
Отстранение от работы непривитых от COVID-19 работников 

Аб. 8 ч. 1 ст. 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 г. N 157-ФЗ 

"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (далее - Федеральный закон N 157-ФЗ), когда 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 

установлено в пп. 6 п. 1 ст. 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 п. 1 и 2 ст. 10 

Федерального закона N 157-ФЗ и приказом Минздрава N 125н "Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям". 

Таким образом, прививка от коронавируса 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. В Республике Карелия действует Постановление Главного 

государственного санитарного врача по Республике Карелия от 27 июня 2021 года № 3. 

Отказавшегося от прививки сотрудника, работодатель вправе отстранить без сохранения заработной платы. 

Исключения предусмотрены в отношении работников, имеющих медицинские противопоказания (медицинский отвод).  

Дистанционные работники подлежат обязательной вакцинации, если не имеют противопоказаний. Перевод на 

дистанционный труд не является альтернативой отстранению.  

Дата отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации зависит от сроков проведения вакцинации, 

определенных Главными государственными санитарными врачами субъектов. 

   СТОП КОВИД-19 

Приложение 1 



Установленные Постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Карелия от 27 июня 

2021 года № 3 сроки для прохождения вакцинации определенных категорий граждан истекли. 

 

Действия работодателя: 

 

➢ Выдать работнику мотивированное уведомление с указанием и сроков предоставления документов, 

подтверждающих наличие противопоказаний к профилактической прививке против новой 

коронавирусной инфекции, ранее пройденную вакцинацию, перенесенное заболевание 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) 

календарных месяцев.  

➢ Получить от работника указанные в уведомлении подтверждающие документы, либо  письменный 

отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции. 

➢ Составить акт, если работник не хочет оформлять и подписывать отказ в присутствии трех 

свидетелей. Если работник не желает знакомиться с актом, зачитайте текст вслух и зафиксируйте этот 

факт подписями свидетелей. 

➢ Издать приказ об отстранении работника от работы без сохранения заработной платы. Форму приказа 

об отстранении работника в связи с отказом проходить обязательную вакцинацию работодатель 

может разработать самостоятельно. В приказе необходимо указать фамилию, имя, отчество, 

должность работника, основания, по которым он отстраняется от работы, срок отстранения. С 

приказом об отстранении следует ознакомить работника под подпись.  

 

 Работодатель обязан отстранить от работы работника, выразившего отказ от проведения вакцинации при 

отсутствии медицинских противопоказаний, в соответствии с аб. 8 ч. 3 ст. 76 ТК РФ на весь период времени до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, т.е. на  период 

эпидемиологического неблагополучия. 

 

!Также уведомляем, что на территории Республики Карелия с 15 октября 2021 года действует система QR-

кодов. Соответствующие изменения внесены в распоряжение главы Республики Карелия об ограничительных 

мерах, связанных с пандемией COVID-19 ! 


