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Подробно 
 
1. Отстранение от работы в 2021 году: вспоминаем правила, учитываем разъяснения и практику 

Анонс обзора: 

 Если в регионе примут постановление о проведении прививок по эпидпоказаниям, отказ 
может повлечь отстранение от работы на период эпидемического неблагополучия. 

 Отстранять непривитых допустимо не только от тех работ, которые связаны с высоким риском 
заражения инфекционными болезнями. 

 Процедура отстранения по эпидпоказаниям не регламентирована, нужно действовать по 
привычному алгоритму. 

 Зарплату в период отстранения можно не начислять. 

 Срок отстранения зависит от того, когда будет ликвидирована его причина. Например, 
сотрудник передумает и сделает прививку или нормализуется эпидобстановка. 

 Во время отстранения работнику можно дать ежегодный отпуск. Отпускные нужно выплатить 
по обычным правилам. 

 Период отстранения нужно исключать из стажа для расчета отпуска. 

 Если вакцинация не состоялась по вине работодателя и повлекла отстранение, придется 
возместить сотруднику неполученный заработок. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D16648%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D16648%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


2. Роструд: нужно отстранять от работы не привитых от коронавируса удаленщиков 

Ведомство разъяснило, что вакцинация от COVID-19 обязательна для тех, кто указан в постановлении 
Главного государственного санитарного врача региона. Если сотрудник не прививается без 
медицинских противопоказаний, его следует отстранить на весь период эпидемического 
неблагополучия. Сохранять зарплату на это время не требуется. 

Это касается в том числе удаленщиков. Перевод на дистанционную работу не является 
альтернативой отстранению. 

Дата отстранения в связи с отказом от вакцинации зависит от сроков ее проведения в регионе. 
Роструд приводит в пример Москву. Тех, кто работает в столице нужно привить вторым компонентом 
препарата до 15 августа. Если сотрудник не представит сертификат о вакцинации или не подтвердит, 
что прививка ему противопоказана, то его нужно отстранить с этой даты. Основание — письменный 
отказ от иммунизации. Работодатель вправе требовать такой документ. 

Как отстранить сотрудника от работы, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 13.07.2021 N 1811-Т3 

 

 

 

3. Суд счел, что незаконно возлагать на работодателя обязанности вакцинировать персонал от 
гриппа 

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование. В результате он выдал торговой 
организации предписание о вакцинации против гриппа всех сотрудников в предэпидемический 
сезон 2020 — 2021 годов. Также работодателя обязали оформлять отказы сотрудников от прививок. 
Он с требованиями не согласился. 

Суды двух инстанций встали на сторону организации. Персонал нельзя принуждать к вакцинации, 
иммунопрофилактика граждан является добровольной. 

Кроме того, Главный государственный санитарный врач РФ лишь рекомендовал обеспечить 
иммунизацию от гриппа сотрудников в сфере торговли, а в регионе по месту нахождения 
работодателя установили сроки прививочной кампании. Так как деятельность организации не входит 
в перечень работ с высоким риском заболеваемости, вакцинация персонала профилактическими 
прививками необязательна. 

Суды указали, что отказы от иммунизации принимают и хранят только специальные медучреждения. 
Законом не предусмотрено нахождение таких документов в распоряжении работодателя. 
Следовательно, нельзя требовать, чтобы он их оформлял. 

Документ: Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2021 по делу N 
А60-55623/2020 

 

 

 

4. Роспотребнадзор подготовил для работодателей рекомендации к сезону гриппа и ОРВИ 
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Планируют дать советы организациям в 2021 – 2022 годах (с. 7 проекта): 

 измерять температуру сотрудников перед допуском к рабочему месту и, если необходимо, в 
течение рабочего дня; 

 обеспечить иммунизацию персонала против гриппа; 

 не допускать переохлаждения тех, кто трудится зимой на открытом воздухе, обеспечить им 
помещение для обогрева и приема еды; 

 отстранять от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции. 

В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ порекомендуют обеспечивать масками, 
респираторами и перчатками тех, кто работает с населением. 

В документе также есть напоминание о том, что по порядку проведения профилактической 
вакцинации интервал между прививками от гриппа и от COVID-19 должен быть не менее месяца. 

Проект проходит общественное обсуждение. 

Документ: Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

 

 

 

5. Срок действия российского паспорта продлили 

Правительство приняло постановление о продлении действия российских паспортов, которые 
подлежат замене, на 90 дней. 

По ранее действовавшим правилам, как только гражданину исполняется 20 или 45 лет, паспорт 
становится недействительным и нужно оформить новый. На этот период гражданин получает 
временное удостоверение, которое ограничивает его в действиях. Например, на основании этого 
документа банки не выдают кредит. Теперь такого не случится. 

Также работодателям не придется при трудоустройстве и в иных случаях требовать от гражданина с 
"просроченным" паспортом другое удостоверение личности. 

Кроме того, с 30 до 90 дней увеличили срок для подачи документов на получение паспорта лицами, 
которым исполнилось 14 лет. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 120 

 

 

 

6. С 24 июля возобновят авиасообщение с Францией и Чехией 

Станут возможны перелеты туда и обратно по маршрутам: 

 Москва — Париж и Москва — Ницца (по 4 рейса в неделю на каждом маршруте); 

 Санкт-Петербург — Париж и Санкт-Петербург — Ницца (по 2 рейса в неделю на каждом 
маршруте); 
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 Москва — Прага (4 рейса в неделю). 

На взаимной основе увеличат количество регулярных рейсов с рядом стран, среди которых Австрия, 
Греция, Бельгия, Болгария и Венгрия. 

Станут доступны международные перелеты из аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска. 

Напомним, по прибытии из-за рубежа должны сдавать тест на COVID-19 все граждане РФ, за 
исключением тех, кто привился от новой инфекции в течение последних 12 мес. или переболел 
менее полугода назад. 

Документ: Информация Правительства РФ от 14.07.2021 

 

 

 

7. В Москве до 22 июля продлили срок подачи сведений о вакцинации сотрудников от COVID-19 

Те, кто до 15 июля не успел подать отчет о вакцинации персонала на mos.ru, могут загрузить 
информацию до 22 июля. Дополнительно нужно уведомить об этом Управление Роспотребнадзора 
по г. Москве. 

Напомним, ряд столичных организаций и ИП обязали привить от коронавируса не менее 60% 
сотрудников. 

Документ: Информация Управления Роспотребнадзора по г. Москве от 16.07.2021 
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