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ЧТО ПРОИЗОШЛО ДЛЯ КАДРОВИКА ЗА ЛЕТО?i 

 

1. Правительство продлило ряд сроков по охране труда и 

спецоценке в 2020 году 
Предоставлено больше времени на то, чтобы организовать учебу: 

- по охране труда в обучающих организациях и у работодателя; 

- по оказанию первой помощи пострадавшим (для тех, кто имеет рабочую 

профессию). 

Обучить сотрудника можно в течение 3 месяцев с момента назначения на 

должность или перевода. Пример для сравнения: по общему правилу 

руководители и специалисты проходят специальное обучение по охране труда в 

течение месяца после поступления на работу. 

Если срок обучения или проверки знаний по охране труда истекает в период 

с апреля по сентябрь, он продлевается до 1 октября. То же касается сроков 

действия результатов спецоценки условий труда. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 N 849 

 

2. Правительство продлило срок уведомления работников об 

электронных трудовых книжках 
У работодателей теперь больше времени, чтобы сообщить сотрудникам о 

переходе на электронные трудовые книжки. Последний день для 

уведомления перенесли с 30 июня на 31 октября. 

Разрешено использовать не только письменную форму. 

Работодатели должны закрепить удобный способ уведомления в локальных 

нормативных актах с учетом мнения профсоюза (если он есть). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 887 

 

3. Как предоставить выходной день для прохождения работником 

диспансеризации 
Количество дней, предоставляемых в течение года для прохождения 

диспансеризации, предусмотренной законодательством в сфере охраны 

здоровья, зависит от возраста работника. 
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Предпенсионерам и пенсионерам для прохождения диспансеризации 
нужно предоставить два рабочих дня один раз в год (ч. 3 ст. 185.1 ТК РФ). 

Работникам в возрасте от 40 лет для ежегодной диспансеризации нужно 

предоставить один нерабочий день в год. Исключение составляют 

предпенсионеры и пенсионеры (ч. 2 ст. 185.1 ТК РФ). 

Для прохождения диспансеризации работникам в возрасте до 40 лет 

работодатели обязаны предоставить нерабочий день один раз в три года (ч. 

1, 2 ст. 185.1 ТК РФ). 

 

Напоминаем!!!! 

Чтобы предоставить нерабочий день для прохождения диспансеризации: 

- получите письменное заявление от работника; 

- проверьте, имеет ли право данный работник на предоставление выходного 

дня (выходных дней) для прохождения диспансеризации в текущем году; 

- согласуйте с учетом производственной возможности день (дни) отсутствия 

работника; 

- оформите распорядительный акт (например, приказ); 

- ознакомьте с приказом работника и его непосредственного руководителя; 

- передайте приказ в бухгалтерию. 

Нерабочий день (дни) для прохождения диспансеризации оплатите в 

размере среднего заработка.  

Отсутствие работника отразите в табеле учета рабочего времени. 

Буквенный и цифровой коды для данного случая нормативно не определены. Вы 

вправе самостоятельно установить формы первичных учетных документов, в том 

числе табель учета рабочего времени (ч. 4 ст. 9 Закона N 402-ФЗ). Если 

разработаны собственные формы, внесите в них дополнение. Если используются 

унифицированные формы первичной учетной документации по учету труда и 

его оплате, то утвердите форму с учетом нового кода. Например, для отражения 

в табеле дня (дней) для диспансеризации можно использовать буквенный код 

"Д" и цифровой "40". 

Работодатель вправе предусмотреть в локальном нормативном акте 

обязанность работников представлять справки из медицинских организаций, 

чтобы подтвердить прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения от 

работы (ч. 5 ст. 185.1 ТК РФ). 

Если работодатель не предоставит работнику день (дни) для прохождения 

диспансеризации, то его могут привлечь к ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 

КоАП РФ. 

 

Служба информации обкома Профсоюза 
                                                 
i Информация подготовлена с использованием правовой системы КонсультантПлюс 
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