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Вопрос: Вправе ли работодатель отстранить от работы работника, который отказывается делать прививку от
коронавируса?
Ответ: ТК предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. В ч.1
ст.76 ТК РФ уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными
законами, но и иными нормативными актами РФ, и один из них - нарушение положений ФЗ № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней»: отсутствие прививок влечет отказ в приеме на работу или
отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с риском заболевания инфекционными болезнями.
При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний Главные государственные санитарные
врачи и их заместители в субъектах РФ могут выносить Постановления о проведении профилактических прививок
гражданам или отдельным группам. Это указано в п. 1 ст.51 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения». Такие полномочия подтверждаются п. 2 ст. 10 ФЗ № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» и приказом Минздрава № 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». 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. Если такое решение об обязательности вакцинации по
эпидемическим показателям принято и оформлено Главным санитарным врачом субъекта или его заместителя,
то для работников, которые указаны в документе, вакцинация становится обязательной. Сегодня такие
Постановления приняты более чем в 40 регионах РФ. Соответственно, в этих регионах для сотрудников,
указанных в Постановлении, вакцинация обязательна. Процент работников, которые должны быть привиты,
устанавливает также Главный санитарный врач. Отказавшегося от прививки сотрудника работодатель вправе
отстранить без сохранения заработной платы. Положения об обязательной вакцинации не распространяются на
граждан, у которых есть противопоказания к вакцинации, установленные методическими рекомендациями к
порядку проведения вакцинации препаратами ГАМ-КОВИД-ВАК, ЭпиВакКорона и КовиВак.

Вопрос: У работодателя отсутствует возможность перевести людей на дистанционную работу. Вправе ли 
работодатель предложить работникам изменить срок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска и 
воспользоваться им в период пандемии коронавируса? Вправе ли работодатель предложить работникам 
воспользоваться отпуском без сохранения заработной платы в целях охраны своего здоровья?
Ответ: Работодатель вправе обратиться к работникам с предложением изменить сроки предоставления
ежегодного оплачиваемого отпуска, однако осуществить в одностороннем порядке изменение указанных сроков
работодатель не вправе. Изменение сроков предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска возможно
только по взаимному согласию работника и работодателя. Принуждать работников к использованию указанного
отпуска работодатель не вправе. Принуждать работников к отпускам без сохранения заработной платы
работодатель не вправе. При наличии такого заявления работника, работодателю следует его удовлетворить.
Согласно ч. 1 ст. 122 ТК РФ оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Отпуск за 2-й и
последующие годы работы может предоставляться в любое время года в соответствии с очередностью
предоставления оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя (ч. 4 ст. 122 ТК РФ). В соответствии с ч. 1
ст. 123 ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК
РФ для принятия локальных нормативных актов. График отпусков обязателен для работодателя и для работника.
Согласно ч. 1 ст. 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника; - исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого
отпуска государственных обязанностей, если для этого ТЗ предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных ТЗ и локальными нормативными актами.
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