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Правовые аспекты диспансеризации государственных 

гражданских служащих РФ 
 
Аннотация. Несмотря на большой поток научных публикаций, посвященных государственным 

гражданским служащим РФ, затрагивающий различные аспекты их деятельности, вопросы диспансе-

ризации государственных гражданских служащих РФ в настоящее время недостаточно исследованы. 

В статье проанализированы нормативно-правовые акты по вопросу диспансеризации государствен-

ных гражданских служащих РФ. Обозначены существующие проблемы правового регулирования 

диспансерного наблюдения. Представлены статистические данные, отражающие сформировавшиеся 

негативные тенденции обязательной диспансеризации в профилактическом секторе здравоохранения 

РФ, предложены пути их решения. В заключении отмечается, что законодателю необходимо разрабо-

тать единую правовую концепцию, охватывающую весь процесс защиты прав и интересов государ-

ственных гражданских служащих при прохождении обязательной диспансеризации. 

Ключевые слова: законодательство, здравоохранение, диспансеризация, государственный граждан-

ский служащий, работодатель.  

 

Bogdanova E. N. 
 

Bogdanova Elena Nikolaevna, Senior Lecturer of the Department of History, Economics and Law 

of the Ural State Medical University, 3 Repina str., Yekaterinburg, 620028, Russia. E-mail: le-

na_bogd@mail.ru.  

 

Legal aspects of medical examination of state civil servants of 

the Russian Federation 
 
Abstract. Despite the large flow of scientific publications devoted to state civil servants of the Russian Fed-

eration, affecting various aspects of their activities, the issues of medical examination of state civil servants 

of the Russian Federation are currently insufficiently investigated. The article analyzes the regulatory legal 

acts on the issue of medical examination of state civil servants of the Russian Federation. The existing prob-

lems of legal regulation of dispensary supervision are identified. The article presents statistical data reflect-
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ing the formed negative trends of mandatory medical examination in the preventive healthcare sector of the 

Russian Federation, and suggests ways to solve them. In conclusion, it is noted that the legislator needs to 

develop a unified legal concept that covers the entire process of protecting the rights and interests of state 

civil servants during mandatory medical examinations. 

Key words: legislation, health care, medical examination, state civil servant, employer. 

 

роведение профилактических ме-

дицинских осмотров государ-

ственных гражданских служащих в 

РФ регламентируется Приказом Мин-

здравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984н 

«Об утверждении Порядка прохождения 

диспансеризации государственными граж-

данскими служащими Российской Федера-

ции и муниципальными служащими, пе-

речня заболеваний, препятствующих по-

ступлению на государственную граждан-

скую службу Российской Федерации и му-

ниципальную службу или ее прохожде-

нию, а также формы заключения медицин-

ского учреждения». Данный нормативный 

акт устанавливает для этой категории ра-

ботающих граждан обязательный характер 

ежегодной диспансеризации. Законода-

тельная дефиниция диспансеризации со-

держится в п. 4 Федерального закона от 

21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федера-

ции», где указано, что диспансеризация 

представляет собой комплекс мероприя-

тий, включающий в себя профилактиче-

ский медицинский осмотр и дополнитель-

ные методы обследований, проводимых в 

целях оценки состояния здоровья (включая 

определение группы здоровья и группы 

диспансерного наблюдения) и осуществля-

емых в отношении определенных групп 

населения в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.  

На фоне таких негативных тенденций 

как: быстро распространяющейся корона-

вирусной инфекции Coronavirus disease 

2019 (далее COVID-19) в начале 2020 года,  

ухудшение демографической ситуации 

(увеличение смертности, в том числе и 

среди лиц трудоспособного возраста), ко-

торые не только изменили общественные 

отношения, но и способствовали приспо-

соблению права к новым условиям жизни 

общества.  

С одной стороны COVID-19 показал 

роль и значение профилактической меди-

цины, однако, с другой стороны матери-

ально-технические, финансовые, кадровые, 

а также организационно-правовые воз-

можности не только снизили количество 

профилактических работ на всех этапах 

оказания медицинской помощи в период 

пандемии коронавирусной инфекции, но и 

«заморозили» профилактический сектор по 

предупреждению возникновения заболева-

ний, сохранению и укреплению здоровья 

работающих граждан, в том числе и госу-

дарственных гражданских служащих РФ, 

что подтверждается Письмом Минтруда и 

соцзащиты РФ от 22.10.20 г. №18-1/10/В-

9451 «О прохождении диспансеризации 

государственными гражданскими служа-

щими Российской Федерации в различных 

условиях санитарно-эпидемиологической 

обстановки и особенностях распростране-

ния новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в субъектах Российской Феде-

рации». Содержание данного документа 

определило, что COVID-19 относится к 

уважительным причинам невозможности 

прохождения диспансеризации в установ-

ленные сроки государственными граждан-

скими служащими, при этом к госслужа-

щему, не прошедшему диспансеризацию 

по объективным и уважительным причи-

нам, дисциплинарные взыскания, преду-

смотренные статьей 57 Федерального за-

кона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» от 

27.07.2004 N 79-ФЗ, не применяются.  

В настоящее время (с 01.01.2021 го-

да) в соответствии с проектом Постанов-

ления Правительства РФ «Об особенно-

стях реализации базовой программы обя-

зательного медицинского страхования в 

условиях возникновения угрозы распро-

странения заболеваний, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией», регионы 

П 
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должны оценивать  эпидемическую обста-

новку на своих территориях и, если число 

заболевших коронавирусом будет расти, то 

им рекомендуется приостановить диспан-

серизацию, как плановую, так и обязатель-

ную [5]. Министр здравоохранения РФ 

Михаил Мурашко отметил, что полное 

восстановление диспансеризации и профи-

лактические осмотров всех групп населе-

ния возможна только не ранее 1 июля 2021 

года [2]. Однако по данным Росстата 

смертность в 2021 году продолжает увели-

чиваться: на 25,7% по сравнению с маем 

2020-го и на 10,8% по сравнению с апре-

лем 2021 года [7], что является сформиро-

вавшейся негативной тенденцией под-

тверждающей необходимость скорейшего 

реанимирования профилактического сек-

тора для всех групп населения.  

В своём исследовании («Сравнитель-

ный анализ результатов диспансеризации 

государственных служащих различных 

государственных структур, подлежащих 

ежегодному обследованию») к.м.н., до-

цент, Рязанский государственный меди-

цинский университет им. академика И. П. 

Павлова О.А. Нагибин пришёл к выводу, 

что заболеваемость в государственных 

структурах, не проходивших диспансери-

зацию значительно выше, чем в тех, где 

этому уделялось должное внимание [3]. В 

этой связи следует согласиться с мнением 

главного внештатного специалиста, кар-

диолога (Центрального, Уральского, Си-

бирского, Дальневосточного федерального 

округа) С.А. Бойцова который считает, что 

для госслужащих необходимо не только 

возобновить в кратчайшие сроки обяза-

тельную диспансеризацию, но и расши-

рить спектр исследований, при её прохож-

дении, «такое решение связано с тем, что к 

ним предъявляются более жесткие требо-

вания. График работы госслужащих – это 

часто ненормированный рабочий день, ча-

сто отсутствие выходных, частые длитель-

ные командировки. Отсюда и более жест-

кие требования к состоянию здоровья» [1].  

Кроме того, анализ правопримени-

тельной практики по данному вопросу, 

свидетельствует о наличии многочислен-

ных нарушениях  прав госслужащих на 

охрану здоровья при организации обяза-

тельной диспансеризации. Так  в рамках 

надзора за соблюдением федерального за-

конодательства прокуратура Становлян-

ского района Липецкой области выявила 

нарушения  Федерального закона от 

02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» в дея-

тельности администрации сельских посе-

лений. В 2017, 2018 и 2019 г.г. диспансе-

ризация муниципальных служащих сель-

ского поселения Ястребиновский сельсо-

вет не проводилась и не была запланиро-

вана [6]. 

В связи с этим необходимо указать 

на то обстоятельство, что на практике да-

леко не все работодатели стремятся офи-

циально и своевременно предоставить гос-

ударственным гражданским служащим 

возможность для прохождения обязатель-

ной диспансеризации, т.к. работодатель 

при этом несёт дополнительные матери-

альные расходы, связанные с оплатой 

предоставленных выходных дней. Однако 

учитывая положения части 3 статьи 52 Фе-

дерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

согласно которым госслужащим предо-

ставляются иные госгарантии, установлен-

ные федеральными законами, а также при-

нимая во внимание субсидиарное приме-

нение положений Трудового кодекса РФ 

(ст. 185.1) к отношениям, связанным с 

гражданской службой, государственный 

гражданский служащий имеет право на 

предоставление дополнительных социаль-

ных гарантий, предусмотренных действу-

ющим законодательством. Следовательно, 

работник, который занят выполнением 

обязанностей на государственной службе, 

вправе получить оплачиваемый выходной 

день вне зависимости от вида проходимой 

диспансеризации – общей  диспансериза-

ции (ст. 185.1 ТК РФ, приказ Минздрава 

РФ от 13.03.19 г. №124н) или обязательной 

диспансеризации (приказ Мин-

здравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 

984н). Кроме того, соответствующие вы-
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воды приведены в письме Минтруда от 11 

июня 2019 г. N 18-4/В-319 «О гарантиях, 

предоставляемых государственным граж-

данским служащим при прохождении дис-

пансеризации».  

При рассмотрении данного вопроса 

представляется справедливым согласиться 

с предложением доктора юридических 

наук, почетным работником высшего про-

фессионального образования В.Ш. Шай-

хатдиновым, который в своём исследова-

нии «Дополнительное социальное обеспе-

чение: анализ проблем теории и практики» 

утверждает, что при рассмотрении вопро-

сов дополнительного социального обеспе-

чения граждан РФ особое внимание следу-

ет уделить корпоративному социальному 

обеспечению. При этом целесообразно ис-

пользовать зарубежный опыт» [4]. Где 

диспансеризация (в США скрининг – си-

стема врачебного осмотра и лабораторно-

диагностических процедур для выявления 

тяжелых заболеваний на ранних стадиях, 

а также для определения у людей предрас-

положенности к некоторым опасным бо-

лезням) – дело добровольное. При амери-

канском скрининге все обследования 

назначает и контролирует терапевт или 

семейный врач, при этом не зависимо ка-

кую должность и в какой сфере гражданин 

осуществляет профессиональную деятель-

ность, следовательно, если врач вовремя 

не направил пациента на скрининговую 

процедуру и заболевание было диагности-

ровано на поздней стадии, медицинский 

работник несёт серьёзную финансовую от-

ветственность. Отечественными исследо-

вателями (З.Х. Агапов,  А.А. Арефьев, С.А. 

Бойцов и т.д.) давно доказано, что недо-

статки диспансерного наблюдения рабо-

тающих граждан РФ приводят к увеличе-

нию срока временной нетрудоспособности, 

увеличению числа госпитализаций и вызо-

вов скорой помощи, что приводит к росту 

посещений врачей поликлиники в связи с 

обострениями в экстренном порядке. 

Таким образом, обобщая вышеизло-

женное, можно резюмировать следующее: 

во-первых, с целью соблюдения прав госу-

дарственных и гражданских служащих на 

охрану здоровья усилить контроль со сто-

роны органов исполнительной власти сро-

ков, порядка и условий диспансерного 

наблюдения госслужащих на всех уровнях 

осуществления ими профессиональной де-

ятельности. Во-вторых, с целью устране-

ния проблем противоречивости оператив-

но принятых нормативно-правовых актов в 

период введения в РФ режима повышен-

ной готовности (при пандемии коронави-

руса COVID-19) или чрезвычайной ситуа-

ции, законодателю необходимо разрабо-

тать единую правовую концепцию, охва-

тывающую весь процесс защиты прав и 

интересов государственных гражданских 

служащих при прохождении обязательной 

диспансеризации. Кроме того необходимо 

разработать методические рекомендации и 

предусмотреть тарифы ОМС направлен-

ные не только на искоренение существу-

ющих недостатков обязательной диспан-

серной работы (формализм) в сфере здра-

воохранения, но и улучшение критериев  

качества и эффективности диспансерного 

наблюдения работающего населения РФ. В 

тоже время, на фоне совершенствования 

нормативного правового регулирования 

организации диспансерного наблюдения 

весьма актуальным будет проведение ком-

плексных научных исследований, наце-

ленных на совершенствование данного во-

проса по конкретным группам работаю-

щих граждан, в том числе и государствен-

ным гражданским служащим принимая во 

внимание опыт зарубежных стран. 
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