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Информационный листок «В помощь профактиву». Выпуск № 6 (2018г.)
В соответствии с требованиями статьи 213 Трудового кодекса РФ, Постановления
Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695 «Правила прохождения обязательного
психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с
влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также
работающими в условиях повышенной опасности» работники, осуществляющие отдельные виды
деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях
повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного
раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Правила определяют порядок прохождения обязательного психиатрического освидетельствования
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности,
предусмотренных Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления
отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником
повышенной опасности, утвержденным постановлением Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 1993 г. N 377 "О реализации Закона Российской Федерации "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании".
Согласно статьи 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан организовать проведение
обязательных психиатрических освидетельствований работников за счет собственных средств и на
основании статьи 76 Трудового кодекса РФ отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не
прошедшего в установленном порядке обязательное психиатрическое освидетельствование.
Согласно ч.3 ст.5.27.1 КоАП РФ допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без
прохождения в установленном порядке обязательного психиатрического освидетельствования влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15000 до 25000 рублей, на
юридических лиц от 110000 до 130000 рублей.
Итак, какие категории работников образовательных организаций
действующим
законодательством
подлежат
обязательному
освидетельствованию?

в соответствии с
психиатрическому

Обязательное психиатрическое освидетельствование работника проводится с целью определения его
пригодности по состоянию психиатрического здоровья к осуществлению отдельных видов
деятельности, а также к работе в условиях повышенной опасности. Психиатрическое
освидетельствование работника проводится на добровольной основе с учетом норм, установленных
Законом Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании" и с целью определения его пригодности по состоянию психического здоровья к
осуществлению отдельных видов деятельности, а также к работе в условиях повышенной опасности,
предусмотренных вышеуказанным Перечнем.
Соответствующие виды деятельности и условия повышенной опасности работников, подлежащих
прохождению психиатрического освидетельствования, установлены «Перечнем медицинских
психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной
деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности», утвержденных
Постановлением Правительства от 28.04.1993 г. №377.
В Перечне указано, что психиатрическому освидетельствованию подлежат работники, в том числе
образовательных организаций, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности в

условиях повышенной опасности, а именно: работники учебно-воспитательных учреждений;
детских и подростковых оздоровительных учреждений, в том числе сезонных, детских
дошкольных учреждений; домов ребенка, детских домов, школ-интернатов, интеграторов при
школах.
Согласно части 9 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» к учебно-воспитательным учреждениям относятся образовательные
организации для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в
особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода
(специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа).
Также, если по результатам проведенной специальной оценки условий труда на рабочих местах
работников выявлены вредные и опасные производственные факторы и на этих рабочих местах
установлен класс вредности, то данные работники обязаны проходить обязательное
психиатрическое освидетельствование.
Согласно п.4 «Правил прохождения обязательного психиатрического освидетельствования
работниками» психиатрическое освидетельствование работника проводится врачебной комиссией,
создаваемой органом управления здравоохранением, которое проводится не реже одного раза в 5 лет.
Работник для прохождения освидетельствования представляет выданное работодателем
направление, в котором указываются вид деятельности и условия труда работника, предусмотренные
Перечнем. Одновременно работником предъявляется паспорт или иной заменяющий его документ,
удостоверяющий личность.
Психиатрическое освидетельствование работника проводится в срок не более 20 дней с даты его
обращения в комиссию. В целях освидетельствования комиссия вправе запрашивать у медицинских
учреждений дополнительные сведения, о чем работник ставится в известность. Комиссия принимает
соответствующее решение в течение 10 дней после получения дополнительных сведений. При
прохождении психиатрического освидетельствования работник может получать разъяснения по
вопросам, связанным с его освидетельствованием.
Комиссия принимает решение простым большинством голосов о пригодности (непригодности)
работника к выполнению вида деятельности (работы в условиях повышенной опасности), указанного в
направлении на освидетельствование.
Решение комиссии (в письменной форме) выдается работнику под роспись в течение 3 дней после
его принятия. В этот же срок работодателю направляется сообщение о дате принятия решения
комиссией и дате выдачи его работнику.
В случае несогласия работника с решением комиссии оно может быть обжаловано в суде.
Контроль
за
своевременным
прохождением
обязательного
психиатрического
освидетельствования работника осуществляется органами федеральной инспекции труда.
Важно: Ответственность за организацию проведения обязательных психиатрических
освидетельствований работников несет работодатель организации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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