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О направлении разъяснений
 
Министерство труда и социальной защиты Республики Крым разъясняет.
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ) предусмотрена

возможность  отстранения  работника  от  выполнения  трудовых  обязанностей.
Абзацем 8 части первой статьи 76 ТК РФ предусмотрено, что отстранение возможно
не только в  случаях,  предусмотренных ТК РФ и федеральными законами,  но и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Одним из таких случаев является нарушение положений Федерального закона
от  17  сентября  1998  года  №  157-ФЗ  «Об  иммунопрофилактике  инфекционных
болезней» (далее  -  Федеральный закон № 157-ФЗ).  В этом законе  указано,  что
отсутствие  профилактических  прививок  влечет  отказ  в  приеме  на  работы  или
отстранение  граждан от  работ,  выполнение  которых связано  с  высоким риском
заболевания инфекционными болезнями.

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  года  №  52-ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52-
ФЗ). Такие полномочия подтверждаются пунктами 1 и 2 статьи 10 Федерального
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закона № 157-ФЗ и приказом Минздрава № 125н «Об утверждении национального
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим  показаниям»  (приложение  №  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 главного санитарного врача субъекта или
его заместителя, то для работников, которые указаны в этом документе, вакцинация
становится обязательной.

Пунктом 1 Постановления врио Главного государственного санитарного врача
по  Республике  Крым  Межрегионального  управления  Федеральной  службы  по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Крым и городу федерального значения Севастополю Д.С. Крутикова от 18 октября
2021 года № 160 «О проведении профилактических прививок отдельным категориям
граждан по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции на
территории  Республики  Крым»  (далее  –  Постановление  №  160)  предусмотрено
проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции
по  эпидемическим  показаниям  отдельным  категориям  (группам)  граждан,
подлежащим  обязательной  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.

На основании части третьей статьи 76 ТК РФ отказавшегося от прививки
сотрудника работодатель вправе отстранить без сохранения заработной платы.

Дистанционные работники подлежат обязательной вакцинации, если не имеют
противопоказаний.  Перевод  на  дистанционный  труд  не  является  альтернативой
отстранению.

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.

Согласно  части  второй  статьи  76  ТК  РФ,  в  соответствии  с  которой
работодатель  отстраняет  от  работы  (не  допускает  к  работе)  работника  на  весь
период  времени  до  устранения  обстоятельств,  явившихся  основанием  для
отстранения от работы или недопущения к работе, работодатель вправе отстранить
работника,  выразившего  отказ  от  проведения  вакцинации,  на  период
эпиднеблагополучия.

Действие  пункта  1  Постановления  №  160  не  распространяется  на  лиц,
имеющих  абсолютные противопоказания к  проведению прививок против новой
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коронавирусной  инфекции  (официально  оформленный  медицинский  отвод,
выданный  учреждением  здравоохранения).


