
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФК по Челябинской области)

ПРИКАЗ

г. ЧсляБИIIСК

55(}х. _

О внесении изменения в СлужебllЫЙ распорядок Управления
Федерального каЗIШ'lейства по Челябинской области, утвержденный
приказом Управлення Федералыюго казначейства по Челябинской

области от 14 ноября 2017 г. N~740

В соответствии со статьей 185.1 Трудового кодекса Российской

Федерации, частями 3 и 4 статьи 56, статьей 73 Федерального закона

от 27 июля 2004 г. N2 79-ФЗ «О государственной гражданской службе

Российской Федерации», в связи со служебной необходимостыо

при к азы в а 10:

1. Внести в Служебный распорядок Управления Федерального

казначейства по Челябинской области, утвержденный приказом Управления

Федерального казначейства по Челябинской области от 14 ноября 2017 г.

N2 740 «Об утверждении Служебного распорядка Управления Федерального

казначейства по Челябинской области» (с изменением от 17 января 2018 г.

N2 31) следующее изменение:

пункт 20 дополнить абзацами следующего содержания:

«8 соответствии со статьей 185.1 Трудового кодекса Российской

Федерации гражданские служащие 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.

Гражданские служащие, не достигшие возраста, дающего право

на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет
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до наступления такого возраста и гражданские служащие, 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.

Гражданский служащий освобождается от работы для прохождения

диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день

(дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются)

с представителем нанимателя.

После прохождения диспансеризации гражданский служащий

представляет в отдел государственной гражданской службы и кадров справку,

подтверждающую её прохождение.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания Исполнительного
комитета первичной профсоюзной

организации ОПС казначеев
России в Управлении

Федерального казначейства
по Челябинской области
от 06 ноября 2019 г. N2 3 1

А.Е. Прокин
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