Общероссийский Профсоюз образования
Тамбовская областная организация
Информационный листок «В помощь профактиву». Выпуск № 11
В соответствии с требованиями статьи 213 Трудового кодекса РФ, Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н «Порядок проведения
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или)опасными условиями труда» порядок проведения обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливает
правила проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований) лиц, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), на работах, связанных с
движением транспорта, а также на работах, при выполнении которых обязательно проведение
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны
здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
Согласно статьи 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан организовывать проведение
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров 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 обязательный медицинский осмотр.
Согласно ч.3 ст.5.27.1 КоАП РФ допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без
прохождения в установленном порядке обязательных предварительных (при поступлении на работу)
и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от 15000 до 25000 рублей, на
юридических лиц от 110000 до 130000 рублей.
Итак, в каком порядке необходимо проводить обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) лиц при поступлении на работу и обязательные периодические
медицинские осмотры (обследования) работников?
Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на
работу проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на
работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний.
Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся в целях:
- динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления
заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников,
формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний;
- выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для
продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных
факторов, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья
населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний;
- своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных
на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;
- своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения инфекционных и
паразитарных заболеваний;
- предупреждения несчастных случаев на производстве.
Предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся медицинскими
организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение предварительных и
периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами.
Для проведения предварительного или периодического медицинского осмотра медицинской
организацией формируется постоянно действующая врачебная комиссия.

Обязанности по организации проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров работников возлагаются на работодателя.
Порядок проведения предварительных медицинских осмотров.
Предварительные медицинские осмотры проводятся при поступлении на работу на основании
направления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на работу, работодателем.
Для прохождения предварительного медицинского осмотра лицо, поступающее на работу,
представляет в медицинскую организацию следующие документы:
- направление;
- паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий его личность);
- паспорт здоровья работника (при наличии);
- решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое освидетельствование
(в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации оформляются:
1. медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04), в которой
отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и инструментальных
исследований, заключение по результатам предварительного или периодического медицинского
осмотра. (медицинская карта хранится в установленном порядке в медицинской организации);
2. паспорт здоровья работника, в котором указывается:
наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата
выдачи), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), телефон, номер страхового полиса
ОМС лица, поступающего на работу (работника);
- наименование работодателя;
- форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД;
- наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет занято
лицо, поступающее на работу (занят работник), наименование должности (профессии) или вида
работы;
- наименование вредного производственного фактора и (или) вида работы (с указанием класса и
подкласса условий труда) и стаж контакта с ними;
- наименование медицинской организации, к которой прикреплен работник для постоянного
наблюдения (наименование, фактический адрес местонахождения);
- заключения врачей-специалистов, принимавших участие в проведении предварительного или
периодического медицинского осмотра работника, результаты лабораторных и инструментальных
исследований, заключение по результатам предварительного или периодического медицинского
осмотра.
Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его заполнения.
На каждого работника ведется один паспорт здоровья.
В период проведения осмотра паспорт здоровья хранится в медицинской организации. По
окончании осмотра паспорт здоровья выдается работнику на руки.
В случае утери работником паспорта здоровья медицинская организация по заявлению работника
выдает ему дубликат паспорта здоровья.
По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, предварительного осмотра
медицинской организацией оформляются Заключение по результатам предварительного
(периодического) медицинского осмотра.
В Заключении указывается:
- дата выдачи Заключения;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на работу (работника);
- наименование работодателя;
- наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности (профессии)
или вида работы;
- наименование вредного производственного фактора и (или) вида работы;
- результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не выявлены).
Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с указанием фамилии и
инициалов и заверяется печатью медицинской организации, проводившей медицинский осмотр.
Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых по результатам проведения
медицинского осмотра незамедлительно после завершения осмотра выдается лицу, поступающему на
работу, или завершившему прохождение периодического медицинского осмотра, на руки, а второй
приобщается к медицинской карте амбулаторного больного.

Порядок проведения периодических медицинских осмотров.

Частота проведения периодических медицинских осмотров определяется типами вредных и (или)
опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами выполняемых работ.
Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно.
Периодические медицинские осмотры проводятся на основании поименных списков, разработанных
на основании контингентов работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием вредных
(опасных) производственных факторов, а также вида работы в соответствии с Перечнем факторов и
Перечнем работ.
Включению в списки контингента и поименные списки подлежат работники:
- подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, указанных в Перечне
факторов, а также вредных производственных факторов, наличие которых установлено по результатам
специальной оценки условий труда, проведенной в установленном порядке;
- выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ.
В списке контингента работников, подлежащих прохождению периодического медицинского
осмотра, указывается:
- наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию;
- наименование вредного производственного фактора согласно Перечню факторов, а также
вредных производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда,
в результате лабораторных исследований и испытаний, полученных в рамках контрольно-надзорной
деятельности, производственного лабораторного контроля, а также используя эксплуатационную,
технологическую и иную документацию на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы,
применяемые работодателем при осуществлении производственной деятельности.
Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10-дневный срок
направляется в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного
на
осуществление
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя.
Поименные списки составляются на основании утвержденного списка контингента работников,
подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра, в котором указываются:
- фамилия, имя, отчество, профессия (должность) работника, подлежащего периодическому
медицинскому осмотру;
- наименование вредного производственного фактора или вида работы;
- наименование структурного подразделения работодателя (при наличии).
Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его уполномоченным
представителем) и не позднее чем за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией датой
начала проведения периодического осмотра и направляются работодателем в указанную медицинскую
организацию.
Перед проведением периодического медицинского осмотра работодатель (его уполномоченный
представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, направление на
периодический медицинский осмотр.
Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения от работодателя поименного
списка (но не позднее чем за 14 дней до согласованной с работодателем даты начала проведения
периодического осмотра) на основании указанного поименного списка составляет календарный план
проведения периодического осмотра.
Календарный план согласовывается медицинской организацией с работодателем (его
представителем) и утверждается руководителем медицинской организации.
Работодатель не позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской организацией даты
начала проведения периодического осмотра обязан ознакомить работников, подлежащих
периодическому осмотру, с календарным планом.
Для прохождения периодического медицинского осмотра работник обязан прибыть в
медицинскую организацию в день, установленный календарным планом, и предъявить в медицинской
организации следующие документы:
- медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04), в которой отражаются
заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и инструментальных исследований,
заключение по результатам предварительного медицинского осмотра;
- паспорт здоровья работника.
По окончании прохождения работником периодического медицинского осмотра медицинской
организацией оформляется медицинское заключение в установленном порядке.
На основании результатов периодического медицинского осмотра в установленном порядке
определяется принадлежность работника к одной из диспансерных групп в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, с последующим оформлением в медицинской карте
и паспорте здоровья рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных
заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и
реабилитации.
Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки
и учету лечебно-профилактическими организациями государственной и муниципальной систем

здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор.
Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, занятые на работах с вредными и (или)
опасными веществами и производственными факторами с разовым или многократным превышением
предельно допустимой концентрации (ПДК) или предельно допустимого уровня (ПДУ) по
действующему фактору, работники, имеющие (имевшие) заключение о предварительном диагнозе
профессионального заболевания, лица со стойкими последствиями несчастных случаев на
производстве, а также другие работники в случае принятия соответствующего решения врачебной
комиссией не реже одного раза в пять лет проходят периодические осмотры в центрах
профпатологии и других медицинских организациях, имеющих право на проведение предварительных
и периодических медицинских осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и
экспертизы связи заболевания с профессией.
В случае подозрения о наличии у работника профессионального заболевания при проведении
периодического медицинского осмотра медицинская организация выдает работнику направление в
центр профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на
проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также оформляет и направляет в
установленном порядке извещение об установлении предварительного диагноза профессионального
заболевания в территориальный орган федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных
на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия.
По итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее чем через 30 дней после
завершения периодического медицинского осмотра обобщает результаты проведенных
периодических медицинских осмотров работников и совместно с территориальными органами
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного
контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
представителями работодателя, составляет заключительный акт.
Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и заверяется печатью
медицинской организации.
Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые направляются медицинской
организацией в течение 5 рабочих дней с даты утверждения акта работодателю, в центр
профпатологии субъекта Российской Федерации, территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Один экземпляр
заключительного акта хранится в медицинской организации, проводившей периодические осмотры,
в течение 50 лет.
Контроль за своевременным прохождением обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров работников осуществляется органами федеральной инспекции труда.
Важно: Ответственность за организацию проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников несет работодатель организации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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