
Информация 
o результатах деятельности членских организаций ФПО ТО по 

выполнению п.2.14 Плана практических действий по реализации 
решений VIII Конференции ФПО ТО, в части содействия профсоюзов в 
обеспечении роста числа работников, прошедших диспансеризацию 

занятого населения 
 

Основная цель диспансеризации — раннее выявление болезней 
системы кровообращения, онкологических, эндокринологических 
заболеваний и других возможных факторов риска. Задачей профсоюзов 
является содействие в её организации и участии работников в 
государственных мероприятиях. 

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо: 
1. Иметь полис ОМС. 
2. Быть прикрепленным к поликлинике. 
3. Подходить по возрасту. 
Диспансеризация проводится в два этапа. Первый включает 

анкетирование, общий анализ крови, определение показателей 
холестерина, сахара в крови, индекса массы тела, флюорографию, 
маммографию у женщин, смотровой кабинет, анализ на раннее 
выявление онкологии, осмотр у терапевта. Второй этап проводят узкие 
специалисты в зависимости от показаний и возраста пациента. 

По официальной информации в 2019 году в Томской области 
диспансеризацию прошли 160 тысяч человек (в 2018 г. - 142 тыс.чел.), из 
них тысячу жителей сельских районов обследовали мобильные 
медицинские бригады. На эти цели Территориальный фонд ОМС 
направил 575 млн рублей. Из впервые выявленных заболеваний 
большая часть приходится на болезни эндокринной системы (46,2%), на 
втором месте — болезни системы кровообращения (24,8%). В 2020 году 
планируется охватить диспансеризацией 200 тыс.чел. 

В соответствии со ст. 185.1 Трудового кодекса и п. 4.12. областного  
трехстороннего соглашения о социальном партнерстве на 2020-2022 
годы работодатели предоставляют право на освобождение от работы на 
два рабочих дня один раз в год с сохранением места работы (должности) 
и среднего заработка работникам предпенсионного возраста и 
работникам, являющимся получателями пенсии по старости или пенсии 
за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья. 

Работники старше 40 лет проходят диспансеризацию раз в год. 
Для тех, у кого возраст 18-39 лет имеется возможность проходить 
осмотр раз в три года. Все они обладают правом на освобождение от  
работы на один рабочий день с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка (ст. 185.1 Трудового кодекса РФ). 



Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации  
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) 
освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 
работодателем. 

Для справки: Предпенсионным возраст считается в течение 5 лет 
до наступления возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно. 

По общему правилу предпенсионеры: мужчины в возрасте — 60-65 
лет, женщины 55-60 лет. Так как увеличение границы «периода 
трудоспособности» будет осуществляться до 2023 года, то начиная с 
01.01.2023 года предпенсионерами в России будут являться женщины и 
мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет- и эти нормативы будут 
закреплены окончательно. Пока же, с учетом года рождения, например, в 
2021 году приобретают право на льготы предпенсионера на ближайшие 
пять лет женщины 1967 года рождения, мужчины 1962 года рождения. В  
текущем году 1968-го и 1968-го годов соответственно. 

Для работников, занятых на опасных и вредных производствах и 
досрочно выходящих на пенсию, например, по Списку 1 и Списку 2 
наступление предпенсионного возраста и права на льготы в таких 
случаях возникают за 5 лет до установленного законом возраста 
досрочного выхода на пенсию при соблюдении одного из условий: 
выработка требуемого льготного стажа либо продолжение работы по  
соответствующей специальности. 

Жители области, у которых право на досрочную пенсию возникает 
при выработке специального страхового стажа независимо от возраста  
(врачи, учителя и другие работники), получат статус предпенсионера, 
как выработают необходимый стаж. 

Так, школьный учитель, который, например, в декабре 2020 года 
выработал необходимый педагогический стаж, начиная с этого же 
момента будет считаться предпенсионером. 

Для подтверждения статуса предпенсионера гражданам, 
претендующим на досрочную страховую пенсию по старости, следует 
обращаться в Пенсионный фонд РФ. 

Работникам можно узнать о присвоении статуса предпенсионера 
несколькими способами: через личный кабинет на сайте Пенсионного 
фонда России, в разделе «Пенсии» - «Заказать справку (выписку) об 
отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста».  
Но для этого нужна подтвержденная учетная запись на портале 
госуслуг, которая в установленном порядке оформляется по заявлению  
гражданина. Если подтвержденной учетной записи нет, можно 
обратиться лично в клиентскую службу ПФР или в МФЦ, или к 
работодателю, при наличии соглашения об обмене информацией между 
предприятием (учреждением) и Пенсионным фондом. 

Профсоюзы, в рамках мероприятий по диспансеризации, главным 
образом, проводили разъяснительную работу, в том числе совместно с 



представителями системы здравоохранения региона, оказывали 
содействие в решении вопросов при поступлении обращений 
работников. 

Предлагается предусмотреть в решении постоянной комиссии 
Совета ФПО ТО рекомендацию членским организациям ФПО ТО о 
продолжении работы по обеспечению прав работников в ходе 
диспансеризации. 

 
Заместитель председателя ФПО ТО А.И.Терешко 


