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ПредседатеJIям
Территори€lльных районных
(городских) организаций,
первичных организаций
}чреждений профе ссиончlпьною
образования Профсоюза
работников народного
образования и науки РФ

уважаемые коллеги!

С ЦеЛЬЮ неДоtryщения нарушениrI трудовых и связанных с ними прав
РабОТНИКОв образовательных организаций, а так же во избежание нарушений
ТРебОВаНИЙ, предъявJIяемых к руководителям организаций надзорными
КОНТРОЛЬНЫМИ ОРГаНаМи и уIредителями, обращаем Ваше внимание на то,
что сопIасно Федеральному закону от 31 июля 2020 п N 2бl-ФЗ ст.
185.1 ТК РФ была дополнена новой частью втоDой следчющего
содержания: (работники. достигшие возраста сорока лец за
исклIочением лиц. yказанных в части третьей настоящей статьи. при
прохо;кдении диспансериз,ациц в порядкеr предyсмотренном
з8конодот€льством в сфере охраны здоровья. имеют пDаво на

ЧаСТЬЮ ПЯТОЙ, В котороЙ буквально юворится о том, что: "Работники
обя оставл

от паботы но локаль
нормативным актом."

Вышеуказанные нормы закона вступили в силу 13 авryста 202О юда.
работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации на
ОСНОВаНиИИх письменных заяыIений, при этом день (лни; освобождения от
работы сопIасовывается (согласовываются) с работодателем.

ОбРаЩаеМ Ваше внимание на то, что трудовое законодательство
обязывает работника подтверждать фu* испсjлiзованиrl по нЕвначению
ПРеДОСТаВЛеННОГО еМу нерабочего оплачиваемого дня только при наJIичии
соответствующих норм в 'действующих 

локЕlльных нормативных актах
организации (в Правилах внутреннегь трудового распорядка или в

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка>> и

организаций. подтверждающие прохождение ими диспансеризации в
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Коллеrстивном договоре).
СЧИтаем ва)кным учесть необходимость уреryлирования вышеназванных

ПРОИЗВОдСтвенных сиryаций (предоставпение оIшачиваемьIх дней
диспансеризации по змвJIению работника) при разработке проектов
ДОкУIuентов социальног0 партнерства и локальных нормативных актов на
предстоящий у=rебный год.

Для поJrучениrI 4дресной консультации по вопросам, указанным выше,
Вы можете обратиться в правовую сlryжбу обкома Профсоюза.

С увал<ением,
Председатель областной

i организации Профсоюза
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