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О запросе сведений

Уважаемые руководители организаций!

Во соответствии со ст. 35 Федерального закона от 30.03 Л 999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (далее -  Федеральный закон №52-ФЗ) 
профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством РФ 
для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» (далее -  Федеральный закон №157-ФЗ).

Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям от 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 принято Главный государственным санитарным 
врачом PC (Якутия) от 13.07.2021 г. №4, в соответствии с которым руководители организаций 
указанных сфер деятельности при отсутствии прививки после 15 августа 2021 г. -  обязаны 
отстранить от работы работников на весь период эпидемического неблагополучия или 
временно до тех пор, пока прививки не будет получены.

Отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации должно быть 
оформлено с 15 августа 2021 г. Если работник в эту дату не предоставил сертификат о 
вакцинации или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к ней.

Если работник против прививки, то компания должна запросить у него письменный 
отказ, после чего оформить приказ об отстранении без сохранения заработной платы. 
Основанием служит ч. 3 ст. 76 ТК РФ. При этом перевод на дистанционный труд не является 
альтернативой отстранению —  работники на удаление также должны проходить 
вакцинацию.

На основании изложенного просим Вас отчитаться по исполнению постановления 
Главного государственного санитарного врача PC (Якутия) от 13.07.2021 г. №4, предоставить 
на имя Г лавы Нерюнгринского района список работников, отстраненных от работы в виду 
отсутствия прививки от новой коронавирусной инфекции COVID-19 до 15 часов 00 минут 
16.08.2021 года.

Глава района Р.М. Щегельняк
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