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11 Р И КАЗ№ fJ,L_ 

r. Петропавловск-Камчатский 

«О внесении изменений в Правила 

внуrреннего трудово1-о распоря,1ка 

u части 11ре,1оставлсния гаранn1й работнию1м, 
направляе!.',fЫМ на медищшский осмотр, 

а таК"ме rаботникам при прохождении дис11ансеризации» 

« 16 » февраля 2021 r. 

В связи с требованием Приказа Минздра11оохранения России от 13.03.2019 №124н 
«Об утверждении порядка проведения профилактическо~·о медицинского осмотра и 

дИспансеризации оnреде:1ен11ых групп взрослого населения», и в соответствии со статьями 

189 и 190 Трудового коде1<са РФ, 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР) 
изменения, связанные с регулирование),t 11редостамением гарантий работникам, 

направляемым на ме;.tици11ский осмотр, а также работника~, при 11рохожде11ю1 
диспансерюаци и. 

2. U рюделе 4 «Основные права, обязанности и отnетt: 1·uе111юсть работникоn», 

добавить п.4.2.1 : 

На время нрохожления медицинского осмотра за Работ11ика.,,и. обязанными в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ прохолитh такой осмотр, сохраняется средниЯ 
заработок по месту работы. 

Работники при прохождении дисшiнсерюании в порцке, 

предусмотренном законодате,1ьслюм R сфеrе ()Храны здоровья. ю1еют право на 

освобождение от работы на одш-1 рабочий день один рю в три юда с сохранею1е.,, за НИ!>tИ 

места работы (должности) 11 средне~ о :заработка. 
Работники, достигшие Rозраста сорока лет, за исключением лиц, указаш1ых в абзаце 

четыре настоящего пункта, 11ри прохождении дкспансери.зашm в nopJU11.-c. 
предусмотренном закоподатс_rrьством в сфере охраны здоровья., И..\lеют uраво на 

освобождение от работы на один рабочий денn ОJ{}1н ра1 R rод с сохранснис:\1 за ни..'111 "t\Хта 

работы (,1,олжностн) и среднего заработка. 

Работники, не досп1п1111t 1ю3рас1а, лающего право 1'1а ~1азначен11е пенс1111 n~ .:т:iix,r11_ 
в том числе досрочно, в течение пя п1 лет до наступления ·п1ко1 ·0 шпра.:rз II rзwтю1~.:11_ 

.RВ.uющиеся получателя.."1.11 11енси11 по старости или пенсии за выслугу .1ет. пр11 npoxoж.:ieww 

,д1спансеркзации в порядке, оредусмотренном законодатеJlЬ<.,-ТВом в сфе~ охраны UOP')Bыt. 

имеют право на освобождение от работы па дпа рабочих дня о.:tин раз в roJ .: сохранение~ 1.1 

1,~и~1и ~,ес-1а работы (должности) и срсд1-1сю заработка. 

Работник освобождается от работы ;J,.111 11рохОЖ.'tен11я .1испаисерюашш н.l .. --.:н ~'з .. 1.1,щи 
его 11ись:ш:нного заяRЛеви11. при 1то:-.1 д..:нь (дни) освобождения 0 ·1· рз&.чы .:"'r.1;1.:.:-эь.:ь..~:- .:А 

(соr:tасовываются) с работо:.~атеJ1ем, 

Работники об11•jш1ь1 11~,.юстаRлятh работодателю с11рав1ш :\1е.111шшсюrх .:-;:,~ 



подтRерждающис прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, 
если это предусмотрено локш1ы1ым норматиnным актом. 

3. Ilа'lаЛЬяику отдела правовой и кадровой службы Ленцовой Е.В. ознакомить всех 

Лиректор 

работнихов под п~~~_t~им приказом и 11ринятыми изменениями в ПВТР. 
4. Новая J~ ~ .,,! , (.r, l :~~'Пает в силу с 16.02.2020 года. 
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Л. В. Артеменко 
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