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Выходной день для прохождения диспансеризации
  Федеральным законом от 03.10.2018 № 353-ФЗ «О внесении изменения
в Трудовой кодекс Российской Федерации» Трудовой кодекс Российской
Федерации дополнен статьей 185.1 «Гарантии работникам при прохождении
диспансеризации», вступающей в силу с 1 января 2019 года.  
В соответствии с введенной нормой работники 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.

Работники предпенсионного возраста, а также работники, получающие
пенсии по старости или на пенсии за выслугу лет, при прохождении
диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих
дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.

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

Председатель профсоюзной организации 
в Гаврилово-Посадском  муниципальном районе
телефон: 8 (49355 ) 28-123, e-mail: osanovez-school@yandex.ru
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  Поробова Ольга Николаевна
  

Заместитель председателя  профсоюзной организации 
в Гаврилово-Посадском муниципальном районе
телефон: 8 (49355 ) 2-18-71, e-mail: posadroo@yandex.ru
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  Варюхина Светлана Юрьевна
  

Внештатный технический инспектор труда
телефон: 8 (49355 ) 27-166, e-mail: shekshovo-school@yandex.ru

  

  

  

        

Ивановская   областная организация профсоюза 
работников образования и науки РФ
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Председатель областной   организации профсоюза

  

Москалева
 Надежда Николаевна

  

тел. (4932) 32-60-00

  obkom37@gmail.com   
    

Зам. председателя   областной организации профсоюза

  

Майорова
 Марина Константиновна

  

тел: (4932) 32-51-86

  

e-mail: obkom37@gmail.com

  
    

Главный правовой инспектор труда

  

Киселева
Ольга Николаевна

  

тел: (4932) 41-10-86
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 e-mail: obkom37@gmail.com

  
    

Правовой инспектор   труда

  

Кириллова
Татьяна Ефимовна

  

тел: (4932) 41-10-86

  

e-mail: obkompravo@mail.ru

  
    

Главный технический инспектор труда

  

Качер
Надежда Сергеевна

  

тел: (4932) 37-20-77

  

 e-mail: obkom.info@mail.ru

  
    

Ведущий специалист 
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Бардюкова
Елена Владимировна

  

тел./факс (4932)   37-20-77

  

 e-mail: obkom.stud@mail.ru

  
    

Адрес обкома:  г.Иваново, пр-т Ленина, д.92, офис 43,
 Тел./факс (4932) 32-51-86-86, (4932) 37-20-77, e-mail: obkom.delo@mail.ru 

Адрес   сайта обкома: http://profobr37.com/ 

  
      
ДОКУМЕНТЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
    
    -  СОГЛАШЕНИЕ между Управлением социальной сферы Администрации
Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области и
Гаврилово-Посадской районной организацией профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации ПО ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ,
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ на 2020-2022
гг.   
    -  КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР по регулированию социально-трудовых прав между
работодателем и работниками Управления социальной сферы Администрации
Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области      
    -  ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в коллективный договор по регулированию
социально-трудовых прав между работодателем и работниками Управления
социальной сферы Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района
Ивановской области»   
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