Алгоритм действий работодателей
в целях обеспечения вакцинации
не менее 60% сотрудников

17 ИЮНЯ 2021

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
➔ИНФОРМИРОВАНИЕ
➔КОНТРОЛЬ

Цели

●забота о людях
●сохранение работающей
экономики
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ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ

ФНС
(личный кабинет
налогоплательщика)

WhatsApp
рассылка на мобильные
телефоны руководителей
предприятий

ТПП и отраслевые
объединения

Электронная почта
и традиционные письма
руководителям
предприятий

СМИ
и социальные
сети
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ЧТО ОТПРАВЛЯЕМ ПО КАНАЛАМ ИНФОРМИРОВАНИЯ?
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ЧТО ОТПРАВЛЯЕМ ПО КАНАЛАМ ИНФОРМИРОВАНИЯ?
1.ПГ МО от 16.06.2021 № 184-ПГ
2.Перечень категорий (групп) граждан, подлежащих обязательной вакцинации
3.Перечень пунктов вакцинации
4.Образец приказа о вакцинации сотрудников

https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/punkty-vakcinacii-ot-koronavirusa-v-podmoskove-karta

https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-gubernatorom/postanovleniya/16-06-2021-12-14-10postanovlenie-gubernatora-moskovskoy-oblasti-ot
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КОГО ИНФОРМИРУЕМ?

1 017 253|

670 352

Деятельность, обязательная к вакцинации

Количество
компаний

Количество ИП

Количество
юридических
лиц и ИП

Количество
сотрудников

Количество
сотрудников,
обязательных
к вакцинации (60%)

Торговля

14 952

66 755

81 707

329 937

197 962

Салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоноы, солярии,
бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы,
бассейны

1 635

1 154

2 789

13 491

8 095

Бытовые услуги, в том числе прачечные, химчистки и иных подобные услуги

342

1 386

1 728

Общественное питание

3 673

5 962

9 635

43 802

26 281

Клиентские подразделения финансовых организаций, организаций,
оказывающих услуги почтовой связи

2 583

3 284

5 867

42 085

25 251

Транспорт общего пользования, такси

1 049

14 819

15 868

137 586

82 552

Образование, здравоохранение, социальная защита, социальное
обслуживание

9 200

6 335

15 535

394 071

236 443

Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика

2 317

599

2 916

99 253

59 552

Культурные, выставочные, просветительские мероприятия (в том числе
музеи, выставочные залы, библиотеки, лекции, тренинги), за исключением
официальных мероприятий организуемых органами исполнительной власти

395

96

491

8 068

4 841

Досуговые, развлекательные, зрелищные мероприятия (в том числе игровые
мероприятия, мастер-классы)

175

59

234

3 760

2 256

Детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские лагеря 582
дневного пребывания, иных места проведения подобных мероприятий для
несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе
в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах

1 634

2 216

Рекламные мероприятия

1 783

3 489

5 272

6 316

3 790

Театры, кинотеатры, концертные залы

776

2 369

3 145

15 781

9 469

Массовые физкультурные, спортивные мероприятия

1 892

1 326

3 218

23 103

13 862

ИТОГО

41 354

109 267

150 621

1 117 253

670 352
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КОНТРОЛЬ ВАКЦИНАЦИИ
1.Подача заявления раз в неделю через портал Госуслуг МО (https://uslugi.mosreg.ru).
2.Автоматизированная проверка заявления на соответствие фактическому статусу
вакцинации в ЕМИАС МО
3.АРМ сотрудника ведомства для ручной проверки заявлений
4.Автоматизированная отчетность по контролю вакцинации (ЦУР)
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ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ
Минсельхозпрод
+Мининвест МО
● Федеральные торговые сети
● ТЦ свыше 50 тыс. кв. м
● Крупные пром. предприятия (750)

ОМСУ
● Региональные и
муниципальные торговые сети
● Несетевая розница
● ТЦ менее 50 тыс. кв. м
● Общепит

ЦИОГВ
МТДИ, Минжкх,
Минэнерго, Минкульт
Минобр, Минстрой,
Минблаго

● предприятия
по своим
отраслям

Мингос + Минздрав
● Создание формы для сбора заявлений о вакцинированных сотрудниках ЮЛ и ИП
● Автоматизированная проверка заявлений на соответствие Постановлению 184-ПГ
от 16.07.2021
● Создание АРМ Вакцинация для ручной проверки заявлений на соответствие
Постановлению 184-ПГ от 16.07.2021
● Отчётность
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АЛГОРИТМ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

1

3

2

Издать приказ

Установить численность

(или локальный правовой
акт) о проведении
профилактической
вакцинации на предприятии

сотрудников на 01.06, кроме лиц
младше 18 лет

Выбрать центры
вакцинации
наиболее ближайшие и удобные
для сотрудников на портале
Госуслуг МО или Яндекс.Картах

Больше 50
сотрудников?
Сроки:

Оформить выездную бригаду
через портал Госуслуг МО
для готовых к вакцинации сотрудников

Первый компонент
до 15 июля

Второй компонент
до 15 августа

Сдача декларации
со сведениями
о вакцинированных
на портал Госуслуг МО

1 раз
в неделю
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ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА НА ПРЕДПРИЯТИИ
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Если юридическое лицо зарегистрировано в другом субъекте?
Вакцинация осуществляется по месту фактического пребывания сотрудников. Таким образом,
если Ваша организация зарегистрирована в Москве, Вы можете вакцинировать сотрудников
Подмосковного подразделения в любом мобильном пункте вакцинации, а также по полису ОМС
абсолютно бесплатно и без каких-либо ограничений
2. Если противопоказания более, чем у 60% сотрудников?
Вакцинацию можно делать сотрудникам, чьи медицинские показания позволяют это сделать.
Также стоит учесть динамическое снижение антител, даже после выработки иммунитета
естественным образом
3. Если сотрудник один?

Сотрудник может индивидуально пройти вакцинацию в любом мобильном пункте, а также в
любой доступной поликлинике Подмосковья
4. Если я ИП?
Вы можете пройти вакцинацию в любом мобильном пункте, а также в любой доступной
поликлинике Подмосковья
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
5. Что меня ждет сразу после вакцинирования?

Известно, что в более 90% случаев вы не заболеете. А если заболеете, то перенесете легко.
Побочные эффекты практически исключены, максимум, что вас ждёт - боль в месте укола в
течение пары часов
6. Говорят, зарубежные вакцины лучше отечественных?
Нет никаких подтвержденных исследований, указывающих на то, что вакцины России хуже.
Скорее - наоборот. Кроме того, сейчас доступно три основные Российские вакцины,
показавшие свою эффективность и положительный результат в течение длительного времени
7. Разве мне нужно вакцинироваться, если я переболел?
Если Вы переболели более 6ти месяцев назад, Вам необходимо вакцинироваться. Наличие
антител не является противопоказанием для вакцинации
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Ресторан "Мясо и рыба",
Московская область,
Одинцовский г.о.,
ТРК Вегас Кунцево
● Количество сотрудников - 75 чел
● Прошли первую вакцинацию - 15 чел
● Наличие антител - 2 чел., не все сдавали,
в реальности переболело около 15% персонала
● Противопоказания - нет информации
● Меры стимулирования - 5000₽ за вакцинацию,
объявления в местах питания, обсуждение
на собраниях, пишем в чаты
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Компания Х5 Retail Group в Подмосковье
1 867 магазинов различных форматов:
● 1 704 магазина «Пятёрочка»
● 146 супермаркетов «Перекрёсток»
● 9 гипермаркетов «Карусель» и 8 дискаунтеров «Чижик»

Общее количество рабочих мест 39 тыс. чел., из них:
● «Пятёрочка» – 23,5 тыс. чел
● «Перекрёсток» – 7,25 тыс. чел
● «Карусель» – 1,1 тыс. чел
● Распределительные центры – 3,7 тыс. чел
Прошли вакцинацию: 12%
Наличие антител: 7%
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