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1. 0бщие полоя{ения

1.1. Ёастоящее |!оло:кение о порядке проведения диспа[1серизш1ии в '{Ф9 разработано в

соответствии оо следу[ощими док)^''ент{|ми:

- прик{в йинистерства зд).воохранени я от 26.1'0.2017 ]ч|я 869н <Фб утворжлёнии порядка

цроведения диопш{серт{}ации определен}{ьо( щупп взроолого населения);

- п. 5 от. 24, ст. 46 Федерального закона от 2|.11.2о11! ]'|р 323-Ф3 <Фб основах охраньт здоровья

ща:кдан в Роосийской Федерации>;

- 1руловой }(олекс РФ;
- Фодеральный з{}кон от 0з.10.2018 ]цгч 353_Ф3 <Ф внесении изьлененгй в 1руАовой 1(оАоко

Роосийской Федерации>'

|.2. [поланоориза1{ия сощуд|{иков ,[Ф1[' проводится в рамках обеопевения щебований Федорального

закона от 21.11.201| ],|е 323-Ф3 в це.]1ях бесщ:епятствевного прохо)кдения оощудниками

диспансери3ации.
1.3. 1{аэкдьтй сотрудник доу имеет право на освобо>кдение от работь1 в связи

диспансеризациутнаодин рабоний день один раз в 3 года.

с прохождением

пенсионного

работа}ощие
|.4. €отрудники доу шредпенсионного возраста (в течение 5 лет до настулления

возраста), в том числе работники' име1ощие право на досрочну[о пенси}о по старостут у|

пенсионерь1 име}от право брать 2 ра6оних дня один раз в год.

2. |араптии работникам в случае прохо'|цепия диспансеризацпи

2.1 . Ёа время прохождени'| д'опаноериза]щи работник оовобождается от работы.

2.2. Аавремя лрохождения дисп{|нсеризации за оотр{дником сохраняется место работы и дол)кность'

2.3. Ра6о'лте д{и' в которые рабФник отоугствует для прохождения диопансеризации' оплат|ив{|к}тся

в рд}море ореднего заработка (Федора_тьный закон от 03.10.2018 ]',1! з53-Фз' ст. 139 1( РФ).

3.,.(окугиентальное оформлен ие периодов диспансеризации

3.1. Аля црохождения д,|опансерк}ации работшик пи1пет заявление в свободной форме, в которо}{ он

ук{вь1вает конкретн},к) дату прохождепия диспансеризадии и оогласовыва€т ее с з€веду[оп{им '{Ф9'
3.2. Ф своем намерении щ>ойти диспалтсеризаци]о в мсдициноком гФеждении работттик обязап

пиоьменно уведомить работодате.ття не позднее' чем за 3 рабових д{я до црохождения

дисп€)ноеризации.
3.3. Работодатель моя(ет защебовать оправку из медицинокого гфеждения' позво.,1я1опц1о

оцределить дац прохождепия диопаноеризации.

3.4. Бсли работник 1{амсрев!}ется цроходить медицинское обследовапие в раь{ках диспансериза1щи в

течение вескольких дней' оформляя отсгствие на работе в определенные чаоы' он обязшл сообщить

в пис!менпой форме не поздное' чем за 3 рабових дня до каждого из дней, в которые он буАет

отсутотвовать из-за диспа}{осризации.

4. 3акл:очительнь|е полоя(ения

4.1. Ёастоящее |!оложение всцпает в си.'у с момента его щверждения и действует бессро'*то, до

принятия нового |[оложения.


