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Пресс-релиз  

11 января 2021 

АБ ЕПАМ – первая в мире юридическая фирма, организовавшая массовую 
вакцинацию сотрудников и их родственников от COVID-19 
 

Адвокатское бюро ЕПАМ стало первой юридической фирмой в мире, организовавшей массовую 
вакцинацию сотрудников и их родственников от новой коронавирусной инфекции. 

Такой подход позволил предотвратить массовую заболеваемость сотрудников во вторую волну пандемии 
и обеспечить бесперебойное оказание правовой помощи доверителям Бюро. 

Вакцинация сотрудников была организована в соответствии с медицинскими требованиями, включая 
предварительное медицинское обследование, оценку состояния здоровья и анализ возможных 
противопоказаний в рамках индивидуальной консультации врача на каждом этапе вакцинации. 

Помимо заботы о клиентах, сотрудниках и членах их семей, АБ ЕПАМ на протяжении всего периода 
пандемии оказывает благотворительную помощь медицинским учреждениям, лечащим пациентов с 
коронавирусной инфекцией. 

Активная позиция АБ ЕПАМ в борьбе с пандемией была отмечена рейтингом «Право.ru-300»: Бюро стало 
победителем в специальной номинации «Коронавирусное право - поддержка своей компании и 
сотрудников в период пандемии». В данной категории отмечались заслуги за комплексные меры, 
предпринятые с целью обеспечения безопасности и профилактики распространения заболевания среди 
сотрудников, а также особый подход к организации эффективной правовой поддержки в удаленном 
режиме. 

Принятием своевременных взвешенных решений руководит оперативный штаб Бюро, созданный в 
феврале 2020 года для перевода Бюро на дистанционную, а затем смешанную (дистанционно-очную) 
форму работы. В 2020-м году Бюро раньше других фирм перешло на удаленную форму работы и 
впоследствии раньше всех вернуло часть сотрудников в офис благодаря массовой вакцинации 
сотрудников. 

 

О Бюро 

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» является крупнейшей юридической фирмой в СНГ 
с офисами в России, Украине, Беларуси и ассоциированными офисами в Великобритании, США и на Кипре. 
Основанное в 1993 году Бюро оказывает юридическую поддержку национальному и иностранному бизнесу, 
органам государственной власти, международным организациям и финансовым институтам на всей территории 
СНГ.  
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January 11, 2021 
 

Egorov Puginsky Afanasiev & Partners is the first law firm in the world to have 
managed voluntary mass vaccination of employees and their family members against 
COVID-19 
 
Egorov Puginsky Afanasiev & Partners (EPAM) became the first law firm in the world to have 
managed voluntary mass vaccination of its employees and their family members against the new 
coronavirus infection.  

This was made possible by the law Firm’s Russian and foreign staff’s participation in the clinical trials in 
Russia. 

The initial results have shown that over 90% of those vaccinated have a high titer of antibodies. 

Mass vaccination has prevented the Firm’s employees from suffering in the second wave of the pandemic 
and has ensured uninterrupted provision of legal services to the clients of the Firm. 

Vaccination was organised in accordance with the applicable health and safety requirements, including a 
preliminary medical examination and a doctor's consultation at each stage of the process. 

In addition to caring for its staff, EPAM continued to proactively ensure charitable support to Russian 
hospitals caring for coronavirus patients throughout the pandemic. 

The Firm's efforts to fight the pandemic were praised by the Pravo.ru-300 rating: Egorov Puginsky Afanasiev 
& Partners won the special nomination “Coronavirus Law - Supporting Your Company and Employees 
During a Pandemic”. This award recognizes the Firm’s outstanding efforts to ensure the safety of staff and 
the prevention of the spread of the disease, as well as the ability of the organisation to work effectively on a 
remote basis. 

In February 2020, the Firm was one of the first switch to switch to remote working, and now, thanks to the 
success of the staff vaccination program, the Firm was has been able to return to the office safely.

 
 

About the Firm  

Egorov Puginsky Afanasiev & Partners is the leading law firm in the CIS with offices in Russia, Ukraine, Belarus and 
associated offices in the UK, the USA and Cyprus. Founded in 1993, the Firm provides the full range of legal 
services to domestic and foreign businesses, international organizations and financial institutions across the CIS. 
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