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рЕшЕниЕ
имЕнЕм россиЙскоЙ ФЕдЕрАlý4I4

г. ,ЩжанкоЙ 3 феврапя 2022года
,Щжанкойский районяый суд Ресгryблики Крым в составе |

председательствующего судьи Басовой Е.А.,
при секретаре Кузь Т.А.,
с }частием истца .., представитеJuI истца ,.Щмитриева А.Д.,

представитеJUI ответчика ATaivraнoBa И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело цо исковому
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уфеждению Ресгryбпики Кръпл <<Комплеконьй центр социаJIъЕого обс.гryживаниrl
rраждан пожилого возраста и иIlв€tпидов города Щ;канкоя и Джанкойского района>
о признании незаконным приказа об отстранениrI от работы,

20 декабря2021 года

установил:

- .. обратился в суд с иском, требования которого
lrоддерж€tл в сулебном заседании он и его представитель, указывает, что работает
в rIреждении иЕструктором по физической KyJБType, 15.11,.2021 писъменЕо
отк€lз€tлся от вакцинации, з€UIвив ходатайство о возможЕости работать удагIенно,
либоОП-р}ФIйенииТ{IР-тестовзасчетраб-отодiпелгя;ýffi2;:ffil*отвеrчик-изд,аJr-
прик€lз Ns 428 об отстранении с 2|.t2.202l . от работы без
сохранеЕия заработной платьi в связи с отсутствием прививок от новой
коронавирусной инфекции и отк€Lзом от HlD( до прохождеЕиrI обязательной
вакцинацииили прекрапIения действия Постановлении главного государственного
санитарного Врача по Респубrпаке Крым. Просит признать незаконным этот
прик€lз, ссыл€шсь на то, что в сиJIу постановлениrI Правительства РФ от 15.07.1999
Ns 825 вакцинация от COVID-l9 не входит в перечень обязателъньгх для
занимаемой им доJDкности; сама вакцинация носит добровольный характер, а
истец не желает в сиIry религиознъrх убеждений подвергатъ себя самозарarкению;
на денъ изданшI спорного приказа и день отстранениrI истца от работы более 80%
работников )пIреждениrI были привиты, поэтому работодатель имел возможностъ
оставить истца на работе,в числе 20О/о не привитьIх; кроме того .считает, что
ОТВеТЧик Мог обеспечить рабоry истца дистанционно, либо обеспечить
ВоЗМожность проведения III_P-TесToB за счет работодатеJIя; отстранение истца от
РабОТЫ беЗ сохранения за ним заработной п.паты поставиJIо его многодетЕую
семью в сложное матери€tпьное положение.

Представитель ответчика иск не призн€tп, пояснил, что
ЗаНИМаеТ ДОЛЖНОСТЬ, СВЯЗаНIIУЮ С непосреДСТВенныМ контактом. с ,t'юдъми
ПОЖИЛОГО ВОЗРаСТа И ИНВаШIДами, а такЖе с детъми и подроОтк€iд{и с
ограниченными возможностями, т.е. с лицами, находflцимися в группе риска в
СВЯЗИ С РаСПРОСТРаняюЩеЙся новоЙ коронавирусноЙ инфекциеЙ, чем ставит их
здоровье под угрозу, если будет доttуIJ{ен к работе без вакцинации. При этом,
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дистанцИонная работа с такой категорией Jиц Е*ýýЕ*ficggа т.к, требует

физической помощи IffIcтpyкTopa больнъпrл, а црsведеýýЁ ýý-теютов за счет

работодателя не предусмотреЕо Указом Главы Ресвублж Крълrя Ns бз-у в

редакциИ от 08.10.2021, т.к. орfttЕизации соIцIаJIьногообсяуЯ Еаселения не

поименоВаЕы В перечне орг€rЕЕзаций, обЯзаннъгХ за своЙ счет прОВОДiIТЬ такие

тесты. Кроме того, в сЕrry Постановления Главного санитарного врача по

Ресгryблике Крым от 18.10.2021 Ns 160, которым введено обязатель}Iое цроведение
прививок против новой короЕавирусной инфекuии не мерее 80% штатной

численности сотрудшков; осуществJIяющих деятельность L сфере социальной

защиты и социального обслулованиrI, считает, что 
"ar"f9fiодпадает 

под его

действие, поэтоМу, в сJцлае ожа:}а от вакцинации, подJIежит отстранению от

работы.
ЗаслушаВ лиц, )ластвующD( в деле, исследоВав матеРиаJIЫ дела, суд не

находит оснований для удовлетворения иска в сиJIу следующего.

В соответствиИ статье 5 ТрулоВого кодекса РФ реryлирование трудовъIх

отношений, в соответствии с Конституцией Российокой' Федерации,

осУществJIяется трудовыМ зЕконодательствоМ (включая законодатеJъство об

охраЕе трула) и инымИ норматиВнымИ правовыМи актамИ, содержащими нормы

ТрУДоВого праВа' В ТоМ Числе локаJIъными норМаТиВНыМи акТами работодатеJUI. .

Согласно ст. 76 тК РФ работодателъ обязан отстранИть оТ работы (не

до11ускатъ к работе) работника: по требованию органов или должностнъD( лиц,

уполномОченньIХ федералЪнымИ законаN,IИ и иными нормативными правовыми

актамИ РоссийсКой ФедеРации; в други)( сJгyI€UDь IIредусмотренньIх нЬстоящим

Кодексом: др}тими федеральЕыми i,аконадли и инi,Iми норМативными правовыми

актами Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не догryскает к

работе) работника на весъ период врем9ни до устранениrI обстоятепьств,

явившргNся основанием дJuI отстранениrI от работы или недогryщениrI к работе,
если иное не пр.едусмотрено настоящим Кодексом, д)угими федершьными
законами. В период отстранениrI от работы (недоггуlцениrl к работе) заработная

IUIaTa работнику не начисJUIется, за искJIючением слrIаев, предусмотренных
настоящим Кодексом иJIи иЕыми федеральными законами. В сrryчаях отстранения

от работы работника, который не прошел об;..lение и проверку знаний и навыков в

области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине,

ему производится оппата за все время отстранения от работы как за шростой.

В соответствии со ст. 5 Федералъного законаРФ Ns 157 от 17 сентября 1998

года кОб иммунопрофилактике инфекционньIх болезней> |рzDкдане при

осуществлении иммунопрофилактики имеют право на: бесплатные

профилактические прививки, вкJIюченные в наIц4он€lлъный капендарь

профилактиЕIеских прививок и к€lлендарь профилактических прививок по

эпидемическим покЕlзЕIниrIм, в медицинсккх организациrtх незzIвисимо от

организационно-правовоЙ формы, }частвующих в реализадии территориальЦой

программы обязательного медицинского страхования в соотвеtствцй с

законодательством об обязателъном медицинском стрulховании; отказ от

профилактических Прививок (ч. 1). Отсутствие профилактических прививоК

влечет: отк€В в приеме грiDкдаН на рабоТы ипИ отстранеНие граждан от работ,
выполнение которъIх связано с высоким риском заболевания инфекциоНнЫМИ
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болезнями. Перечень работ, выполнеЕие которьж связЕlно с высоким рЕскоlц
заболевания инфекционными болезrrями и требует обязателъного проведения
профипактических црививок, устанавливается улолномоченным Правительством
Российской ФедерацI.Iи федерагrьным органом исполнителъной власти (ч. 2). При
осуществлении им]\луноцрофилактики |раждане обязаны: выполнять предписания
медицинских работников; В писъменной форме подтверждатъ откЕlЗ от
профилактических гtрививок (ч. 3).

Согласно ст. 10 Федерагrъного закона рФ (об ИМIчfУЕОпрофилактике
инфекционнъIх болезней>> профилактические прививки по эпидемическим
показанияМ проводятся гражданам при угрозе возникновения инфекционньIх
болезней, перечень которъD( устанавливает федералъный орган исlтолнительной
власти, осуществллощий фужции по выработке и ре€шизации государственной
политики и нормаТивно-правовомУ реryJILIрованию в сфере здравоЬхранения (ч. 1).
Решения о проведеЕии профилактическрtх прививок по эпидемическим
показаниям принимают главный государственный санитарный врач Российской
Федерации, главные государственные санитарные врачи субъектов Российской

, Федерации (ч. 2). Калеrцарь профилактиIIеских прививок по эrтидемиIIеским
показаниям, сроки цроведеЕия профппактиIIеских прививок и категории |раждан,
ПодJIежяrцrгх обязатеьной вакцинащии, утвержд€lются федерагrьнътм органопd
испоJIните.гьной власти, оOуществJUIющим фуrжции по выработке и реализации
государсТвекноЙ поJIитикИ и нормативно-правовому реryлированию в сфере
здравоохранения (ч. 3).

Постановлением Врио Главного государственного саЕитарного врача по
РеСrryбЛ,ТtКе- Крым- KpyTllKoBa ft€. оr-,lв.tо,zоzг==ffi-:ffiýр=_:ко-троЪеЕении
профилактических прививок отдельным категориJIм |раждан по эпидемическим
показаниям против новой короriавирусной инфекции на территории Республики
Крьгм> (в редакции постановленlUI от 20.I0.2021N9 16З) ,rр"йrо решение с целью
предупреждения дальнейшего распространениrI новой коронавирусной инфекции
среди населения Ресrryблики Крыпл, в соответствии с гtунктом 66 сп ззЪs6_21
<Санитарно-эпидемиологические требования по профЙлактике инфекционньж
болезней>, руководСтвуясЬ rý/нктоМ б части 1 ст. 51 Федерального закона
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЩИИ ОТ 30.03.1999 N 52-ФЗ кО санитчрrrо-rо"демиологическом
благопо-rцrчии населения>>, ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от
17,09,1998 N 157-ФЗ (об иr"rуrrоrrрофилактике инфекционньIх болезней>,
ПРИКаЗОМ МИНистерства здравоохранения Российской ойерации от 2L03.2014 N
125н коб утверждении наццон€Lльного к€Lпендаря профилактическrх прививок ик€tлондаря профилактических прививой по эпидемическим пок€ваЕиям)обеспечитъ цроведение профлrлактических прививок против новойкоронавирусной шфекции по эпидемическим покЕваниям следующим категориям
(группаl,r) .ра*да", uодлежащrж обязательной вакцинации: JIицам, работаюп.I", nuосновании трудового договора, ос)лцествJUIющих де"т.л"носr" в сфере
соIц{ольной защиты и социzlJIьного о.бслryживания (п. 1.1). Согласно пункту^2
Постановления руководители организаций, осуществJUIющих деятельнЬсть натерритории Ресгryблпаки Крьш в сферах, установленньIх Iý{нктом 1 настоящего
постановленIбI, должны обеспечить организацию обязательного проведениrI
прививок против новой коронавцрусной инфекции сотрудников не менее 80% от

J



lfrтатной численности 1 компонентом до 15.11.2а2|, 2 коЁýIФеЕFоqц - до

2o.|2.2O21.ГФиЭтoМ,Пyнкт1'нaстoящегoПoстaнoBлеНияЕеpа*ry
лиц, имоющих абсоJIютные гIротивопоказ€шия к проведеЕЕю W"ЩРgТИВ
нoвoйкopoнaBиpyснoйинфeкчйи(oфициалънooфopмлelrшйry0TBoД'.]
въцанныЙ уlреждением зш)авоохранения), ,-, , 

"',,],,,,Судом уст€шовлено, ЧТО ry ОТ

2з.tt2020 ]ф 182-К и прикЕвом от 24.|L2020 Ns 183_К ВР,**Тry,ВВl ту в

ГосударствеIIное бюджетное )цреждение Ресгryблики Кръшrл <Ко qекгр

aоц"йirоaО обсrryжиВаниЯ' гр€DкдЕШ пожилогО возраста и lтý*а:тryцýБ: города

Щжанкоя и Щдсанкойского района> инструктороМ пО физичесК*й цJбIъýJ{ре В

.Ъцr-r"о-реабилитационное отделение для детей и подросток с ФгщsffiI'Iи
возможностями г. .Щжанкой на 0175 ставки, и в отделение дневЕsFs фъваlия
граждан пожиJIого возраста и иIIв€UIидов на 0,25 ставки. :

15 ноябР я 2O2t года писъменНо редомил рабшсяагеля об

отказе от вакцинации.
29 ноября ,2о21 года )л{реждение письмеЕно предуIIреJFJrо истца о

возйожном отстранении оТ рабЪты В сJryчае отказа от вакIщащ, Копия

tIредупреждениrI истцом поJtучена.^ - s декабря 2о2| года директор Государственного бюджетного учреждения

Ресгryблики Кр"* (комIIJIексный центр социаJъЕого обслryживаншI гра)кдан

пожилого возраста и инвzrлидов города,щжанкоя и ,щжанкойского районa> _издал
приказ ]ф 42а о временном отстранении от работы без сохранениrI заработной

платы с 2112.2021 в связи с отсутствием прививки и откщом от HlD(

Що настоящего времени вакцинацию от новои

коронавирусньй инфекции не прошел, К работе не допущен, заработIтую плату не

IIолr{ает.
оценивая законЕость и обоснованность обжагryемогО приказа, суд исходиТ

из следующего.
Истец относится к JIицам, поименованЕым в fIостановлении Врио Гпавного

государственного санитарного врача по Ресrryб_лике Крым от 18,10,2021Ns 160 (в

р.дЬпц"" Постановп.ппЙ от Z0.10.2021 Ns 16з), к€ж лицо, работающее в сфере

социzшъной защиты и соци€tпъного обслуживания, поэтому подJIежал обязательной

вакцинации оТ новой коронавирусной l*lфекчии 1 компонентом до 15,1L2021,2..
компононтом - до 20.12.202t

!овод истца о том, что в€жцинация является добровольной и работодатель

не имеет права принуждать работника к ее осуlцествлению, соответствует закону,

в частности, шунктом 1 статьи 5 Федералъного з€жона NsN 157-ФЗ предусмотрено

пр€lво |раждан на ожа:} от профилактических прививок.

вместе с тем, в отношении работодателей установлена обязанность при

отсутствии профилактических прививок отказатъ в IIриеме на рабоry "ч
отстранить от работы по ,rpu""nulrл статьи 76 ТрудовогО кодекса Российqц91

Федерации (абзац 4 гrункта 2 статъи 5 Федераrrъного закона от 17 сентября д998

года N 157_ФЗ (оЪ иммунопрофилактике инфекциоЕнъIх болезней>) тех

работников, дJIя которъж вакцинация явJIяеТся обязательной в cILIry Постановлени,I

Прчu"".пьства Российской Федерации от 15 июjUI 1999 года Ns 825,
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* Такиlл образом, суд соглfiцается с доводом ответчика о том, что истец,
предупрежденный о последствиrD( отк€ва от в€жциначии, самостоятеJъно выбра.п
длЯ себя формУ своегО поведениrI и) воспользовавiдисъ правом на отказ от
вакциЕации, приобрел В качестве последствий ,uKo"o oTцu13a з€жоном
предусмотренЕое И обязателъное отстранение от работы без сохранения
заработной rгrаты.

Мнение истца о том' что отстранение от работы ЯВ;ЛяатQя, своего родапринуждеЕием к вакIцfi{ации, явJUIется субъективIIым, не основанном на
нормативньIх правовьD( €жта(; поэтому судом во внимание не принимается.

TaroKe суд Ее соглашается с доводами .. в той части, что его
релип{оз*rе убещдекия цротив с€u\,Iозараж ения вакциной моryт бытъ расценены
кaж отвод к ваIсгтЕýацЕя, ýOскоJIьку абсолютные противопокЕвания к проведению
прививок IIро{8 вовой коронавируоной инфекции это официалъно
оформленrъй межgld отвод, выданный учреждением здравоохраненIбI, и
связан с состояЕЕем здоровья человека, а не его
убеждениями.

мировоззрением и личными

_ Не соответствует з€}коЕодатеJIьству и пояснения истца о том, что ответчик Ее
имеЛ права отстр€ж{rIть 9Iо от работы в сиIry того, что в rIреждении достигЕуr
необходимый процеIrт (80%) вакIц.IнированньIх работникоu,- rrоurому остаJьные
20Yо работников, в том числе и оЕ, могуг оставаться не привитыми, также о том,
что он может работать дисташионЕо иJшI проходить ШЩ-тесты за счеТ
работодателlя.

Суд соглашается а доводом представитеJUI .ответчика и считает, что дJUIкоЕ!рgJrяr-за- '-ЭПИДИi]rиIг9ским-процессом тГ , стабйглзтции=---еитуацйи по
заболеваемости COVID_19 необходимо обеспечитъ уровенъ коллективного
иммуниТета не менее 80% оТ списЬчного состава коллектива, с )летом лиц,
переболевших covlD_19 и вакцинированrъпс (не более б ,.сrцеu назад), не
привитые,_ нО имеюIщ{е медицинские противопоказания, и прочие должны
cocTaBJUITb не более 2аYо от списочного состава работаюIцих. К- прочим в том
числе могут относитъся работники: направленные организацпей Нi Об1..rение с
отрывом от работы (на весъ период действия постановления), ,rой*щr.
стипендию за счет средств организации; на весь период действиlI постановления
находящиеся в просто-rDq а также в неоплачеrоо отttусках по инициативе
работодатеjul; находящиеся в отгIусках по беременности и родЕlм, В Отrц/сках в
связи с усыновлением ребенка со днlI рожденшI усыновленного ребенка, u,un*a 

"отгryске по уходу за ребенком; обуlающиеся в образоватеJъньгх организациях и
находящиеся в дополнительном отIIуске без сохiэанения заработной платы, а также
работниКи, посч/П€tющие в образоВатеJIъные организации, нахОдящиесЯ В Отгý/скебез сохранения заработной платы дJuI сдачи вступительнъIх экзаi\,Iенов в
соответсТвии С з€жонодательствоМ РоссийсКой Федерации; не явившиеся на рабоryпо болезни (в течение всего периода болезни до возвращения ,u puOory рсоответствии с листками нец)удоспособности или до выбытия по инвал"д"о.ьиj;
находящиеся В длительньIх сJIужебlъпс комiндировк€lх за гранкцей. , '

Истец к перечисленным категоршIм Jптц не относится.
Судом установлено и признано сторонами, что работаинструктором по физичеокой культуре связана с непосредственным физическим
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rёонтактОм с JIюдЬми С оцр€lншIенными возможностями - инвапидами, детъми и

подростками, JIюдьми пожипого возраста, поэтому дисташц{онно въшоJIнение

трудовой функции, истцом невозможно,
ЗаконоМ (норматИвныМ IIравовым актом) предусмоц)еЕЕ€rя обязаrцrость

ответчика по оргzlнизации " 1"rрЪ*дении Ш-Р-тестов дUI CBOIID( _сотрут}ков 
за

счет рабОrодаrЬл" отсутствУет. Пунктом 8 Указа Главы Ресгryбrлтrш Крьтм от

1,7.оз2020 Ns 63_у предусмотрена обязанностъ иýлявидуаJIьнъгХ

предпринимателей, РУководителей юридиtIеских лиц ЕезzIвисимо от

организаЦиошIо-пРавовой формЫ И формЫ собствеНности, осуществJUIющи)(

деятепьность на ..рр"rор"" в..rryблики крым в сфере гостиЕиIIЕого бизнеса,

санаторно-курортнъIх организаций, транспортной инфраструктуры и

пассalкирского ,рчrr.rrорrЪ фазличньrх видов транспорта), автозаправоч_нь1х

станций, общественногО питаниrI (в том числе на территории юропорта),

предоставлениЯ усJгуГ пО туризму, розничной торговлИ, имеющlD( уровень

вакцинации против новой *оро"ч""русной инфекции (CovID-l9) менее 80% и

деятельностЬ KoTopbIx не приостаЕовлена В соответствии с федерапьньшtл

закоiтодателъством и ЕастояIцим Указом: обеспечить доrryск работников, не

имеющиХ сертифиКата О прохожДениИ вакцинаЦии IIротИв новоЙ коронавирусной

инфекциИ (сочlп-rя1 й" QR-кода И имеющlD( медIцинский документ,

подтверждающий напичие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим

врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации,

к исполнению профессионапьньD( (слryжебньтх) обязашrостей с лIтIныМ

присутствием на рабоч9м месте на основании отрицателъЕьIх резуJътатов

лаборатОрного-,исё.iедоВания' маtериала ] н4 'новуло" ,коронавирусную инфекцию ,

(CovID-19) методом ltr-р либо экспресс-тестироВаниЯ на вьUIвление аЕтигена

iдкs_соV-2,'организованньD( за счет средств работодателя, не реже одного раза в

7 календарнъж дней
учреждение ответтIика названным Указом Главы Ресгryбликlа Крым не

поименоВано, слеДователъНо, организовыватъ тестирование своих работников дJUI

догryска rх к работе не обязано.
кроме того, в соответствии с Постановлением Врио Главнот,о

государсТвенного санитарЕого врача по Ресrryблике Крьшrл Крутикова Д,С, от

18.10.2021 }lb 160 (О проведении 'профилактических прививок отдеJъным

категориrIм црЕDкдан по эпидемическим показаниям против новой короЕавирусной

инфекции на территории Ресгryблики Крым> (в редакции _постановления 
от

zo.1o.zoz1 Ns iоз) трудовая деятеJьносч - т. на основании

отрицателъньIх резулътатов Ш_Р-тестоВ искIIючена, т.к. единственным основанием

доIтуска к работе сотруднИков у{реждениrI ответчика явJUIется вакцинацшI или

абсолютные медицинские противопоказания
в соответствии с определением Конституционного Сула Российской

Федерации оТ 21 ноября 2О13 года N 18б7_о правовые последствиlI отсутствиrI

профилактических прививок в виде отстранениJI граждаII от работ, выполнен?Iе

которьЖ связанО С высокиМ рискоМ .uЬопauu*rия инфекционными болезliями,

обусловлены необходимостью сохранения здоровъя таких категорий работников в

процессе трудовой деятелъности, а также обеопечения здоровъя и безопасности

других, лиц и) следовательно, отвечает конституционно закрепленным целям
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возможIIЬD( огрtlнШIениЙ прав и свобод человека и цракдаЕина (статъ,я 55,частъ З,Констиryции Российской Федеращда) и не мож." рч..*чф""чriЪя как нарушениеконституционньIх прав.
Таким образом, уIитывм, что права, свободы и законные интересы истцаоспариваемым приказом об отсч)€tнении от работы не нарушены, апредусмотреннЕuI обязате.пьнм вакцд{ация введена в цеJurх предупреждениrI

далънейшего распространеЕия новой коронавирусной инфекции среди населенияРеспублики Крым, и oTcTpaIreEEe от рабЪты о"ц, о"**авшихся от вакцинации безмедицинСкогО отвода, " ЕроДшrговано необходимостъю достижениrIконституIионнс одобряеlvъ,п< Е соци€LJIьно значимым целей, соответствуютпринципам разудffIоgти Е сор€вмерности при ооблюдении баланса .ryбп"*""r*-,частнъIх интересов в условЕlD( )4розы возникновения чрезвьтчайной сиryациивследствие возЕЕкЕовеЕЕrI и распространения данного заболевания,представляюЩего оп€юЕостъ дJIя оIФужаюЩих, сУд в удовлетворении иска
отказывает.

Руководствуясь ст. l94-198 ГIIК РФ, сул

рещип:

в удовJIетворении иска . 
:_: _- r к Государственному

бЮДЖеТНОМУ УЧРеЩДеНИЮ Ресrryб.rшки Крыпл <<Комгrлексный цеIIтр социчtльногообслужиВаниЯ граждаН ооrо*rЬ"о возраста и инвапидов города [жанкоя и
Щжанкойекого-аайона> О :ПРIВIftЕflffiIезакоЕItым й;;; й -.""rранения* от_
работы - отк€вать в полном объеме.

Решение сУда может бытъ обжаловано в Верховный Суд Ресгryблики Крымчерез [жанкойский районный..уд Рк в течение месяца со дшI принrlтиrt решения воконIIате.Jьной форме.

Председательствующий личная подписъ Е.А. Басова

В окончателъной форме решение сУда принrIто 0s.a2.2022.
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