
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ               

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАЛТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Постановление  
     

22.02.2019 г.                                         д.Новобалтурина                                                   № 16 

 

 

 

Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации муниципальными служащими 

администрации Балтуринского муниципального образования 

 

В целях реализации пункта 4 статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 года             

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

14.12.2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными 

служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее 

прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения», руководствуясь 

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Балтуринского 

муниципального образования, 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок прохождения диспансеризации 

муниципальными служащими администрации Балтуринского муниципального 

образования. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Информационный вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Балтуринского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Балтуринского муниципального образования 

Сакулину И.И.. 

 
  

Глава администрации Балтуринского  

муниципального образования                                                                      В.В. Брюханова 
 



 
 

 

Утвержден   

постановлением администрации 

Балтуринского муниципального 

образования 

от 22.02.2019 № 16 
 

 
ПОРЯДОК 

прохождения диспансеризации муниципальными служащими  

администрации Балтуринского муниципального образования 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 года №  

984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, 

перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также 

формы заключения медицинского учреждения» регулирует вопросы организации 

прохождения диспансеризации муниципальных служащих администрации Балтуринского 

муниципального образования (далее – муниципальные служащие). 

2. Муниципальные служащие в соответствии с Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в порядке и объеме, 

предусмотренном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14.12.2009 года №  984н, проходят диспансеризацию ежегодно. 

3. Финансирование проведения диспансеризации муниципальных служащих 

осуществляется за счет средств, предусмотренных на соответствующие цели в бюджете 

Балтуринского муниципального образования. 

4. Представитель нанимателя (работодателя) обеспечивает необходимые условия для 

прохождения диспансеризации муниципальными служащими. 

5. Специалист по кадрам администрации Балтуринского муниципального 

образования (далее – специалист по кадрам) составляет поименный список 

муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации, утверждаемый распоряжением 

главы администрации Балтуринского муниципального образования. 

6. Поименный список муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации, 

направляется специалистом по кадрам за два месяца до начала диспансеризации в 

медицинскую организацию, имеющую лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

7. Муниципальные служащие направляются на диспансеризацию в рабочее 

(служебное) время на основании графика прохождения диспансеризации 

муниципальными служащими (далее - график диспансеризации), утверждаемого 

распоряжением главы администрации Балтуринского муниципального образования. 

В графике диспансеризации указываются сроки прохождения диспансеризации 

муниципальными служащими. В случае невозможности прохождения муниципальным 

служащим диспансеризации в указанные сроки по уважительным причинам (болезнь, 

отпуск, учебная сессия, военные сборы, исполнение должностных обязанностей, в том 

числе служебная командировка) сроки ее прохождения (не превышающие трех месяцев с



 
 

первоначально установленного срока диспансеризации) согласуются с представителем 

нанимателя (работодателем). 

8. Муниципальные служащие подлежат ознакомлению с графиком 

диспансеризации, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, не позднее, чем за две 

недели до даты проведения диспансеризации. 

9. Заключение формы № 001-ГС/у о наличии (отсутствии) у муниципального 

служащего заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 

ее прохождению, представляется муниципальным служащим специалисту по кадрам в 

течение 5 рабочих дней со дня его получения. 

10. Специалист по кадрам приобщает к личному делу муниципального служащего 

представленное муниципальным служащим заключение формы N 001-ГС/у о наличии 

(отсутствии) у него заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу или ее прохождению, либо представленную медицинской организацией копию 

заключения формы № 001-ГС/у о наличии у муниципального служащего заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению. 
 

 

 

 

Глава Балтуринского  

Муниципального  образования                                                           В.В. Брюханова                       
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