
По состоянию на 23.07.2021года  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

Территориальных и первичных профсоюзных организаций Профсоюза 

работников здравоохранения г. Москвы 

 

Защита и представительство трудовых, социально-экономических прав 

и интересов работников здравоохранения – членов Профсоюза является 

основной целью деятельности Профсоюза работников здравоохранения 

г.Москвы.  

В настоящее время актуальными вопросами стали вопросы организации 

проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) категориям(группам) 

граждан, подлежащих обязательной вакцинации в соответствии с 

постановлением №1 от 15.06.2021г.  Главного государственного 

санитарного врача по городу Москве «О проведении профилактических 

прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». 

23.07.2021года на официальном сайте Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации (https://mintrud.gov.ru/) размещены 

совместные разъяснения Минтруда России и Роспотребнадзора по 

организации вакцинации в организованных рабочих коллективах (трудовых 

коллективах) и порядку учета процента вакцинированных, утвержденные 

заместителем Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 

Е.В. Мухтияровой и Заместителем руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере прав потребителя и благополучия человека Е.Б. Ежловой. 

Документ содержит информацию: 

 по правовым основам государственной политики в области 

иммунопрофилактике инфекционных болезней, включая ссылки 

на действующие нормативные правовые акты; 

 рекомендации   по расчету процента вакцинированных 

работников организаций; 

 рекомендации действий для работодателей при принятии   

главными санитарными врачами субъектов РФ решений о 

проведении профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям (в виде мотивированных постановлений о проведении 

профилактических прививок гражданам или отдельным группам 

граждан).  

 



 

 Обращаем особое внимание, что в разъяснениях Минтруда России и 

Роспотребнадзора Работодателям рекомендуется организовать во 

взаимодействие с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу 

среди трудового коллектива. 

 

Для практического использования в работе  направляем Вам принятые 

 

 Совместные разъяснения Минтруда России и Роспотребнадзора по 

организации вакцинации в организованных рабочих коллективах 

(трудовых коллективах) и порядку учёта процента вакцинированных  

В секретариат Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека во исполнение пункта 5 перечня 

поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. 

Мишустина от 16 июля 2021 г. № ММ-П13-9509кв по итогам заседания 

президиума Координационного совета при Правительстве Российской 

Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации 9 июля 2021 г. направляет разъяснения по 

организации вакцинации в организованных рабочих коллективах (трудовых 

коллективах) и порядку учёта процента вакцинированных для доведения их до 

общероссийских объединений работодателей и полагает целесообразным 

информирование объединениями работодателей своих членов по данному 

вопросу.  

Приложение: 6 л.  

Заместитель Министра                                                                    Е.В. Мухтиярова 
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