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ПРИКАЗ № 7 
 

г. Коркино        от  «05» февраля  2019г.  

                                                                                             

Об утверждении и введение в действие Положения о порядке прохождения 

диспансеризации работников АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»; 

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка  работников АНО 

ДПО «Учебно-курсовой комбинат»,   

 

В соответствии со статьей 185.1  Трудового кодекса Российской Федерации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить и ввести в действие Положение о порядке прохождения 

диспансеризации работников АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат от 

04.02.2019г.; 

2. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка  работников АНО ДПО 

«Учебно-курсовой комбинат» от 01.02.2018г., утвержденные приказом директора 

от 23.01.2018г. №3,  следующие изменения и дополнения: 

Раздел 11. 

          11.1.Работники АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз 

в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

         11.2. Работники АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат», не достигшие 

возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, 

в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

         11.3. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

3. Поручить методисту Яковлевой О.В. ознакомить всех работников АНО ДПО 

«Учебно-курсовой комбинат» под  подпись с настоящим приказом, с Положением 

о порядке прохождения диспансеризации работников АНО ДПО «Учебно-курсовой 

комбинат» от 5 февраля 2019 года и разместить в свободном доступе для 

всеобщего ознакомления. 

4.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.               
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