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О рассмотрении обращения 

 
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 

рассмотрев Ваше обращение от 21.03.2022 г. вх. № Обр.-53, сообщает следующее. 
13.07.2021 г. вынесено постановление № 4 «О внесении изменений в 

постановление Главного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 
19.05.2021 года № 3 «Об иммунизации населения Республики Саха (Якутия) 
против новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)», которым установлен 
перечень сфер деятельности, работники которых обязаны пройти иммунизацию 
по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции. 

Согласно ст. 10, ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52- ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" граждане и 
работодатели обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а 
также постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.  

Вопросы отстранения от работы в связи с отсутствием прививок 
регулируются законодательством об иммунопрофилактике. 

Абзацем 8 части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской 
Федерации предусмотрена обязанность работодателя по отстранению от работы 
в случаях, предусмотренных Кодексом, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Из разъяснений Роструда от 24 июня 2021 года и от 13 июля 2021 г. № 
1811-ТЗ следует, что положения об обязательной вакцинации не 
распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, 
установленные методическими рекомендациями к порядку проведения 
вакцинации. 

Работодатель вправе требовать от работников, имеющих 
противопоказания к вакцинации от COVID-19, представить подтверждающие 
медицинские документы. В случае, если работник отказывается предоставлять 
вышеуказанные документы, он подлежит отстранению от работы без сохранения 
заработной платы. 
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Также сообщаем, что работника, имеющего медицинский отвод от 
вакцинации, в силу положений Федерального закона от 08.12.2020 г. № 407 «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода 
работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 
работодателя в исключительных случаях» при наличии организационных и 
технических возможностей работодатель может перевести на дистанционную 
(удаленную работу) на период эпидемического неблагополучия. 

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 2022 года № 
2314 утверждены Правила поведения, обязательные для исполнения 
гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Республики Саха (Якутия) (далее по тексту – Правила). 

В соответствии с подп. 2.2 п. 2 Правил предусмотрено, что граждане в 
возрасте старше 60 лет, а также неработающие граждане, имеющие 
хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, не прошедшие 
полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. 

Требование подп. 2 п. 2 Правил не распространяется на граждан, 
переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при наличии 
медицинского сертификата о профилактических прививках против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях 
к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденном QR-кодом, 
полученном с использованием специализированного приложения Единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
«Госуслуги.Стопкоронавирус». 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 2022 года № 2314 
вступил в силу со дня его подписания.  

 
 
С уважением, 

Заместитель 
министра 

 

Е.Ю. Теплякова 

(Документ создан в электронной форме в Министерстве труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия)) 
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