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С 2019 года все сотрудники име-

ют право использовать оплачивае-

мые дни, чтобы пройти диспансери-

зацию. Количество дней, которые 

работодатель должен предоставить, 

зависит от категории сотрудников. 

Так, работающие пенсионеры и    

сотрудники предпенсионного воз-

раста могут использовать на диспан-

серизацию два дня один раз в год. 

Все остальные сотрудники могут 

взять один день раз в три года. Такие 

правила установлены в статье 185.1 

ТК РФ. 

Сотрудники предпенсионного 

возраста вправе каждый год исполь-

зовать по два дня, чтобы пройти 

диспансеризацию. При этом работ-

ник считается сотрудником предпен-

сионного возраста в течение пяти лет 

до даты выхода на пенсию, в том 

числе досрочную. Поэтому опреде-

лить статус предпенсионера работо-

датель может по году рождения    

сотрудника. 

Периодические медосмотры и 

диспансеризацию регулируют раз-

ные нормы закона, они имеют раз-

ные цели и не могут быть взаимоза-

меняемы. Поэтому, если сотрудник 

прошел очередной обязательный ме-

досмотр, он имеет право использо-

вать дополнительные дни отдыха для 

диспансеризации в общем порядке. 

Порядок использования дополни-

тельных выходных дней для диспан-

серизации рекомендуется  прописать 

в локальном акте организации, 

например в Положении о диспансе-

ризации. Такой документ не является 

обязательным, но поможет избежать 

разногласий и споров с сотрудника-

ми по поводу использования дней на 

диспансеризацию. 

На основании заявления издать  

приказ о предоставлении дополни-

тельного выходного дня для диспан-

серизации в произвольной форме. В 

приказе указать, что дополнитель-

ный выходной подлежит оплате. С 

приказом ознакомить сотрудника 

под роспись.  

Специальных буквенных и циф-

ровых кодов, чтобы отразить в табе-

ле учета рабочего времени дни дис-

пансеризации, нет. Время прохожде-

ния диспансеризации обозначьте  

буквенным кодом «ОВ» или цифро-

вым «27» (постановление Госком-

стата от 05.01.2004 № 1).  

При этом сотрудник имеет право 

на диспансеризацию, только если он 

рожден в определенные годы или 

относится к льготным категориям 

сотрудников (п. 4 Порядка, утв. при-

казом от 26.10.2017 № 869н). Поэто-

му если сотрудник не подходит по 

возрасту и не относится к льготным 

категориям, то предоставлять ему 

выходные дни для диспансеризации 

в текущем году работодатель не обя-

зан. При этом закон не обязывает 

работодателя письменно оформлять 

такой отказ (ст. 185.1 ТК РФ). Одна-

ко работодатель вправе проинфор-

мировать сотрудника об отказе. Для 

этого можно написать резолюцию на 

самом заявлении сотрудника или 

оформить отдельное уведомление 

сотруднику в произвольной форме. 

При этом закон не предусматри-

вает перерасчет дней в часы. Поэто-

му независимо от режима работы 

сотрудника  – неполный рабочий 

день, сокращенное рабочее время 

или совместительство – предостав-

ляются сотруднику полные кален-

дарные дни для диспансеризации в 

общем порядке.  

При этом предоставление сотруд-

нику выходных дней для диспансе-

ризации на продолжительность еже-

годного оплачиваемого отпуска не 

влияет (ст. 115 ТК РФ). Такие дни 

предоставляют независимо от про-

должительности отпуска и оплачи-

вают по среднему заработку. Поэто-

му дополнительные дни для диспан-

серизации в графике отпусков отра-

жать не нужно.  

Если нетрудоспособность сотруд-

ника наступила в период освобожде-

ния от работы с сохранением зара-

ботной платы, то за день диспансе-

ризации больничное пособие ему не 

выплачивается (ч. 1 ст. 9 Закона от 

29.12.2006 № 255-ФЗ).  

За дополнительные выходные дни 

для диспансеризации выплачивается 

сотруднику средний заработок (Фе-

деральный закон от 03.10.2018 

№ 353-ФЗ, ст. 139 ТК РФ). Средний 

заработок считать по положению, 

утвержденному постановлением 

Правительства от 24.12.2007 № 922. 

Если не предоставить сотруднику 

дополнительные выходные дни для 

диспансеризации, работодателя при-

влекут к административной ответ-

ственности (ст. 5.27 КоАП РФ). Так 

же работодатель не выплатит сред-

ний заработок за дни диспансериза-

ции или выплатит его не вовремя, то 

его привлекут к ответственности за 

задержку зарплаты. 

 


