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Уважаемые родители!

Управление образования Окружной администрации города Якутска в ответ на 
Ваше обращение №01-541 от 09.10.2020 г., сообщает следующее:

Согласно Временных правил оформления листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 01.04.2020 г. N 402 (в ред. от 18.06.2020) и Распоряжения Главы 
РС(Я) от 17.09.2020 г. N 342-РГ "О внесении изменений в распоряжение Главы 
Республики Саха (Якутия) от 12 мая 2020 г. N 171-РГ "О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. N 316 "Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" предусмотрен недопуск работников старше 65 
лет на рабочее место и (или) территорию организации в качестве ограничительной меры 
изоляционного характера. Отстранение от работы является не правом, а обязанностью 
работодателя и возможно только в случаях,-прямо предусмотренных ст. 76 ТК РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

В силу ст. 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 
работе) работника:

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 
в области охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 
также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 
ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 
обусловленной трудовым договором;

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение 
оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 
невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если 
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 
здоровья;

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения" > индивидуальные предприниматели и 
юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны в т.ч. 
выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор должностных лиц.

И.о. начальника М.Н. Афанасьев

Исп. Николаева Елена Анатольевна, 
тел. 40-88-49


