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Выходные для диспансеризации

Напишите в  трудовом договоре или локальном акте, в  каком 
порядке будете предоставлять сотрудникам оплачиваемые дни 
для диспансеризации. С 2019 года работодатель обязан раз в три 
года предоставлять работникам день для диспансеризации. 
Предпенсионерам и пенсионерам — два дня в год (Федеральный 
закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ). Иначе работодателя оштрафуют 
на 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

У компании нет обязанности включать в трудовой договор условие 
о прохождении диспансеризации. Но так лучше поступить, чтобы 
избежать споров с сотрудниками. Закон не устанавливает четкий 
порядок, сказано лишь, что сотрудник согласовывает с руководителем 
день освобождения от работы (ст. 185.1 ТК). Напишите в договоре 
или в приказе, в какой срок работник должен заявить о своем жела-
нии, на каких условиях руководитель отпустит работника пройти дис-
пансеризацию. Образец 3 — выше.

Воинский учет

Напишите в трудовых договорах с призывниками и военнообязанными 
об  обязанности предоставить документы воинского учета. Дело 
в том, что с 17 февраля 2019 года работодателю придется сообщать 

Еще по этой теме

Роструд рекомен-

довал издавать 

отдельный приказ, 

если директор 

отпускает сотруд-

ника на диспансе-

ризацию. Как его 

оформить, смо-

трите в статье.→14

Срок

Укажите срок, когда 

работник должен 

принести заявление 

для освобождения 

от работы.

Образец 3. Какие условия включить в трудовой договор 
о диспансеризации

<...>
1.9. Работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение 

от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места 
работы и среднего заработка (ч.1 ст. 185.1 ТК). Пенсионеры и предпенсионеры вправе 
проходить диспансеризацию два рабочих дня в году.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом день освобождения от работы согласовывается 
с работодателем (ч. 3 ст. 185.1 ТК). Сотрудник предоставляет работодателю заявление 
не позднее чем за неделю до дня освобождения от работы. Согласованный день 
работодатель укажет в приказе.

<...>

не позднее чем за неделю до дня освобождения от работы. Согласованный день
рабр отодатдательель укукажеажет вт в прприкаиказе.зе.

<..<...>>
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