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Кого необходимо вакцинировать 
от COVID-19: самые популярные 
вопросы работодателей 

 

Фото Е. Самарина. Mos.ru 

Работодателям необходимо представить в электронном 

виде отчет о вакцинации от коронавирусной инфекции 60 

процентов сотрудников, фактически работающих в Москве. 

В соответствии с постановлением  главного государственного санитарного 

врача Москвы и указом Мэра Москвы организации и индивидуальные 

предприниматели в период с 1 по 15 июля 2021 года представляют в 

электронном виде сведения о работниках по определенной форме. 

Отвечаем на вопросы, как это сделать. 

В отчетах, в графе с общим количеством сотрудников, надо указывать 

общую численность работников компании или число тех, кто должен 

вакцинироваться? 
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В разделе 8 необходимо указать количество всех работников. В список входят 

фактически работающие сотрудники, те, кто в командировках, на больничном, 

находящиеся на выполнении государственных или общественных 

обязанностей, а также принятые на работу на неполное рабочее время. 

В разделе 9 нужно отметить число вакцинированных, рассчитываемое от 

общего числа работников организации или индивидуальных предпринимателей, 

включая исполнителей по гражданско-правовым договорам, работающих в 

городе Москве. 

У производства в Москве есть свой магазин. На производстве работают 

200 человек, торговлей занимаются 30 человек. Достаточно ли 

вакцинировать 25 человек из торговли или нет? 

Если основным видом деятельности работодателя является вид деятельности, 

указанный в перечне сфер, работники которой подлежат обязательной 

вакцинации, то необходимо привить не менее 60 процентов работников всего 

производства, работающих на территории города Москвы, независимо от того, 

сколько из них работает непосредственно в магазине. 

Сеть имеет магазины и склады в разных городах. Общая численность 

всех работников составляет три тысячи человек. В Москве работают 500 

человек в офисе и в магазинах, также 400 человек работают только в 

магазинах. Достаточно ли вакцинировать 300 человек из магазинов или 

нет? 

В данном случае необходимо определить 60 процентов работников, 

подлежащих вакцинации не от списочной численности всей сети по России, а 

от списка работников, фактически работающих в Москве. При этом основной 

вид деятельности работодателя (раздел 6) должен входить в перечень сфер, 

работники которой подлежат вакцинации. 
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Под числом вакцинированных для сети надо считать число 

вакцинированных в Москве или по всем российским предприятиям сети? 

Необходимо считать число вакцинированных сотрудников, фактически 

работающих в Москве. 

Как работодателю подать сведения о сотрудниках, 

прошедших вакцинацию от COVID-19 

Теги 

работодателивакцинациясотрудникиCOVD-19  

Сферы 

Экономика и предпринимательство 
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