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Новости Что изменилось 

Роструд посоветовал 
компаниям оформлять 
новые приказы
Главное изменение: оформите приказ, если сотрудник просит
день на диспансеризацию. Делать так рекомендует Роструд.

Издайте приказ, если отпускаете сотруд-
ника на диспансеризацию. По зако-
ну у компании нет такой обязанности, 
но чиновники из Роструда советуют 
оформить этот документ. Образец прика-
за ниже.

По заявлению сотрудника руководи-
тель обязан выделить день для прохожде-
ния обследования (ч. 3 ст. 185.1 ТК). Дис-
пансеризацию проходят один раз в три 
года. Проверить, положен ли сотруднику 
выходной, можно по его возрасту. Он дол-
жен делиться на три (приложение 1 к при-
казу Минздрава от 26.10.2017 № 869н). 
Например, пройти диспансеризацию 

в 2019 году могут те, кому исполняется 
21, 33 или 45 лет.

Работники предпенсионного возраста 
и пенсионеры вправе обследоваться каж-
дый год. При этом им предоставляют два 
оплачиваемых дня (ч. 2 ст. 185.1 ТК). 

Приказ поможет исключить разно-
гласия с сотрудником и проверяющими. 
Работодателей, которые не предостав-
ляют оплачиваемые нерабочие дни для 
диспансеризации, могут оштрафовать 
на 50 000 руб. (5.27 КоАП).

  

Источник: обзор актуальных вопросов на сайте 
онлайнинспекция.рф

Подпись

сотрудника

Пусть сотрудник 

распишется,

что ознакомился 

с приказом.

Тогда не будет 

споров о дате дис-

пансеризации.

Общество с ограниченной ответственностью «Юпитер»

ПРИКАЗ № 15

об освобождении работника от работы для прохождения диспансеризации

г. Москва           04.03.2019

На основании части 2 статьи 185.1 Трудового кодекса РФ и в связи с заявлением начальника 
отдела безопасности Петрова Ивана Александровича

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Освободить от работы начальника отдела безопасности Петрова И.А.11 и 12 марта 2019 г. 

для прохождения диспансеризации.
2. Главному бухгалтеру В.С. Александровой оплатить И.А. Петрову по среднему заработку 

дни освобождения от работы согласно действующему законодательству.
3. Начальнику отдела кадров О.М. Семеновой ознакомить с приказом И.А. Петрова. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела кадров О.М. Семенову. 

Генеральный директор       Г.В. Львов

С приказом ознакомлены:
04.03.2019          И.А. Петров
04.03.2019          В.С. Александрова
04.03.2019          О.М. Семенова
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