
Приложение № 1 

к приказу от 17.03.2021 №19 

«Об утверждении Положения о порядке прохождения  

диспансеризации работниками МАУК ЗГО «ЗКДЦ»» 

 

 

Положение  

о порядке прохождения диспансеризации работниками 

Муниципального автономного учреждения культуры 

Заводоуковского городского округа 

«Заводоуковский культурно-досуговый центр» 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения в 

Муниципальном автономном учреждении культуры Заводоуковского городского округа 

«Заводоуковский культурно-досуговый центр» (далее - учреждение) диспансеризации работников 

(далее - работники). 

 

2. 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. 

 

3. Основные цели диспансеризации: 

а) увеличение периода активной трудовой деятельности, сохранение трудового потенциала; 

б) предупреждение и раннее выявление заболеваний различного характера, в первую очередь 

сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, туберкулеза, заболеваний 

опорно-двигательного аппарата; 

в) возможность планирования и проведения комплексных профилактических мероприятий  

по снижению уровня заболеваемости на основе динамического наблюдения за состоянием 

здоровья работников; 

г) создание условий для развития системы мер по снижению рисков для здоровья 

работников. 

 

4. Диспансеризация работников проводится в следующие периоды: 

4.1. Работники, не достигшие возраста 40 лет, - один раз в три года. 

4.2. Работники, достигшие возраста 40 лет, за исключением лиц, указанных в пп. 4.3 

настоящего Положения, - один раз в год. 

4.3. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации 

в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, - один раз в год. 

Работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы с 

сохранением за ними места работы и среднего заработка на количество дней, предусмотренное 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. На время прохождения диспансеризации работник освобождается от работы в МАУК ЗГО 

«ЗКДЦ».  

 

6. На время прохождения диспансеризации за работником сохраняется место работы  

(должности) и среднего заработка. 



7. Рабочие дни, в которые отсутствует работник для прохождения диспансеризации, 

оплачиваются в размере среднего заработка (Федеральный закон от 03.10.2018 г. № 353-ФЗ, ст. 139 

ТК РФ). 

 

8. Для прохождения диспансеризации работник Учреждения пишет заявление (Приложение 

№1), в котором он указывает конкретную дату прохождения диспансеризации и согласовывает ее 

с директором МАУК ЗГО «ЗКДЦ». 

 

9. Заявление о намерении пройти диспансеризацию в медицинском учреждении подается не 

позднее, чем за 3 дня до предполагаемого дня отсутствия работника. 

 

10. После прохождения диспансеризации, работник должен принести справку о том, что в 

полученный выходной проходил диспансеризацию в медицинском учреждении. 

 

11. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно, до 

принятия нового Положения. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению о порядке прохождения  

диспансеризации работниками МАУК ЗГО «ЗКДЦ» 

 

 

 

 

Образец заявления работника для прохождения диспансеризации 

 

 

Директору МАУК ЗГО «ЗКДЦ» 

Морарь Елене Владимировне  

______________________________ 

______________________________ 

                                                                                                                              (Ф.И.О.) 

______________________________ 

______________________________ 

                                                                                                                              (должность) 

 

Заявление 

 

 

 

 

В соответствии с правом, предоставленным мне ст. 185.1 Трудового кодекса РФ,                             

прошу освободить меня от работы на один/два рабочих дня (д а т ы )  с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка для прохождения диспансеризации. 

 

 

 

 

 

«____»   _________  2021  г.                                   _____________       _________________  
                                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

 


