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Исх.N 01/6 от 17 июня 2021 г.
г. Москва

Главе Роспотребнадзора
по городу Москве
Андреевой Е.Е.

Уважаемая Елена Евгеньевна!

Сообщество субъектов предпринимательской деятельности г.Москвы глубоко озабочено
складывающейся ситуацией в области вакцинирования и положениями Постановления
главного государственного санитарного врача по городу Москве Андреевой Е.Е. от 15 июня
2021 г. «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по
эпидемическим показаниям».
Указанным постановлением организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность на территории Москвы в обозначенных сферах бизнеса,
фактически – всему малому и среднему бизнесу, предписано в срок до 15 июля 2021 г.
организовать проведение профилактических прививок не менее 60% работников.
Действующее законодательство Российской Федерации не содержит положений, которые
ставили бы решение о вакцинации граждан в зависимость от указания работодателя. Трудовой
кодекс РФ не предусматривает возможность применения каких-либо дисциплинарных или
иных мер в случае отказа сотрудника от вакцинации. Включение в трудовые договоры условий,
ущемляющих права работников, недопустимо. Постановление главного государственного
санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 г. также не содержит указаний о
необходимости или возможности отстранения работников от выполнения трудовых
обязанностей в случае его отказа от вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Нормативно-правовые акты в сфере проведения профилактических прививок
основываются на принципе добровольности медицинского вмешательства и недопустимости
принудительного введения медицинских препаратов без согласия гражданина (ст. 2, ст.20
Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
ст.ст. 1, 11 Закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней").
Так, согласно ч.1 ст.20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ, необходимым
предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного
добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское
вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме
полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске,
возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о
предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. О необходимости получения
предварительного согласия на вакцинацию указано и в Приказе Минздрава России от
21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям".
На основании вышеизложенного, просим пересмотреть отношение к работодателям и
освободить их от обязанности по обеспечению вакцинирования сотрудников в связи с
невозможностью ее реализации и несоответствием выдвинутых требований законам
Российской Федерации и подзаконным актам. Введение обязанности по отстранению от
работы сотрудников, не прошедших вакцинацию, приведет к всеобщему коллапсу сфер
торговли,
социального
и
бытового
обслуживания
и
непоправимому
кризису
предпринимательства, которое до настоящего времени преимущественно находится в
убыточном положении в результате введенных ограничительных мер и иных обстоятельств,
связанных с противодействием пандемии коронавируса.

Руководитель
Ассоциации предпринимателей
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Власова Н.А.

