
1 
 

 



2 
 

Учтенный экземпляр №_ 

 

№  № и дата 

распоряжения 

Дата внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения в 

действие 

Подпись лица, 

внесшего 

изменение 

     

     

     

     

     

 

 

 

Дата ежегодной 

актуализации 
Результаты актуализации Подпись разработчика 

   

   

   

   

   

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1. Общие положения …………………………………………………..………….….4 

2. Порядок прохождения диспансеризации……………………………………...…4 

3. Документы необходимые для прохождения диспансеризации……….……..…5 

4. Порядок оплаты дней прохождения диспансеризации……………………..…..5 

5. Заключительные положения………………………………………………………6 

  



4 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке прохождения диспансеризации 

сотрудниками Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Беловский педагогический колледж» (далее – Колледж) разработано на 

основании: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

 Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Приказ Минздрава РФ от 13.03.2019 г. №124н «Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» 

1.2. Данное Положение является дополнением к Правилам внутреннего распорядка 

сотрудников ГПОУ БПК.  

1.3. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в 

себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 

обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая 

определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и 

осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. Процедура диспансеризации предусматривает комплексный медицинский 

осмотр граждан, включающий сдачу анализов, проведение исследований, 

непосредственный осмотр профильными специалистами. На основании 

проведенных медицинских мероприятий оформляется заключение, в котором 

содержится: информация о выявленных заболеваниях, патологиях; прогнозы, 

касающиеся возникновения и развития тех или иных заболеваний; рекомендации и 

превентивные меры в целях предупреждения возникновения и развития 

заболеваний. 

1.5. Диспансеризация сотрудников Колледжа проводится в рамках обеспечениях 

требований Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ в целях 

беспрепятственного прохождения сотрудниками диспансеризации. 

1.6. Каждый сотрудник Колледжа имеет право на освобождение от работы в связи с 

прохождением диспансеризации на один рабочий день один раз в три года (п. 5 

Порядка, утв. приказом Минздрава от 13.03.2019 № 124н). 

1.7. Сотрудники Колледжа предпенсионного возраста (в течение пяти лет до 

наступления пенсионного возраста) и работающие пенсионеры имеют право брать 

два рабочих дня один раз в год. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

2.1. Согласно действующим нормативам Министерства здравоохранения, 

процедура диспансеризации является бесплатной для всех граждан РФ, ее 

прохождение обеспечивается в рамках обязательного медицинского страхования. 

Проходить диспансеризацию один раз в три года по общему правилу имеют право 

все работники старше 18 лет.  

2.2. Диспансеризация проводится в соответствие с порядком, утвержденным 

приказом Минздрава №124н от 13.03.2019 года. Если на предприятии работают 

сотрудники, которым в текущем году надлежит пройти диспансеризацию, то 

работодатель может организовать данную процедуру.  
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2.3.Для прохождения диспансеризации необходимо составить список сотрудников, 

которым, по году рождения, надлежит пройти диспансеризацию в текущем году. 

Медицинскому работнику учреждения необходимо составить список сотрудников 

для прохождения диспансеризации в соответствие с годом рождения. Общий 

список сотрудников, которые должны пройти диспансеризацию в текущем году, 

передается для ознакомления руководителям структурных подразделений, в 

которых работают такие сотрудники. График диспансеризации необходимо 

оформить в письменном виде, после чего ознакомить сотрудников под роспись 

(«Ознакомлен и согласен»). Ответственным за проведение диспансеризации в 

учреждении назначается медицинский работник учреждения. 

2.4.Для прохождения диспансеризации каждому из сотрудников выделяется один 

день, в течение которого он может отсутствовать на работе. При составлении 

графика диспансеризации работодатель учитывает загруженность 

производственного процесса и возможность выполнения функций отсутствующего 

работника другим сотрудником. 

2.5. Согласно приказу Минздрава №124н от 13.03.2019 года, взрослое население 

РФ от 18 до 39 лет проходит диспансеризацию один раз в три года, лица в возрасте 

40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан - ежегодно. 

Согласно ТК РФ, на диспансеризацию работникам выделяются дополнительные 

выходные:  

 работающим пенсионерам – 2 дня один раз в год; 

 сотрудникам предпенсионного возраста – 2 дня ежегодно;  

 сотрудникам старше 40 лет и до наступления предпенсионного возраста – 1 

день раз в год;  

 остальным работающим – 1 день один раз в три года. 

2.6. Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором 

гражданин достигает соответствующего возраста. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
3.1. Для прохождения диспансеризации необходимо наличие письменного 

заявление сотрудника, а также обязательное согласования даты освобождения от 

работы между сотрудником и работодателем. Заявление на имя руководителя 

подается в произвольной форме. В нем сотруднику нужно указать следующие 

сведения: фамилию, имя и отчество; подразделение, должность; дату освобождения 

от работы; основание (ст.185.1 ТК РФ); дату написания; подпись. Работодатель 

вправе отказать в предоставлении выходного в указанный сотрудником день, но 

обязан назначить другую дату. 

3.2. О своем намерении пройти диспансеризацию в медицинской организации 

сотрудник обязан письменно уведомить работодателя не позднее чем за два 

рабочих дня до прохождения диспансеризации. 

3.3. Сотрудники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, чтобы подтвердить, что они проходили диспансеризацию в день (дни) 

освобождения от работы.  

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДНЕЙ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗВАЦИИ 

4.1. День, в течение которого сотрудник отсутствовал на работе в связи с 

диспансеризацией, оплачивается по среднему заработку. По закону, работодатель 



6 
 

должен «отпускать» работника на диспансеризацию не реже 1 раза в 3 года. 

Сотрудники предпенсионного возраста (срок до пенсии – 5 лет и менее) могут 

проходить диспансеризацию чаще – дважды в год. На период отсутствия на работе 

в связи с диспансеризацией за сотрудником сохраняется рабочее место. Для 

расчета среднего заработка, начисляемого на период диспансеризации, 

применяется общий порядок. Расчетным периодом для определения среднего 

заработка на время диспансеризации считается календарный год (12 месяцев), 

предшествующих месяцу, в котором проводилась диспансеризация. В расчет 

среднего заработка для оплаты дня диспансеризации включается: оклад; надбавки 

за опасные/вредные условия труда; доплаты за работу в выходные, праздничные 

дни, ночные, сверхурочные смены; премии, бонусы, начисленные за выполнение 

должностных функций; прочие выплаты в рамках системы оплаты труда. При 

определении среднего заработка в расчет не включаются суммы пособий (оплата 

больничного листа), компенсаций (возмещение командировочных расходов). 

Периоды, в течение которых сотрудник находился в отпуске за свой счет, на 

больничном, в командировке, из расчетного периода исключаются. 

 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Предоставлении справки о том, использовано право на освобождение от 

работы по ст. 185.1 ТК РФ или нет, законом не предусмотрено. 

5.2. Законодательством не установлен порядок подтверждения сотрудником факта 

нахождения на обследовании во время дополнительного выходного. Контроль не 

входит в компетенцию работодателя. Если сотрудник совсем не был в 

медучреждении, не успел обойти всех врачей или намеревается пройти 

дополнительное обследование в соответствии с полученными рекомендациями, 

давать еще один или несколько выходных работодатель не обязан.  

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно, до принятия нового Положения. 
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