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Бюджет 2019: 
расходы на социалку 

возрастут

4,7% – индексация фонда оплаты труда для всех ра-
ботников, не вошедших в майские указы. 

57% бюджета (46,7 МЛРД. РУБЛЕЙ) – первоочеред-
ные расходы (фонд оплаты труда, коммунальные пла-
тежи, аренда, питание, медикаменты, пособия, социаль-
ные выплаты и т.д.). 

Впервые за много лет 
ключевые параметры 
бюджета были рас-
смотрены на заседании 
региональной трехсто-
ронней комиссии. Это 
значительный сдвиг 
вперед. Голос профсою-
зов оказался услышан.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
12 972 РУБЛЯ  составит 
МРОТ с учетом уральского 
районного коэффициента 
(спорный вопрос разрешен в 
пользу работников).

36 МЛРД. РУБЛЕЙ заплани-
ровано на повышение за-
работной платы работникам 
бюджетного сектора.

5,6% – заложен рост за-
работной платы бюджет-
никам по майским указам 
президента (с 26524 рублей 
до 28010 в 2019 году).

Основная цель формирования бюджета на 2019 год – выполне-
ние Указа Президента «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» от 7 мая 2018 года. Указ затрагивает ключевые вопросы 
национальной и социальной политики государства: обеспечение 
устойчивого роста и увеличение продолжительности жизни, 
снижение в 2 раза уровня бедности, вхождение Российской Феде-
рации в число пяти крупнейших экономик мира и другие.

Сохранено 
соотношение уровней 

заработной платы отдельных 
категорий работников 
и наемных работников

2019
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Зачастую у работающих 
граждан не хватает вре-
мени для проверки со-

стояния своего здоровья, а в 
трудовом кодексе не было обя-
занности работодателей отпу-
скать свой персонал для этой цели.

Что теперь
С 1 января 2019 года работодатели должны отпускать 
своих работников на 1 день раз в три года для про-
хождения диспансеризации, а работников предпен-
сионного возраста – на 2 рабочих дня каждый год 
(статья 185.1 ТК РФ). За нарушение закона работо-
дателям грозит штраф по статье 5.27 КоАП РФ для 
должностного лица до 5000 рублей, для юридиче-
ского лица – до 50 000.

Должен ли работник 
отпрашиваться у работоДателя?
Необходимо согласовать день с работодателем и на-
писать заявление на  прохождение диспансеризации в 
свободной форме. Если согласования нет, могут не от-
пустить, вычесть из зарплаты и засчитать прогул.

Чем Диспансеризация 
выгоДна  работнику?

Экономия на обследовании
Например, общий анализ крови плюс сахар и хо-
лестерин могут обойтись в 1500 рублей и даже до-

роже. УЗИ брюшной полости, маммография или 
сканирование артерий стоит более 5 тысяч рублей 
за все. При диспансеризации все эти обследования 
пройдут за счет средств бюджета.

забота о здоровье
Есть болезни, которые никак себя не проявляют, 
а потом приводят к внезапной смерти или инвалид-
ности. Если обнаружить их на ранней стадии и на-
значить правильное лечение, человек может пол-
ноценно жить и работать десятки лет. 

Дополнительный выходной
С января 2019 года  работодатель обязан отпускать 
вас на диспансеризацию раз в три года. Может быть, 
вместо государственной поликлиники вы решите 
сходить на обследование к платному врачу или по-
лечить зубы. Просто помните о такой гарантии.

РАСПЕЧАТАЙ 
И повесь

С 1 января 2019 года работники 
могут пройти медицинСкое 
обСледование  без угрозы 
получить прогул  

Диспансеризация провоДится 
в поликлинике по месту вашего 
прикрепления. при себе необхоДи-
мо иметь паспорт и полис обяза-
тельного меДицинского страхова-
ния  (омс).!

когДа прохоДить Диспансеризацию?
в 2019 году это те, кто родился в: 

1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 
1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 
1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 

1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998.


