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ПОЛОЖЕНИЕ
О предоставления работникам дней и гарантий

при прохождении диспансеризации (основание: ст. 185-1 ТК РФ)

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления гарантий работникам при прохождении
диспансеризации (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 185.1
Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ).
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях организации работы по
предоставлению работникам в ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1»
гарантий в соответствии с законодательством.
1.3. Настоящий Порядок определяет правила оформления освобождения
работника от работы на время прохождения диспансеризации.
1.4. Настоящий Порядок вводится как обязательный для исполнения всеми
работниками в ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1».

2. Правила оформления освобождения работника от работы
на время прохождения диспансеризации

2.1. Работник проходит диспансеризацию в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья в рамках ОМС, и работодатель не
несет ответственности за её организацию.
2.2. Работник получает право пройти диспансеризацию в том году, когда его
возраст будет кратным трем. Работник предпенсионного возраста подтверждает
свой статус справкой установленного образца.
2.3. Работник при прохождении диспансеризации имеет право на освобождение
от работы с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка:
2.3.1. - на один рабочий день один раз в три года (для работника, не являющегося
получателем страховой пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, и не
достигшего предпенсионного возраста (пяти лет до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочную);
2.3.2. - на один рабочий день один раз в три года, работникам возрастом до 40
лет;
2.3.3. - на два рабочих дня один раз в год (для работника, являющегося
получателем пенсии по старости или пенсии за выслугу лет);
2.3.4. - на два рабочих дня один раз в год (для работника предпенсионного
возраста).



2.4. По общему правилу бесплатную диспансеризацию в рамках ОМС
работники имеют право пройти:
- в возрасте от 18 до 39 лет включительно - один раз в три года (в годы 18, 21,
24-летия и т.д.);
- в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.
2.5. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации
приказом по личному составу на основании его письменного заявления, при
этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с
работодателем.
2.6. Если работодатель по уважительным причинам не может согласиться с
датой освобождения от работы, указанной в заявлении, то работнику должно
быть предложено выбрать для прохождения диспансеризации другую (ие) дату
(ы)*.
2.7. Результаты рассмотрения заявления директор, его заместители и
руководители структурных подразделений оформляют в виде резолюции на
заявлении.
2.8. Согласованное заявление работодатель передает ответственному лицу для
подготовки и издания приказа по личному составу об освобождении работника
от работы. С данным приказом работник и должностное лицо, которому
работник непосредственно подчинен по должности, должны быть ознакомлены
под роспись.
2.9. В табеле учета использования рабочего времени освобождение работника от
работы для прохождения диспансеризации отмечается условным обозначением
(код неявки) – «Д».
2.10. Нерабочий день (дни) для прохождения диспансеризации за работником
сохраняется место работы и средний заработок, который рассчитается в порядке,
предусмотренном Положением об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
24.12.2007г. № 922 (ч. 1, 2 ст. 185.1 ТК РФ). Оплата дней, предоставленных для
прохождения диспансеризации, производится одновременно с зарплатой
(Письмо Минтруда России от 25.09.2019 N 14-2/ООГ-6492).
2.11. Сохранение среднего заработка при прохождении работником
диспансеризации в его выходной день законодательством не предусмотрено
(Письмо Минтруда России от 01.10.2020г. № 14- 2020Г - 15552 «Об
освобождении от работы в связи с прохождением диспансеризации».
2.12. При предоставлении дней для прохождения диспансеризации трудовое
законодательство исходит из нормальной продолжительности рабочего дня (8
часов) и средний заработок сохраняется за 8 часов в день. В случае, если
продолжительность рабочего дня более 8 часов, оставшиеся часы должны быть
отработаны в последующий период с учетом соблюдения годовой нормы
рабочего времени (Письмо Минтруда России от 01.10.2020г. № 14- 2020Г -
15552 «Об освобождении от работы в связи с прохождением диспансеризации»,
далее Письмо Минтруда России от 01.10.2020г.).
2.13. При определении нормы рабочего времени для работников с
суммированным учетом рабочего времени не учитываются периоды, когда он



фактически не работает, в частности, день (дни) прохождения диспансеризации.
Таким образом при предоставлению работнику дня (дней) для прохождения
диспансеризации норма рабочего времени в учетном периоде за каждый день
отсутствия на работе уменьшается на 8 часов (Письмо Минтруда России от
01.10.2020г.).
2.14. В случае, если работник не успел пройти диспансеризацию в дни,
предоставленные работнику на основании ст. 185-1 ТК РФ, дополнительные дни
(день) при необходимости могут быть предоставлены по соглашению сторон
трудового договора в соответствии со ст. 128 ТК РФ и оформлены, как день
(дни) отпуска без сохранения заработной платы (письмо Минтруда России от
08.09.2020г. № 14-2000Г-14584).
2.15. В случае, если работник по своей инициативе без предварительного
согласования с работодателем, прошел диспансеризацию в период своего
ежегодного оплачиваемого отпуска, компенсация за эти дни и пересмотр
продолжительности отпуска на день (дни), использованный (ые) для
диспансеризации, не производится.
2.16. Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских
организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни)
освобождения от работы
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