
ВАКЦИНАЦИЯ 
СОТРУДНИКОВ

ОТВЕТЫ НА САМЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ 
ВОПРОСЫ 
О ВАКЦИНАЦИИ 
И ВАКЦИНАХ 

ЗАПИСАТЬСЯ 
И ВЫБРАТЬ МЕСТО 
ВАКЦИНАЦИИ 
МОЖНО ЗДЕСЬ

Поставьте прививку. Защитите 
себя и близких от коронавируса.  
Вы можете сделать прививку от COVID-19 
в городских поликлиниках, в прививочных 
пунктах, расположенных во всех районах 
Москвы, в самом крупном центре вакцинации 
в Гостином дворе. Данные о вакцинированных 
сотрудниках необходимо отражать 
в корпоративном кабинете на портале mos.ru. 
Данный сервис позволяет осуществлять 
мониторинг количества вакцинированных 
сотрудников вашей организации.

• Прививка сохраняет жизнь. 

• Предупреждает болезнь.

• Ограничивает 
распространение инфекции.

• Помогает защитить и привитых 
и окружающих.

• Вакцина эффективна 
и абсолютно безопасна.

ПЛЮСЫ ВАКЦИНАЦИИ



МИФЫ 
О ВАКЦИНАЦИИ

ПРАВДА: COVID-19 может 
протекать в тяжелой форме 
у здоровых людей. Даже несмотря 
на более низкий риск развития 
осложнений от COVID-19, 
они могут заразиться вирусом 
и передать его другим людям. 
Вакцинация защищает вас 
и людей вокруг.

ПРАВДА: сила естественного иммунитета, 
сформированного после болезни, у всех 
людей разная. Выработка иммунитета путем 
вакцинации несет меньшие риски, чем 
его естественное формирование, так как 
невозможно предсказать степень тяжести 
симптомов в случае заражения COVID-19.

ПРАВДА: вакцины против COVID-19 
были разработаны быстро в сравнении с 
предыдущими вакцинами, так как ученые, врачи и 
государственные ведомства по всему миру вложили 
огромное количество ресурсов, чтобы устранить 
бюрократические препоны и опубликовать 
результаты, как только они появились.

ПРАВДА: вакцина не содержит живых 
элементов вируса, вызывающего COVID-19. 
Введение вакцины не даст положительного 
результата теста на наличие активной 
инфекции COVID-19

МИФ: если нет риска развития 
серьезных осложнений от 
COVID-19, вакцина не нужна

МИФ: естественное 
формирование иммунитета 
более безопасно, чем 
его приобретение путем 
вакцинации.

МИФ: вакцины были 
разработаны слишком 
быстро. Мы не можем 
быть уверены в их 
безопасности.

МИФ: от вакцинации 
я заболею.

COVID 19



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
КОРОНАВИРУСА
ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ?

Работодатель обязан проводить  
всем сотрудникам термометрию.

Нельзя допускать на работу лиц с любыми признаками 
респираторной инфекции – необходимо сразу отправить их 
домой для получения медицинской помощи и соблюдения 
карантина.

Максимально сократить массовые мероприятия, совещания, 
конференции; отменить командировки, за исключением 
носящих неотложный характер; ввести гибкий график работы.

Проветривать кабинеты.

Обеспечивать сотрудников средствами для дезинфекции.

Увеличить время работы столовых, чтобы исключить 
скопление людей в обеденный перерыв, и организовать еду 
«на вынос», использовать одноразовую посуду.

Часто проводить влажную уборку в помещении 
с применением антисептиков, особенно на рабочем месте.

Минимум раз в сутки проводить уборку всего здания, 
дезинфицируя дверные ручки, выключатели, поручни, перила, 
места общего пользования.

Одно из самых эффективных средств 
противодействия распространению коронавируса – 
переход на удаленную работу.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ИНФЕКЦИИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ



ВАКЦИНАЦИЯ  
ПРОТИВ COVID-19
ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ?

Обязан ли работодатель организовать вакцинацию 
от COVID-19 работников, сотрудников, входящих в 
перечень сфер, утвержденных Постановлением?

Да. В силу требований федерального 
законодательства руководители организаций, 
индивидуальные предприниматели (далее – 
работодатели) в период эпиднеблагополучия 
обязаны обеспечить проведение вакцинации 
работников, сотрудников от COVID-19 в сроки, 
установленные Главным государственным 
санитарным врачом по г. Москве.

В постановлении указана цифра 60% 
вакцинированных от общей численности 
сотрудников. Кто имеется в виду – только 
вакцинированные? Или в этих 60% также 
учитываются лица, имеющие медицинский отвод 
от прививки и ранее переболевшие COVID-19 
с наличием антител?

В 60% учитываются исключительно работники 
(сотрудники), получившие вакцинацию. Они 
могут быть привиты любой зарегистрированной 
вакциной. В оставшихся 40% как раз учитываются 
те, кто имеют временные медицинские отводы, 
те, кто переболели коронавирусом и другие лица 
на усмотрение самих организаций. 

Если в компании есть региональные 
подразделения, то как будет считаться общая 
численность сотрудников, подлежащих 
вакцинации? От общей численности сотрудников 
всех подразделений компании или только 
от численности сотрудников подразделений, 
находящихся на территории Москвы?

Для расчета общей штатной численности 
сотрудников в части 60% обязательных к 
вакцинации в расчет берется численность только 
работающих в Москве.

Сотрудники, работающие удаленно 
(дистанционно) и самозанятые, привлеченные на 
основании договоров, включаются в общий штат 
при определении процента вакцинированных?

Да.

1.

2.

3.

4.

На основании каких требований будет осуществляться 
отнесение сферы деятельности юридического лица к 
перечисленным в пункте 1 постановления, в частности – 
торговля (ОКВЭД/ОКОНХ, иные критерии)?

В постановлении 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.

Кому положен медицинский отвод, то есть кто из работников 
не подлежит обязательной вакцинации.

Перечень заболеваний и состояний для медицинского отвода 
от проведения прививки против COVID-19 небольшой. 
Врачи рекомендуют временно отложить прививку при 
острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных 
хронических заболеваний, при жизнеугрожающих 
и неотложных состояниях. Основанием для медицинского 
отвода также является беременность и перенесенная менее 
6 месяцев назад коронавирусная инфекция

Надо ли предоставлять справку о наличии медотвода 
в Правительство Москвы, Роспотребнадзор?

Нет, для проведения проверок справки не нужны. 

Какие титры антител к коронавирусу приравниваются 
к прививке?

При оценке исполнения работодателем требований 
Постановления – никакие.  С точки зрения экспертов, 
наличие высокого уровня иммуноглобулина G не является 
противопоказанием для вакцинирования.

Какие основания предусмотрены законодательством для 
отстранения от работы сотрудника, отказавшегося от 
проведения профилактической прививки от COVID-19

Ст. 76 ТК РФ установлено что в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации работодатель обязан 
отстранить работника от работы. 

5.

6.

7.
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В связи с поступающими вопросами от работодателей об обязательной 
вакцинации 60% работников учреждений, определённых 
Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Москвы, Оперштаб Москвы и Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Москве выступают с разъяснениями.


