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ЗАКОННОСТЬ ОТСТРАНЕНИЯ РАБОТНИКА 
от выполнения трудовых обязанностей при отказе 
от вакцинации против новой коронавирусной инфекции

Клинская прокуратура 
разъясняет

В последние дни у многих предпринимателей и сотрудников возникают вопросы о законности отстранения 
сотрудников от работы при отказе от вакцинирования. За разъяснениями «Клинская Неделя» обратилась в 
Клинскую городскую прокуратуру.

Трудовым кодексом Российской Феде-
рации (далее – ТК РФ) предусмотрена 
возможность отстранения работни-
ка от выполнения трудовых обязан-
ностей. Так, абзацем 8 части первой 
статьи 76 ТК РФ предусмотрено, что 
отстранение возможно не только в 
случаях, предусмотренных ТК РФ и 
федеральными законами, но и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Одним из таких случаев является на-
рушение положений Федерального зако-
на от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» (далее – Федеральный закон 
№ 157-ФЗ). В этом законе указано, что 
отсутствие профилактических прививок 
влечёт отказ в приёме на работу или от-
странение граждан от работ, выполнение 
которых связано с высоким риском забо-
левания инфекционными болезнями.

При угрозе возникновения и распро-
странения опасных инфекционных за-
болеваний главные государственные 
санитарные врачи и их заместители в 
субъектах Российской Федерации могут 
выносить постановления о проведении 
профилактических прививок гражданам 
или отдельным группам граждан по эпи-
демическим показаниям. Это указано в 
подпункте 6 пункта 1 статьи 51 Федераль-
ного закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» (далее – Феде-
ральный закон № 52-ФЗ). Такие полно-
мочия подтверждаются пунктами 1 и 2 
статьи 10 Федерального закона № 157-
ФЗ и приказом Минздрава № 125н «Об 
утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календа-
ря профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям» (приложение 
№2 «Календарь профилактических при-
вивок по эпидемическим показаниям»).

В календарь профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям вне-
сена прививка от коронавируса. Она ста-
новится обязательной, если в субъекте 
вынесено соответствующее постановле-
ние главного санитарного врача о вакци-
нации отдельных граждан или категорий 
граждан (работников отдельных отрас-
лей). Если такое решение об обязатель-
ности вакцинации по эпидемическим 
показаниям принято и оформлено актом 
главного санитарного врача субъекта 
или его заместителя, то для работников, 
которые указаны в этом документе, вак-
цинация становится обязательной.

В Московской области главным сани-
тарным врачом вынесено постановле-
ние от 16.06.2021 № 3 «О проведении 
профилактических прививок отдельным 

группам граждан по эпидемическим по-
казаниям».

В данном постановлении указано о не-
обходимости обеспечения проведения 
профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям против новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) сле-
дующим категориям (группам) граждан, 
подлежащих обязательной вакцинации:

1) Работающим на основании трудо-
вого договора, гражданско-правового 
договора в организациях, у индивиду-
альных предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность в сфере:

- торговли;
- салонов красоты, косметических, 

СПА-салонов, массажных салонов, со-
ляриев, бань, саун, физкультурно-
оздоровительных комплексов, фитнес-
клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачеч-
ных, химчисток и иных подобных услуг;

- общественного питания;
- клиентских подразделений финансо-

вых организаций, организаций, оказы-
вающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг;

- транспорта общего пользования, так-
си;

- образования, здравоохранения, со-
циальной защиты, социального обслу-
живания;

- жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики;

- культурных, выставочных, просве-
тительских мероприятий (в том числе 
музеев, выставочных залов, библиотек, 
лекций, тренингов), за исключением 
официальных мероприятий организуе-
мых органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зре-

лищных мероприятий (в том числе игро-
вых мероприятий, мастер-классов);

- рекламных мероприятий;
- детских игровых комнат, детских 

развлекательных центров, детских ла-
герей дневного пребывания, иных мест 
проведения подобных мероприятий для 
несовершеннолетних в зданиях, соору-
жениях (помещениях в них), в том числе 
в парках культуры и отдыха, торгово-
развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных за-

�
ПРИВИВКА ОТ КОРОНА
ВИРУСА СТАНОВИТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ, ЕСЛИ 
В СУБЪЕКТЕ ВЫНЕСЕНО 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПО
СТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
САНИТАРНОГО ВРАЧА О 
ВАКЦИНАЦИИ

лов;
- массовых физкультурных, спортив-

ных мероприятий.
2) Государственным гражданским 

служащим, замещающим должности 
государственной гражданской службы 
Московской области, муниципальным 
служащим, замещающим должности 
муниципальной службы Московской об-
ласти, работникам органов власти Мо-
сковской области и подведомственных 
им организаций.

Отказавшегося от прививки сотрудни-
ка работодатель вправе отстранить без 
сохранения заработной платы.

Дата отстранения от работы в связи с 
отказом от вакцинациизависит от сроков 
проведения вакцинации, определенных 
Главнымигосударственными санитарны-
ми врачами субъектов.

При отказе сотрудника от обязатель-
ной вакцинации работодатель должен 
запросить у работника письменный от-
каз от вакцинации, а затем оформить 
приказ об отстранения работника без 
сохранения заработной платы.

Дистанционные работники подлежат 
обязательной вакцинации, если не име-
ют противопоказаний. Перевод на дис-
танционный труд не является альтерна-
тивой отстранению.

Положения об обязательной вакцина-
ции не распространяются на граждан, у 
которых есть противопоказания к вакци-
нации, установленные методическими 
рекомендациями к порядку проведения 
вакцинации препаратами ГАМ-КОВИД-
ВАК, ЭпиВакКорона и КовиВак, которые 
подтверждены медицинским заключе-
нием.

Заместитель 
городского прокурора

Д.В. Дудин

Источник фото eer.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ старинные: иконы и • 
картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчи-
ки, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

ПОКУПАЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

ПРОДАМ
разное

куплю
разное

3

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

т, 8-903-297-70-81
ПЕСОК щебень крошка • 

асфальт. торф спецтех-
ника 8969-038-8858

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

ПОЛЫ рем.замена • 
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строений • 
- погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир шту-• 
катурка обои шпаклевка 
покраска большой стаж. 
Любовь. 8905-729-92-63

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

РЕМОНТ строитель • 
8977-598-6273

РЕМОНТ строитель • 
8-977-598-62-73

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево • 
8906-742-0177

САНТЕХНИК дешево • 
8-977-598-62-73

САНТЕХНИКА дешево • 
89775986273

СТРОИМ  дома бани • 
сайдинг любой сложности 
фундаменты заборы 
кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр, т, 
8-905-576-85-85

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
производство доставка 
укладка 8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК дешево • 
8-977-598-62-73

ЭЛЕКТРИК дешево. • 
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА дешево • 
8977-598-6273

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 
дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО • 
тер-рии, укладка трот. 
плитки 8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

ВОДОПРОВОД канали-• 
зация т.8-903-78-711-89

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож • 
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.• 
дем 915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот. • 
плитка 8903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КРОВЕЛЬЩИК дешево • 
89775986273

КРОВЕЛЬЩИК дешево • 
8-977-598-62-73

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж • 
дем. 968-595-7676

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставра-• 
ция. 89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8977-598-6273

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8-977-598-62-73

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - ЗИЛ КАМАЗ, Юрий, 

ДРОВА березовые, • 
колотые, т. 8-967-108-00-75

ДРОВА колотые                                   • 
т. 8906-036-04-88

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕЛЬ тент недор, 
89258232452

  ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

КОШУ траву любой • 
сложности, опиловка, 
т. 8963-770-24-44

МАССАЖ                                                    • 
т. 8-906-035-18-72 
Александр. Посове-
туйтесь с врачом

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности, удаляем 
пни, 8-916-556-56-49

РЕМОНТ  холодильни-• 
ков. т. 8-903-976-15-30

РЕМОНТ  холодильни-• 
ков. т.8-916-182-75-82

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных • 
машин. т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодиль-• 

ников морозильных 
камер витринных ларей 
т. 8-977-513-11-40

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа. 
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-926-509-85-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО
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1-К.КВ в Клину в • 
хор. сост. гражд. РФ, 
т. 8-965-169-88-41

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

2 УЧАСТКА по 12 сот. • 
СНТ Орлово ц.350 тр 
за уч-к 89161705475

2-К.КВ в Шевляково • 
89777670272

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с произошедшим отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г.о. Клин напоминает некоторые правила 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-

ручать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и ма-

териалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначен-

ные для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие тре-

бованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

АВТОУСЛУГИ

HYUNDAI TUCSON 2007г.в • 
пр. 115т.км. 1 хозяин 
ц.550т.р. торг + комп. зим. 
резины, перекупщиков не 
беспокоить, 8903-553-3546

АВТО ПРОДАМ

5

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
8926-238-3678

ГАЗЕЛЬ тент недор, 
89258232452

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

КРАН 25т. грейдер • 
автовышка фронтальный 
погрузчик измельчитель 
водовоз 8куб. 8969-038-8858
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АВТОСЛЕСАРЬ и шиномон-• 
тажник, т. 8-915-218-35-57

АДМИНИСТРА-• 
ТОР на автомойку,                                                               
т. 8-903-171-01-79

БУХГАЛТЕР с выполнением • 
функций главного бухгалте-
ра (производство стальных 
дверей) т.8 916 653 9599.

В ОРГАНИЗАЦИЮ: • 
водители, категория прав 
В, ВС. Работа на грузовом 
автомобиле - поставка 
хозтоваров и товаров 
бытовой химии по Москве, 
Московской, Рязанской, 
Калужской области-премии. 
График 5/2, зп 40000,0-
50000,00. Телефон для связи:                                                                                                                                           
8-915-167-78-51 Андрей.

В СТОЛОВУЮ • 
уборщицы, кассир, 
повар, 8915-121-81-21,                                                       
8926-850-50-06

ВОДИТЕЛЬ «С»,                                       • 
т. 8906-700-7081

ДВОРНИК, посудомойщица, • 
уборщица, т. 8-963-770-97-02

МЕНЕДЖЕР (управление 
клинингом на территории 

Рекитт Бенкизер). График 5/2, 
з/п от 25.000р. 89683396451

НУЖЕН помощник для • 
спиливания деревьев, 
гр. РФ, возраст 40-50лет, 
т. 8-916-556-56-49

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т.8-999-965-86-02

ВАКАНСИИ6

ОХРАННИКИ в • 
школу, 8909-971-1017                                                    
8903-172-9153                                               
8985-740-7815

ОХРАННИКИ т. • 
8-909-971-10-17,                                                   
8-903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР, мастера • 
маникюра, администра-
тор т. 8926-306-7582

ПОВАР в школу 14, • 
89032383324

ПОВАР, пекарь, тел. • 
8-963-771-94-49

ПОСУДОМОЙЩИЦА, • 
уборщица, работники 
кухни, т. 8-963-771-94-49

ПРОДАВЕЦ в магазин • 
«Домашние разносолы» 
т. 8-903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ в м-н • 
продукты Центральный 
рынок, т. 8967-084-72-55

ПРОДАВЕЦ т. • 
8-963-771-94-49

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

ТРЕБУЮТСЯ стеклодувы с • 
опытом работы. Заработная 
плата от 55000 рублей на 
руки. Тел.8 (903) 799-10-52

УБОРЩИК(ЦА) и дворник. 
Уборка территории 

Рекитт Бенкизер. График 
2/2, 89683396451

УБОРЩИЦА                                                   • 
т. 8 909 165 26 27

ТРЕБУЮТСЯ
8(800)333-00-77 (ДОБ.552)

Клинский институт охраны 
и условий труда
требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
колл-центр
СРОЧНО!!!

Место работы г. Клин, ул. 
Дзержинского, 6 
Условия работы : 

работа 5/2, 
ЗП от 30-35 000 р (на руки). 
Опыт работы в колл-центре 

желателен.  
Отдел кадров : 

ждем резюме  hr@kiout.ru

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КЛИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ

8(49624)5-81-22

• ВОДИТЕЛЕЙ кат. С

• ГРУЗЧИКОВ

• УКЛАДЧИКОВ
    хлебобулочных      
    изделий

от 35 000р., сменный гр/р

от 30 000р., сменный гр/р по 12 часов

от 30 000р., сменный гр/р по 8 часов

приглашает на работу:

ЗВОНИТЕ!
8(499)490-47-01

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»

• Интересная работа
• Высокий доход
• Бесплатное обучение
• Дружный коллектив  

АГЕНТА 
по недвижимости

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС, 
НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ 

В НЕДВИЖИМОСТИ!
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По горизонтали:
Экспромт, Финиш, Речник, Рында, Кондор, Квиток, Купаты, Аросева, Штанга, Опарыш, 
Эдит, Флора, Награда, Фитнес, Испанец, Бита, Терем, Натирание, Шприц, Лоза, Про-
кос, Нить, Уокер, Код, Форпост, Норов, Стул, Какао, Фура, Барс, Болид, Драже, Лужа, 
Абак, Варенье, Кофе, Дуда, Донор, Наказ, Усики, Классик, Осока, Ток, Треск, Анна, 
Уэллс, Тузик, Вол, Кот, Нильс, Рама, Аравийский.

По вертикали:
Порука, Однополчанин, Тракторист, Очки, Пиво, Фродо, Надоеда, Шарлатан, Ланд-
шафт, Выпас, Турка, Кашне, Сэр, Вид, Антрекот, Гребешок, Ацтек, Симпсон, Перо, 
Нина, Ацидофилин, Ильф, Азарт, Гормон, Аперитив, Пол, Утка, Кекс, Домосед, Осада, 
Пугало, Вуду, Армада, Безе, Лада, Жерло, Бук, Казначей, Ассорти, Едкость, Кус, Фри, 
Осанка, Октава, Искус, Акула, Салка, Кости, Каир, Лов.

Ответы на сканворд в номере №29
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16+
1626-21

18.00 17.45  13.08.2021 

РЕКЛАМА8

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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