ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
Новый порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г.)
Шаг 1.
Заключить договор с медицинской организацией, любой формы собственности,
имеющей право на проведение предварительных и периодических осмотров, а также на
экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами.
Шаг 2.
Не позднее чем за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией датой
начала проведения периодического осмотра на основании результатов аттестации рабочих мест
по условиям труда, либо в соответствии с перечнями работ с неблагоприятными
производственными факторами (Пр.Гособразования СССР от 03.01.91 N 1 (от 20.08.1990 г. N 579),
Пр. Миннауки РФ от 07.10.1992 N 611) составить поименные списки с указанием вредных
производственных факторов (работ), утвердить работодателем (его уполномоченным
представителем) и направить их в медицинскую организацию, с которой заключен договор.
Удостовериться в получении медицинской организацией поименного списка (узнать входящий
номер документа и дату регистрации)
Шаг 3.
В 10-дневный срок с момента получения медицинской организацией от работодателя
поименного списка (но не позднее чем за 14 дней до согласованной с медицинской организацией
даты начала проведения периодического осмотра) получить от медицинской организации
календарный план проведения периодического осмотра в соответствии с отправленным
поименным списком.
Шаг 4.
Перед проведением периодического осмотра вручить лицу, направляемому на
периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр.
Шаг 5.
Не позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской организацией даты начала
проведения периодического осмотра ознакомить работников, подлежащих периодическому
осмотру, с календарным планом.
Примечание.
Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в поименном списке
вредных производственных факторов или работ определяет необходимость участия в предварительных и
периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы необходимых
лабораторных и функциональных исследований.
Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми врачамиспециалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований,
предусмотренных в Перечне факторов или Перечне работ.
По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской организацией
оформляется медицинское заключение.
На основании результатов периодического 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.

Шаг 6.
Не позднее чем через 30 дней после завершения периодического медицинского осмотра,
после обобщения результатов проведенных периодических осмотров работников медицинским
учреждением совместно с территориальными органами федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения принять участие в
составлении заключительного акта.
Шаг 7.
Получить от медицинского учреждения в течение 5 рабочих дней с даты утверждения
заключительный акт, утвержденный председателем врачебной комиссии и заверенный печатью
медицинской организации.
Приложение
Требования руководящих документов в отношении обязательных медицинских осмотров и
санитарно-гигиенической подготовки
 Согласно ст.213 ТК РФ ….медицинские осмотры (обследования) и психиатрические
освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя.
 Статья 51. Закона РФ «Об образовании» п.3. Педагогические работники образовательных
учреждений обязаны проходить периодические бесплатные медицинские обследования,
которые проводятся за счет средств учредителя.
 Расходы на медосмотры включают в себя не только стоимость услуг медицинских
учреждений, но и оплату времени, потраченного работником на прохождение
медосмотра.
 Согласно ст. ст. 185 и 212 Трудового кодекса РФ на время прохождения медицинского
осмотра за работником сохраняется средний заработок.
 Если работник не прошел такой осмотр по своей вине - заработок ему не выплачивается.
 Если же работник не прошел медосмотр не по своей вине, то в таком случае ему
выплачивается заработок как за простой (ст. ст.76 и 157 Трудового кодекса РФ)
 Согласно Ст.ст.34, 36 ФЗ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населении» п. 3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица
обязаны обеспечивать условия, необходимые для своевременного прохождения
медицинских осмотров работниками.
 Согласно ст. 11. № 52-ФЗ «Индивидуальные предприниматели и юридические лица в
соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:….осуществлять
гигиеническое обучение работников.»
«О медицинских осмотрах работников детских лагерей» (Выписка из письма Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области от 05.04.2012 г. № 09-20/ Министру здравоохранения
Иркутской области)
1 Медицинский осмотр все лица, поступающие на работу в загородные летне оздоровительные учреждения {кроме постоянных работников детских домов,
специализированных школ-интернатов санаторных учреждений, на базах которых
размещаются оздоровительные учреждения) должны проходить как «вновь поступающие на
работу», в том числе исследования на возбудителей кишечных инфекций (дизентерия,
сальмонеллез), гельминты. Обследование на возбудителей брюшного тифа, паратифов, проходят
только те работники, которые никогда не обследовались на данный вид инфекции и в
медицинской книжке отсутствует отметка о прохождении ранее данного обследования.
2. Для постоянных работников: педагогов, воспитателей, медицинских работников,
работников пищеблоков лагерей с дневным пребыванием детей: детских дач
специализированных школ-интернатов и дач детских домов; летне оздоровительных санаторных
учреждений, расположенных на базах общеобразовательных школ, детских домов,

cпециализированных школ-интернатов, санаторных учреждений, засчитываются данные
последнего {в соответствии сроков его действия) периодического медицинского осмотра.
Для постоянных работников: педагогов, воспитателей, медицинских работников лагерей с
дневным пребыванием детей; детских дач специализированных школ –интернатов и дач детских
домов; летне-оздоровительных санаторных учреждений гигиеническую аттестацию считать
действительной при условии наличия медицинских книжек с отметкой о прохождении
гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года.
3. Работники пищеблоков летних оздоровительных учреждений с дневным пребыванием
детей, детских дач специализированных школ-интернатов и дач детских домов, санаторных
учреждений должны пройти бактериологическое обследование на носительство возбудителей
ОКИ (кроме бактериологического обследования на брюшной тиф, паратифы, если имеется
отметка в мед. книжке о пройденном ранее обследовании) независимо от сроков ранее
пройденного мед. Осмотра.
Санитарно-гигиеническое обучение перед началом оздоровительного сезона должны
пройти все работники пищеблоков всех летних оздоровительных учреждений.

