
 

Руководителю Наименование работодателя 

Фамилия ИО 

 

Заявитель: Фамилия ИО___________________ 

Должность______________________________ 

Конт/тел________________________________  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о недопустимости нарушения права на труд 

 

В ответ на ваше устное (если письменное – указываем его реквизиты, дату, номер) 

сообщаю следующее: в соответствии с разъяснениями Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по организации вакцинации в организованных 

рабочих коллективах (трудовых коллективах) и порядку учета процента вакцинированных 

разъяснено, что согласно статье 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"  профилактические прививки 

проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

 

Правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики 

инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, 

установлены Федеральным законом от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней". 

 

Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям (в виде мотивированных постановлений о проведении профилактических 

прививок гражданам или отдельным группам граждан)   принимают Главный 

государственный санитарный врач Российской Федерации, главные государственные 

санитарные врачи субъектов Российской Федерации при угрозе возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих (подпункт 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона N 52-ФЗ и пункт 2 статьи 

10 Федерального закона N 157-ФЗ). 

 

В постановлениях главных государственных санитарных врачей субъектов 

Российской Федерации определены категории (группы) граждан, так называемых "групп 

риска", которые по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим 

количеством людей, и должны пройти вакцинацию.  

 

Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны 

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний 

должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор (статьи 10, 11 Федерального закона N 52-ФЗ). 

 

В настоящий момент отсутствуют какие-либо постановления Главного 

государственного санитарного врача по  ___ваш регион___ о необходимости вакцинации. 

А если необходимость возникнет, то вакцинация против КОРИ осуществляется 

исключительно с моего согласия, первая вакцинация делается до года и ревакцинация в 

6лет. У меня имеются  сведения об этих прививках, и нет обязанности вакцинироваться 

повторно/( либо у меня есть наличие антител, либо медотвод) 

 



 

Таким образом, указанная (озвученная) вами в уведомлении причина необходимости 

прохождения вакцинации (или отсранения меня от работы) не имеет под собой законных 

оснований, свидетельствует о самоуправстве и превышении должностных полномочий с 

использованием вашего служебного положения, а также расценивается мной как 

принуждение к медицинской процедуре вопреки моей воле. 

 

Требую допустить меня к работе в течение 2х дней с момента получения настоящего 

уведомления, оплатить мне простой по вине работодателя и моральный вред, причиненный 

вашими действиями в размере моего среднемесячного заработка. 

 

Уведомляю Вас о том, что по данному факту мною будет подана соответствующая 

жалоба в надзорные органы.  

 

Ответ по существу изложенных доводов прошу направить мне в письменном 

виде по адресу: Индекс, адрес полностью. 

 

 

«___» ______________ 2023г.   

 

_____________________/____________________ 

 

 

 


