
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯМ 

 

Начало очередной волны повышения заболеваемости коронавирусом вынудило власти 
принять жесткие меры в части антиковидных прививок. Результатом стало введение на 
территории Кировской области обязательной вакцинации. Соответствующее Постановление от 
11.10.2021 N 6 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям» подписал Главный государственный санитарный врач по Кировской 
области. Документом определены категории лиц, которым необходимо привиться, сроки 
получения обеих доз вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» и действия работодателей 
по стимулированию участия сотрудников в прививочной кампании.  

Какие новые обязанности при этом возникают у работодателей и есть ли права 
у работников на отказ от прививки — разберемся в Обзоре. 

 

!!!! Для нашего региона это первый опыт введения обязательной вакцинации. Поэтому в 
данном Обзоре мы учли опыт и других регионов. За это время были даны разъяснения по 
обязательной вакцинации от COVID-19 в Кировской области от Миздрава и Роспотребнадзора 
по запросу ВТПП! В тексте они выделены цветом! 
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1. ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Работодатели по закону должны: 

 выполнять требования постановлений главных санитарных врачей (ст. 11 Закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ), 

 проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия, к которым относятся 
профилактические прививки (ст. 29 Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ). 

 

2. ПОД ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПОДПАДАЮТ РАБОТНИКИ СЛЕДУЮЩИХ 
ОТРАСЛЕЙ 

 торговли и общественного питания; 

 салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, 
физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг (в т.ч. 
прачечных, химчисток и иных подобных услуг);  

 клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги 
почтовой связи;  

 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;  

 транспорта общего пользования, такси;  

 образования, присмотра и ухода за детьми, здравоохранения, социальной защиты и 
социального обслуживания;  

 жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;  

 культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных 
залов, библиотек, лекций, тренингов; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том 
числе игровых мероприятий, мастер-классов), в т.ч. дискотек, танцплощадок, ночных клубов; детских 
игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест проведения подобных мероприятий 
для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них: детских кружков, 
студий (танцевальных, художественных, театральных студий)), творческих мастерских, иных центров 
обучения, оказывающих услуги по обучению детей, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-
развлекательных центрах;  

 театров, кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных, спортивных мероприятий. 

 федеральные, государственные и муниципальные служащие 

При угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные 
государственные санитарные врачи и их заместители в субъектах Российской Федерации могут 
выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным 
группам граждан по эпидемическим показаниям. Это указано в подпункте 6 пункта 1 статьи 51 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" (далее - Федеральный закон N 52-ФЗ). Такие полномочия подтверждаются пунктами 1 и 2 
статьи 10 Федерального закона N 157-ФЗ и Приказом Минздрава N 125н "Об утверждении 
Национального календаря профилактических прививок и Календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям" (приложение N 2 "Календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям"). 

Таким образом, в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
внесена прививка от коронавируса. Она становится обязательной, если в субъекте вынесено 
соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных 
граждан или категорий граждан (работников отдельных отраслей). Если такое решение об 
обязательности вакцинации по эпидемическим показаниям принято и оформлено актом 
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главного санитарного врача субъекта или его заместителя, то для работников, которые 
указаны в этом документе, вакцинация становится обязательной. 

 

3. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ЭТИМ СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Принадлежность к этим сферам деятельности определят по коду вида деятельности, 
указанному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.  

Если организация по основному виду деятельности по ОКВЭД относится к сфере бизнеса, на 
который распространяется требование об обязательной вакцинации работников, но фактически эту 
деятельность не ведет, она все равно должна обеспечить требуемый уровень вакцинации и отчитаться 
об этом. При этом если в компании трудятся иностранные работники, привитые от COVID-19 
импортной, не зарегистрированной в РФ вакциной, они считаются непривитыми. (п. 4 Информации с 
сайта мэра Москвы https://www.mos.ru/news/item/93441073/ ).  

Поэтому если ОКВЭД у вас только «на бумаге» — самое время сменить его на фактический.  

Или ещё один вариант решения этого вопроса - необходимо обратиться к главному 
государственному санитарному врачу по нашему субъекту РФ (в территориальный орган 
Роспотребнадзора). 

Учитывая неопределенность в решении вопроса признания ОКВЭД критериям отнесения сферы 
деятельности организации к сферам, работники которых подлежат обязательной вакцинации, 
работодателю во избежание риска привлечения к ответственности следует представить отчет (это 
когда у нас его введут) о вакцинации работников в установленном порядке. 

 

Ответ Управления Роспотребнадзора РФ по Кировской области: Письмо от 19.10.2021 года № 

02-12/9280 

Как определять код ОКВЭД предприятия, которое должно обязательно привить сотрудников? 

(по факту, по документам, как определять процент сотрудников, если несколько видов 

деятельности) 

Вопрос ВТПП: Вакцинацию, согласно п. 1.1., необходимо делать гражданам, работающим в 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере… (далее по списку). Как Каким образом 

определять Сферу деятельности - по основному ОКВЭД или по фактической деятельности? 

Какое количество сотрудников вакцинировать, если только 10% от деятельности составляет 

торговля? 

*Как определять вид деятельности для целей обязательной вакцинации - по ОКВЭД или по 

подтверждению основного вида деятельности в ФСС? 

*Сфера «торговли» (как и ОКВЭДы, соответствующие данной сфере) имеют слишком широкие 

значения, в нее попадают и оптовая и розничная реализация товара, в том числе, офисные 

сотрудники (как и в других сферах), К тому же реализация товара может осуществляться всего 

несколько раз в год, принося не основную часть прибыли. 

Насколько правомерно указан такой широкий диапазоп, если с клиентами и контрагентами (т.е. 

большим количеством людей) непосредственно контактируют только люди, занимающие 

конкретные вакапсии (например, продавцы, кассиры, торговые представители и т.п.), при том, 

что организациями осуществляются иные противоковидные меры обеспечения безопасности, 

ранее установленные закоподательством? 
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Ответ Роспотребнадзора: В Постановлении Главного государственного санитарного врача по 

Кировской области от 11.10.2021 № 6 «О проведении профилактических прививок отдельным 

группам граждан по эпидемическим показаниям» (далее-Постановления) определяется категория 

лиц, которые по сфере своей деятельности имеют высокий уровень эпидемиологических 

контактов и участвуют в цепочке передачи вирусов. 

К сфере торговли относится не только розничная торговля (продажа на месте товаров 

розничному потребителю-гражданину) но и оптовая и дистанционная торговля. Она не 

предусматривает посещения гражданами общественных мест, но тем не менее предполагает 

прямой контакт с конечным потребителем в момент получения товара. В данном пункте 

имеются в виду все виды торговли. 

При этом работодатель должен самостоятельно определить перечень сотрудников, которые у 

него работают в сферах, указанных в п.1.1 Постановления. 

Соблюдение организацией иных мер профилактики новой коронавирусной инфекции (соблюдение 

масочного режима, уборка с применение дезинфицирующих средств, использование кожных 

антисептиков и т.д.) направлено в первую очередь на снижение риска заноса инфекции в 

конкретный трудовой коллектив. 

При этом вакцинация позволяет снизить риски не только для конкретного привитого 

сотрудника, но и прервать цепочку распространения заболевания и стабилизировать 

эпидпроцесс, если прививки получило требуемое для достижения коллективного иммунитета 

количества граждан. 

 

4. СРОКИ ВАКЦИНАЦИИ 

Организовать вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, в том числе повторную 
вакцинацию: 

 работающих лиц, не болевших (COVID-19), не привитых ранее и в отношении которых не 
приняты меры изоляции как к контактным с больным; 

 переболевших COVID-19 через 6 месяцев после перенесенного заболевания; 

 ранее вакцинированных работающих лиц через 6 месяцев после предыдущей вакцинации; 

в срок до 10.11.2021 первым компонентом вакцины, а в срок до 10.12.2021 вторым компонентом 
вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в 
Российской Федерации. 

В общей численности работников (сотрудников), указанной в абзаце первом настоящего пункта 
постановления, не учитываются ранее вакцинированные работающие лица по истечении 6 месяцев 
после вакцинации. 

 

5. ВАКЦИНИРОВАТЬ НУЖНЫЙ ПРОЦЕНТ РАБОТНИКОВ 

Минимальная доля привитых работников указана в постановлении. В нашем регионе это 80% 
от общей численности. В общую численность входят работники по трудовым договорам (независимо 
от должности) и исполнители по договорам ГПХ, работающие в том регионе, где введена 
обязательная вакцинация. 

В общей численности учитываются также: 
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 «удаленщики», 

 работники, находящиеся в командировке, на больничном, в отпуске (п. 9 Ответов на сайте 
мэра Москвы), 

 совместители и работники с частичной занятостью, 

 иностранцы (для них прививка платная). 

ПРИМЕР РАСЧЕТА 

В организации, зарегистрированной в Ярославле, 100 работников, из них 13 человек 
относятся к обособленному подразделению в другом регионе, где не введена обязательная 
вакцинация. 

До 31.08.2021 должно быть привито не менее 53 человек ((100-13) х 60%). 

Если 10 сотрудников уже сделали прививки ранее, то останется вакцинировать 43 человека. 

ПРИМЕР РАСЧЕТА 

В организации, зарегистрированной в Кирове, 100 работников, из них 10 человек, 
вакцинированных более 6 месяцев назад. 

До 10.11.2021 должно быть привито не менее 72 человека первым компонентом вакцины 
((100-10) х 80%). 

Если 10 сотрудников уже сделали прививки ранее, то останется вакцинировать первым 
компонентом вакцины на данную дату 62 человека. 

Прививки должны быть поставлены вакциной, зарегистрированной в РФ. Если работник (в том 
числе иностранец) привит иностранной вакциной, он не считается вакцинированным (п. 16 Ответов 
на сайте мэра Москвы). 

Перечень противопоказаний к прививке от коронавируса ограничен. Например, к ним 
относятся тяжелая аллергическая реакция на препарат, возраст до 18 лет, обострение хронических 
заболеваний. Перенесенный ранее коронавирус или наличие антител не являются официальными 
противопоказаниями (смотрите п.3 Постановления Главного государственного санитарного врача по 
Кировской области от 11.10.2021 N 6). 

 

Ответ Управления Роспотребнадзора РФ по Кировской области: Письмо от 19.10.2021 года № 

02-12/9280 

Вопрос ВТПП: Непонятен термин из пункта 2.2 - «100% работающих», Работающие - это те, 

кто по факту работают, за исключением неработающих: на больничном, в декрете, в отпусках 

и т.д.? Или «работающие» - это все штатные сотрудники? 

Ответ Роспотребнадзора по Кировской области: Включаются 100 % списочного состава 

сотрудников. 

Вопрос ВТПП: При определении процента привившихся, учитывать ли лиц, находящихся в 

декретном отпуске, отпуске по уходу за ребенком (их может быть немалое количество)? 

*Как считать процент привитых (с учетом недавно болевших или без их учета? с учетом лиц, 

находящихся в декретном отпуске, отпуске по уходу за ребенком или без них?). 

Ответ Роспотребнадзора: Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека во исполнение пункта 5 перечня поручений Председателя Правительства 

Российской Федерации М.В. Мишустина от 16 июля 2021 г. N MМ-П13-9509 по итогам заседания 
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президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 9 июля 

2021 г. подготовлены разъяснения по организации вакцинации в организованных рабочих 

коллективах (трудовых коллективах) и порядку учета процента вакцинированных для доведения 

их до общероссийских объединений работодателей 

В соответствии с Разъяснениями, для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации 

ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного 

иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших 

COVID-19 и вакцинированных (не более 6 месяцев назад); не привитые, имеющие медицинские 

противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава 

работающих. 

К прочим, в том числе могут относиться работники: 

 направленные организацией на обучение с отрывом от работы (на весь период действия 

постановления), получающие стипендию за счет средств организации; 

 на весь период действия постановления находящиеся в простоях, а также в неоплаченных 

отпусках по инициативе работодателя; 

 находящиеся в отпусках по беременности и родам, в отпусках в связи с усыновлением 

ребенка со дня рождения усыновленного ребенка, а также в отпуске по уходу за ребенком; 

 обучающиеся в образовательных организациях и находящиеся в дополнительном отпуске 

без сохранения заработной платы, а также работники, поступающие в образовательные 

организации, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи 

вступительных экзаменов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 не явившиеся на работу по болезни (в течение всего периода болезни до возвращения на 

работу в соответствии с листками нетрудоспособности или до выбытия по 

инвалидности); 

 находящиеся в длительных служебных командировках за границей. 

 

6. В КАКОМ ВИДЕ НЕОБХОДИМО НАПРАВЛЯТЬ СПИСКИ СОТРУДНИКОВ 

Ответ Минздрава Кировской области: письмо от 15.10.2020 года за № 5720-410103. 

Вопрос ВТПП: По предоставлению списков работников в территориальные медицинские 

организации - в каком виде, какие данные работников должен содержать этот список, и как 

быть с персональными данными? 

Ответ Минздрава Кировской области. Списки сотрудников в территориальные медицинские 

организации подаются в электронном виде в форме таблицы, где указываются ФИО 

сотрудников, дата рождения, контактный номер телефона, достоверные сведения о 

вакцинации, перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией. Рекомендуем брать с 

работников согласие на обработку персональных данных. 

Вопрос ВТПП: Судя по тексту постановления должны быть списки по объектам по месту 

размещения объекта. Но при этом большое количество сотрудников юрлица к объекту не 

привязано (административный аппарат), работают по другому адресу. Куда по этим 

сотрудникам подавать списки? 



Ответ Минздрава Кировской области. Списки подаются в медицинскую организацию по месту 

фактического осуществления работы сотрудниками (в пределах Кировской области). Для 

уточнения информации по предоставлению списков рекомендуем обратиться к секретарю 

ближайшей медицинской организации. 

Ответ Управления Роспотребнадзора РФ по Кировской области: Письмо от 19.10.2021 года № 

02-12/9280 

Вопрос ВТПП: Часть сотрудников работает в другом регионе. Их включать в общий список 

сотрудников, подаваемый в медицинскую организацию? 

Ответ Роспотребнадзора по Кировской области.  Для расчета общей численности сотрудников 

подлежащих обязательной вакцинации в расчет берется только численность работающих на 

территории Кировской области. 

Вопрос ВТПП: Учитываются ли в числе лиц, подлежащих обязательной вакцинации сотрудники 

- иностранные граждане? Если да, то как их вакцинировать, так как в Кирове сегодня никто даже 

платно не имеет права их вакцинировать? 

Ответ Роспотребнадзора по Кировской области: Уполномоченной организацией министерства 

здравоохранения Кировской области КОГУП «Аптечный склад» в целях организации проведения 

вакцинации на возмездной основе иностранных граждан, занимающихся трудовой 

деятельностью или обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории 

Кировской области заключен договор с ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России на 

поставку на коммерческой основе вакцины «Спутник Лайт» в количестве 396 доз. По условиям 

договора поставка вакцины будет осуществлена не позднее 25.10.2021. 

Дополнительно сообщаем, что министерством промышленности, предпринимательства и 

торговли Кировской области (далее - министерство) в адрес руководителей промышленных 

предприятий, организаций торговли и общественного питания Кировской области были 

направлены информационные письма о рассмотрении вопроса вакцинирования иностранных 

граждан - сотрудников организаций. По состоянию на 18.08.2021 ответов от организаций, 

заинтересованных в проведении вакцинации в адрес министерства не поступило. 

 

7. КТО И КАК БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ  ИСПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДОВАННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ? 

Главам муниципальных образований Кировской области предписано обеспечить контроль за 
соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего 
постановления. 

Еженедельно осуществлять контроль за ходом иммунизации в организациях и учреждениях в 
соответствии с предоставленными списками. 

Усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам профилактики 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость 
проведения прививок, преимущества вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) как наиболее эффективного профилактического мероприятия. 



Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области Л.И. Князевой 
обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

Постановление Главного государственного санитарного врача по Кировской области от 
11.10.2021 N 6 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям" {КонсультантПлюс} 

 

8. КАКОЙ ОТЧЕТ СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

Отчетность пока не введена, только контроль со стороны Глав Муниципальных образований. Но 
скорее всего, отчитываться придётся. Возможно, к первой контрольной дате (а может, и раньше) для 
всех организаций и Индивидуальных предпринимателей введут форму отчета. 

Если по аналогии с другими регионами, то Бланк для отчета о ходе антикоронавирусной 
прививочной кампании будет отражать следующие сведения (!!! ВАЖНО! Это только пример): 

 наименование и краткое название организации, Ф.И.О. ИП; 

 ИНН; 

 ОГРН; 

 юридический адрес; 

 основной вид деятельности согласно ОКВЭД; 

 дополнительные виды деятельности согласно ОКВЭД; 

 общую численность сотрудников; 

 количество работников, включая на ГПД, которым поставлены прививки; 

 в отношении каждого сотрудника указываются: СНИЛС, номер полиса ОМС, паспортные 
данные, номер телефона. 

 

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

У работника не нужно брать согласие на обработку перс. данных при передаче сведений о 
прививках властям. 

На портал Онлайнинспекция.рф поступил вопрос о необходимости получения у сотрудников 
согласий на обработку их персональных данных для передачи властям сведений о вакцинации 
(Московская область). Речь идет об отправке отчета, в который включается информация о наличии 
прививки, номере полиса ОМС, СНИЛС, паспортных данных и номере телефона. 

Представители Роструда пояснили, что в ст. 88 ТК РФ сказано, что для передачи персональных 
данных одним из требований, которое нужно выполнять компаниям, является запрет на сообщение 
личных данных без письменного согласия персонала. Однако к исключениям отнесены случаи, когда 
передача персональных данных обусловлена предупреждением угрозы жизни и здоровью работника. 

Поэтому в рассматриваемой ситуации получать у сотрудников согласия на передачу в составе 
отчета указанных сведений не требуется.  

Единственный момент! Сотрудник предъявляет в кадры подтверждение о прохождении 
вакцинации. Эти сведения относятся к персональным и не подлежат разглашению без согласия лица. 

 

10. ЧТО ГРОЗИТ ЗА ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ РАБОТНИКОВ 
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1. За невыполнение требований об обязательной вакцинации грозит штраф от 200 000 до 500 
000 руб. или приостановление деятельности до 90 суток ( ч. 2 ст. 6.3  КоАП РФ).  

2. По  части 3 статьи 6.3  КоАП РФ ответственность наступает только при причинении вреда 
здоровью человека или в случае смерти человека. Для привлечения к ответственности должна быть 
установлена причинно-следственная связь между нарушением компанией требования по вакцинации 
и вредом здоровью человека или группы лиц.  

Отмечу, что на настоящий момент по иным регионам РФ найдена практика о привлечении 
работодателей к ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.  

3. За несоблюдение требований, которые установлены региональными властями - ст.20.6.1 
КоАП. Статья: Как работодателю контролировать вакцинацию (Данилов С.) ("Практическая 
бухгалтерия", 2021, N 7) {КонсультантПлюс}  

4. От Государственной инспекции труда возможно привлечение только по стандартной статье 
5.27 КоАП «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права». Здесь – за несоблюдение норм ст. 76 ТК. Опять же, это может 
произойти в случае, если работодатель не отстранит от работы непривившихся сотрудников из тех 
сфер, которые указаны в постановлениях региональных главных санитарных врачей. 

 

Ответ Управления Роспотребнадзора РФ по Кировской области: Письмо от 19.10.2021 года № 

02-12/9280 

Вопрос ВТПП: Какие санкции будут применяться к работодателям, которые не смогут 
организовать вакцинацию 80% от общей численности сотрудников (работников)? 

Ответ Роспотребнадзора по Кировской области: В силу ч. 2,3 ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 
предусмотрено административное наказание в виде штрафа или административного 
приостановления деятельности на срок до 90 суток. 

 

11. КАК СТИМУЛИРОВАТЬ СОТРУДНИКОВ К ПОСТАНОВКЕ ПРИВИВОК 

Во исполнение поручения Кабмина Минтруд направил работодателям разъяснения о порядке 
проведения вакцинации от COVID-19. Ведомство рассказало, как стимулировать сотрудников к 
постановке прививок, какой процентный показатель коллективного иммунитета позволит вести 
трудовые процессы безопасно, как рассчитывать процент вакцинированных и о других нюансах 
вакцинации. Основные положения приведем ниже: 

 Нанимателям рекомендовано проводить разъяснительную работу с сотрудниками. 

 Персонал нужно ознакомить с официальными данными об эпидобстановке в конкретном 
регионе, рассказать об эффективности вакцины, о видах прививок и местах, где их можно поставить.  

 На усмотрение руководства для прохождения вакцинации могут быть предоставлены 
выходной день, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с возможностью их присоединения к 
отпуску. 
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Минтруд приводит алгоритм действий работодателя при вынесении главным санитарным 
врачом решения об обязательной вакцинации: 

1. Определить лиц, подпадающих под обязательные прививки; 

2. Издать приказ о вакцинации; 

3. Ознакомить персонал с приказом под роспись; 

4. Организовать централизованную вакцинацию или предоставить сотрудникам возможность 
самостоятельно привиться с предоставлением выходного и сохранением зарплаты; 

5. Можно определить меры поддержки вакцинированного персонала, закрепив их в приказе; 

6. Если до окончания установленного срока подтверждение о том, что работник вакцинирован, 
не будет предоставлено, издается приказ об отстранении лица от исполнения рабочих обязанностей 
без оплаты; 

7. Ознакомить отстраняемых с приказом; 

8. При наличии возможности перевести отказника на удаленную работу (преимущественно для 
лиц с противопоказаниями). 

 

12. КАК ОФОРМИТЬ ПРИКАЗ О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ (КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЯ) 

Работодателю необходимо: 

1. Определить перечень работников, которые относятся к группе (категории) работников, 
подлежащих вакцинации по постановлению Главного государственного санитарного врача по 
субъекту Российской Федерации. 

2. Издать приказ об организации проведения профилактических прививок.  

3. Ознакомить работников, которые подлежат вакцинации, с приказом под роспись. 

4. Организовать прохождение вакцинации работниками централизованно или обеспечить 
работникам возможность в течение рабочего времени пройти вакцинацию самостоятельно с 
сохранением за работником заработной платы в период отсутствия на рабочем месте в связи с 
вакцинацией. 

5. Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию. 

6. В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения 
работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об 
отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти 
вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к 
вакцинации). 

7. В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе 
предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе 
работника временно перевести его на дистанционную работу в порядке и по основаниям, 
предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации. Таким правом 
преимущественно необходимо воспользоваться в отношении работников, имеющих 
противопоказания к проведению профилактической прививки. 

8. Ознакомить работников, перечисленных в пункте 6, с упомянутым приказом под роспись. 

Разъяснения Минтруда России, Роспотребнадзора "Разъяснения по организации вакцинации в 
организованных рабочих коллективах (трудовых коллективах) и порядку учета процента 
вакцинированных" (вместе с "Рекомендациями действий для работодателей при принятии 
главными санитарными врачами субъектов Российской Федерации решений о проведении 
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профилактических прививок по эпидемическим показаниям (в виде мотивированных постановлений 
о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан)") 
{КонсультантПлюс} 

Вопрос: О порядке отстранения от работы работников, в том числе дистанционных, 
отказавшихся от вакцинации от коронавируса, и о подтверждении противопоказаний к ней. (Письмо 
Роструда от 13.07.2021 N 1811-ТЗ) {КонсультантПлюс} 

 

Ответ Управления Роспотребнадзора РФ по Кировской области: Письмо от 19.10.2021 года № 

02-12/9280 

Вопрос ВТПП: Согласно статье 5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" медицинский осмотр и при необходимости 

медицинское обследование перед профилактическими прививками, получение медицинской 

помощи в медицинских организациях при возникновении поствакцинальных осложнений в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Каким образом при выполнении предписаний Постановления от 11.10.2021г. № 6 должно 

проводиться медицинское обследование перед профилактическими прививками и выявление 

противопоказаний сотрудника к вакцинации, учитывая поставленные сроки исполнения 

Постановления? 

Ответ Роспотребнадзора по Кировской области: Непосредственно перед вакцинацией врач 

(фельдшер) производит осмотр пациента. Результаты осмотра, а также разрешение на 

введение вакцины или отвод от вакцинации ввиду наличия противопоказаний для проведения 

вакцинации фиксируются врачом (фельдшером) в медицинской документации. Вакцинация и 

повторная вакцинация против COVID-19 взрослого населения проводится в соответствии с 

инструкцией к медицинскому применению лекарственного препарата. 

 

Ответ Минздрава Кировской области: письмо от 15.10.2020 года за № 5720-410103. 

Вопрос ВТПП: Сотрудники, которые уже переболели COVID-19 , более полугода назад, хотят 

сделать не двухфазную прививку, а однофазную - Спутник Лайт. Будет-ли такая прививка 

учитываться или нужно делать только двухфазный Спутник V? 

*в пункте 2.1. Постановления речь идет только о двухкомпонентных вакцинах. Работодатель 

обязан организовать вакцинацию непривитых и ранее переболевших сотрудников только 

двухкомпонентными вакцинами? По нашему мнению это противоречит Письму Минздрава 

России от 24.08.2021 N 30-4/И/2- 13481. 

Согласно абзацу десятому (шаг 7.) раздела 7 «Методика проведения вакцинации против COVID-19 

взрослого населения в условиях прививочного кабинета и мобильного пункта вакцинации» 

Временных методических рекомендаций, приведенных в Письме Минздрава России от 24.08.2021 N 

30-4/И/2-13481 О новой редакции Порядка проведения вакцинации взрослого населения против 

COVID-19 (вместе с "Временными методическими рекомендациями "Порядок проведения 

вакцинации взрослого населения против COVID-19")* Специалистам организаций здравоохранения 

надлежит осуществлять вакцинацию и повторную вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в 

соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата. 
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Ответ Минздрава Кировской области: B Российской Федерации для вакцинации против COVID-19 

у взрослых лиц зарегистрированы следующие вакцины: комбинированная векторная вакцина 

(«Гам-КОВИД-Вак»), вакцина на основе пептидных антигенов («Эпи- ВакКорона»), вакцина 

коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная («КовиВак»), 

вакцина для профилактики COVID-19 («Спутник Лайт»). 

Вакцинация и повторная вакцинация против COVID-19 взрослого населения проводится 

указанными вакцинами в соответствии с инструкцией к медицинскому применению 

лекарственного препарата. 

 

13. ДОПУСК К РАБОТЕ, ЕСЛИ ОТКАЖЕТСЯ 

В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником 
вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении 
работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без 
уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации). 

Разъяснения Минтруда России, Роспотребнадзора "Разъяснения по организации вакцинации в 
организованных рабочих коллективах (трудовых коллективах) и порядку учета процента 
вакцинированных" (вместе с "Рекомендациями действий для работодателей при принятии 
главными санитарными врачами субъектов Российской Федерации решений о проведении 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям (в виде мотивированных постановлений 
о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан)") 
{КонсультантПлюс} 

По данному вопросу высказался также Роструд. Если сотрудник, подлежащий вакцинации, от 
нее отказался, работодатель должен отстранить его от работы без сохранения заработной платы. Это 
касается и сотрудников, работающих удаленно (дистанционно). Исключение - наличие у работника 
противопоказаний, подтвержденных медицинскими документами. Если по требованию работодателя 
сотрудник их не представит, его также надо отстранить. Перевод работника на дистанционную работу 
не является альтернативой отстранению от работы (п. п. 1, 6, 7, 8, 11 Письма от 13.07.2021 N 1811-ТЗ). 
В разъяснениях Роструд коснулся также процедурных вопросов и сроков, связанных с отстранением. 

Вопрос: О порядке отстранения от работы работников, в том числе дистанционных, 
отказавшихся от вакцинации от коронавируса, и о подтверждении противопоказаний к ней. (Письмо 
Роструда от 13.07.2021 N 1811-ТЗ) {КонсультантПлюс} 

 

14. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА РАБОТНИКА ОТ ВАКЦИНАЦИИ 

При отказе сотрудника от обязательной вакцинации работодатель должен запросить у 
работника письменный отказ от вакцинации, а затем оформить приказ об отстранения работника без 
сохранения заработной платы. 

Работодатель обязан отстранить от работы работника, выразившего отказ от проведения 
вакцинации при отсутствии медицинских противопоказаний, в соответствии с абзацем 8 части первой 
статьи 76 ТК РФ. 

Вопрос: О порядке отстранения от работы работников, в том числе дистанционных, 
отказавшихся от вакцинации от коронавируса, и о подтверждении противопоказаний к ней. (Письмо 
Роструда от 13.07.2021 N 1811-ТЗ) {КонсультантПлюс} 

Ситуация: Как отказаться от вакцинации (прививки)? ("Электронный журнал "Азбука права", 
2021) {КонсультантПлюс} 

ВАЖНО! 
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1. Не инициируйте отстранение, пока не наступит крайняя дата (10 декабря 2021). Полагаем, что 
отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации должно быть оформлено именно 
с 10 декабря 2021 г. в случае, если работником в указанную дату не представлены сертификат о 
вакцинации или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к такой вакцинации. 

2. С тех сотрудников, кто не хочет вакцинироваться, возьмите письменные отказы от прививки. 
Они могут быть написаны в произвольной форме, например: "Я, Петров Иван Васильевич, 
добровольно отказываюсь от проведения прививки против коронавирусной инфекции из-за наличия 
у меня противопоказания в виде аллергии". Впрочем, работник не обязан мотивировать свое 
решение. Если он не желает оформлять письменный отказ от прививки, работодателю нужно 
зафиксировать это актом. 

3. Издайте приказ об отстранении "отказников" от работы и ознакомьте с ним сотрудников под 
подпись. Запись о нем никуда вносить не надо. Это не дисциплинарное взыскание. 

4. Помните, что даже при отстранении человек остается в статусе работника, пусть и не 
получающего зарплату. Поэтому за ним сохраняются все трудовые гарантии (оплата отпуска, 
больничного и т.д.). 

Статья: Нет прививки - нет зарплаты: про отстранение от работы тех, кто не хочет прививаться 
(Суховская М.Г.) ("Главная книга", 2021, N 14) {КонсультантПлюс} 

 

15. МОЖНО ЛИ УВОЛИТЬ РАБОТНИКА, ЕСЛИ ОН ОТКАЖЕТСЯ СТАВИТЬ ПРИВИВКУ 

Нормами действующего законодательства установлен исчерпывающий перечень оснований 
(приведены в правовом обосновании), по которому работодатель вправе уволить работника. 
Увольнение работника за непрохождение вакцинации от коронавирусной инфекции (в том числе по 
причине отказа) в этом перечне отсутствует. Закон не позволяет обязывать сотрудников ставить 
прививки. При этом в подобном случае компания подвергнется наказанию со стороны властей.  

Практика показывает, даже если наниматель решит уволить отказавшегося от вакцины 
человека, суд встанет на сторону работника, восстановив его в должности. 

Аналогичной позиции придерживается и Роструд. Отвечая на вопросы на портале 
«Онлайнинспекция.рф», представители ведомства указали, что ТК РФ не содержит такого основания 
для увольнения, как отказ от вакцинации. 

16. ОПЫТ ДРУГИХ РЕГИОНОВ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

!!!! ВАЖНО. Знакомимся с вопросом-ответом и учитываем Требования Постановления по 
Кировской области 

Столичный оперштаб совместно с Роспотребнадзором выпустил разъяснения по вопросу 
исполнения работодателями требования об обязательной вакцинации 60 процентов своего 
персонала (мы по аналогии разбираемся с аналогичными ситуациями, пока по нашему региону нет 
никаких разъяснений): 

1. Должен ли работодатель 
организовывать постановку 
прививок сотрудникам из сфер, 
подпадающих под обязательную 
вакцинацию 

 

Да. Компании и ИП должны обеспечить проведение 
прививок сотрудникам в установленные сроки. 

Проведение санитарно-противоэпидемических 
мероприятий является обязанностью нанимателей. 
Проведение вакцинации относится к числу таких 
мероприятий (п. 2 ст. 25, п. п. 1 и 3 ст. 29, ст. 35 Федерального 
закона № 52-ФЗ). 
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2. Кто включается в 60 
процентов вакцинированных 

В указанное число включаются только лица, фактически 
получившие прививку. Сотрудники с медотводами, отказники 
и переболевшие учитываются в оставшихся 40 процентах. 

3. Как считать общее 
количество подлежащего 
вакцинации персонала, если в 
компании есть региональные 
подразделения 

Учитывать следует только московских сотрудников. 

4.Включаются ли в 60 
процентов самозанятые и 
дистанционцы 

Да. 

5. По какому критерию 
бизнес причисляют к отрасли, 
работники которой 
вакцинируются в обязательном 
порядке согласно постановлению 
главного санврача 

 

В постановление включены лица, чья сфера работы 
предполагает массовые контакты, то есть участие в цепочке 
распространения COVID-19. К торговой сфере относится не 
только розница, но и опт, а также торговля онлайн, так как в 
момент получения товара контакт с покупателем 
присутствует. 

При этом к транспорту общего пользования 
причисляется исключительно общественный транспорт и 
такси. 

6. Кого можно не 
вакцинировать 

 

Болеющего сотрудника, а также лиц, у которых 
обострились хронические заболевания, беременных и тех, кто 
переболел коронавирусом меньше чем полгода назад. 

Наличие антител основанием для медотвода не 
считается. 

7. Передаются ли документы 
о медотводах сотрудников 
властям 

Нет. 

8. Какой размер антител к 
COVID-19 приравнивается к 
прививке 

В целях выполнения постановления главного санврача – 
никакой. 

9. Как организовать выбор 
вакцины и выезд врача в 
организацию для массовой 
вакцинации 

 

Выбор препарата завит от медпоказаний. Выезд 
медицинского сотрудника для централизованной вакцинации 
решается в частном порядке с медорганизацией. 

Городские поликлиники такую услугу не оказывают. 

10. Надо ли сдавать кровь на 
антитела перед прививкой 

Это не обязательно. Такой рекомендации нет. 

11. На каком основании 
прививочного отказника можно 
отстранить от работы 

 

Ст. 76 ТК РФ предусматривает возможность отстранения 
сотрудника в случаях, регламентированных законом. Пункт 6 
ч. 1 ст. 51 Закона № 52-ФЗ предоставляет главному санврачу 
право принимать решение об обязательных 
профилактических прививках, если присутствует угроза 
распространения инфекционных заболеваний. 

При вынесении такого постановления главным 
санврачом подпадающие под обязательную вакцинацию 



лица вправе отказаться от прививки, но они будет отстранены 
от выполнения трудовых обязанностей, пока 
эпидемиологическая обстановка не улучшится. 

Такая позиция изложена в письме Роспотребнадзора от 
01.03.2021 № 02/3835-2021-32. 

Зарплата за это время не выплачивается, а время 
отстранения не учитывается в стаже, дающем право на 
ежегодный отпуск (ч. 2 ст. 121 ТК РФ). 

При желании работодателя вместо отстранения 
отказника можно перевести на удаленную работу. Но это 
право, а не обязанность нанимателя. 

12. Что делать, если 
прививочный отказник не хочет 
писать письменный отказ от 
прививки 

Об этом нужно составить акт в письменной форме. 

13. Что будет, если не подать 
отчет 

 

Частями 2, 3 ст. 6.3 КоАП предусмотрены штраф или 
административное приостановление деятельности на срок до 
90 суток. 

Однако с учетом эпидобстановки в суде 
Роспотребнадзор будет просить именно о закрытии бизнеса. 

14. Освобождает ли 
постановка вакцины от масочного 
режима 

Нет. 

15. Где сделать прививку 
иностранцу 

Для них заработают пункты платной вакцинации. 

16. Можно ли проставить 
отметку о прививке в санитарную 
книжку 

Вакцинацию подтверждает только электронный 
сертификат. 

 

 

 

 

 

 


