


 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок проведения медицинских осмотров 

работников ЧПОУ «Нижегородский гуманитарно-технический колледж» (ЧПОУ НГТК) 

(далее - образовательная организация). 

Положение разработано в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

Российской Федерации и Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда". 

1.2. Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу 

является определение соответствия состояния здоровья работников поручаемой им 

работе. 

Целью периодических медицинских осмотров является динамическое наблюдение 

за состоянием здоровья работников в условиях воздействия профессиональных 

вредностей, профилактика и своевременное установление начальных признаков 

профессиональных заболеваний: выявление общих заболеваний, препятствующих 

продолжению работы с вредными, опасными веществами и производственными 

факторами, а также предупреждение несчастных случаев. 

Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании 

медицинских рекомендаций. 

1.3. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников 

проводятся лечебно-профилактическими учреждениями (организациями) имеющими 

соответствующую лицензию и сертификат. 

1.4. Организацию проведения предварительных и периодических осмотров 

работников осуществляет работодатель. 

 

2. Порядок проведения периодических осмотров 

 

2.1. Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и 

(или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами 

выполняемых работ. 

2.2. Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указанные в Перечне 

вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 

утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12.04.2011 N 302н (далее - Перечень факторов), и Перечне 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников, утвержденном 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12.04.2011 N 302н (далее - Перечень работ). 

2.3. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно. 

2.4. Периодические осмотры проводятся в соответствии с поименными списками, 

разработанными с учетом контингента работников, подлежащих периодическим и (или) 

предварительным осмотрам (далее - поименные списки) с указанием вредных (опасных) 

производственных факторов, а также видом работы. 

2.5. В списке контингента работников, подлежащих прохождению 

предварительного и периодического медицинского осмотра, указываются: 

- наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; 

consultantplus://offline/ref=4A091A3E4B5A481E33325FCA14508FD23FA4B16A68B6B47412A1B4C35DF9D6B4FD14F83B5649A011EE4AA17583aDSBI
consultantplus://offline/ref=4A091A3E4B5A481E33325FCA14508FD23FA4B16A68B6B47412A1B4C35DF9D6B4EF14A037544FBE10E55FF724C58FB39AD58842DF1F792359aAS0I
consultantplus://offline/ref=4A091A3E4B5A481E33325FCA14508FD23FA4B16A68B6B47412A1B4C35DF9D6B4EF14A037544FBC12EB5FF724C58FB39AD58842DF1F792359aAS0I


- наименование вредного производственного фактора согласно Перечню факторов, 

а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной 

оценки условий труда. 

2.6. Список контингента, разработанный и утвержденный Приказом руководителя, 

в 10-дневный срок направляется в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту 

нахождения работодателя. 

2.7. Поименные списки составляются на основании утвержденного списка 

контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и 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). 

2.8. Поименные списки составляются и утверждаются приказом руководителя (его 

уполномоченным представителем) и не позднее чем за 2 месяца до согласованной с 

медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра 

направляются работодателем в указанную медицинскую организацию. 

2.9. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его 

уполномоченный представитель) вручает лицу, направляемому на периодический осмотр, 

направление на периодический медицинский осмотр установленной формы. 

2.10. Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка 

контингента, и в нем указываются: 

- наименование работодателя; 

- форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по 

ОКВЭД; 

- наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения 

и код по ОГРН; 

- вид медицинского осмотра (предварительный или периодический); 

- фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника); 

- дата рождения лица, поступающего на работу (работника); 

- наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в 

котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник); 

- наименование должности (профессии) или вида работы; 

- вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы в 

соответствии с утвержденным работодателем контингентом работников, подлежащих 

предварительным (периодическим) осмотрам. 

Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с 

указанием его должности, фамилии, инициалов. 

2.11. Работодатель (его уполномоченный представитель) ведет учет выданных 

направлений. Направление выдается работнику под роспись. 

2.12. 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 (далее - календарный план). 

Календарный план согласовывается медицинской организацией с работодателем 

(его представителем) и утверждается руководителем медицинской организации. 

2.13. Работодатель не позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской 

организацией даты начала проведения периодического осмотра знакомит работников, 

подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом. 

2.14. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в 

медицинскую организацию в день, установленный календарным планом, и предъявить в 
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медицинской организации 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). 

2.15. На работника, проходящего периодический осмотр, в медицинской 

организации оформляются следующие документы: 

- медицинская карта амбулаторного больного (медицинская карта хранится в 

установленном порядке в медицинской организации); 

- паспорт здоровья работника - в случае если он ранее не оформлялся. (В период 

проведения осмотра паспорт здоровья хранится в медицинской организации. По 

окончании осмотра паспорт здоровья выдается работнику на руки.) 

2.16. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника 

всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и 

функциональных исследований, предусмотренных в Перечне факторов или Перечне 

работ. 

2.17 Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные 

медицинские книжки. 

2.18. В случае выявления врачом психиатром и (или) наркологом лиц с 

подозрением на наличие медицинских противопоказаний, соответствующих профилю 

данных специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также к работам, при выполнении которых обязательно 

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, указанные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, направляются для освидетельствования во врачебной комиссии, 

уполномоченной на то органом здравоохранения. 

2.19. В случае подозрения о наличии у работника профессионального заболевания 

при проведении периодического 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 санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

2.20. В случаях затруднения определения профессиональной пригодности 

работника в связи с имеющимся у него заболеванием и с целью экспертизы 

профессиональной пригодности медицинская организация направляет работника в центр 

профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на 

проведение экспертизы связи заболевания с профессией и профессиональной 

пригодности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.21. По итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее чем 

через 30 дней после завершения периодического медицинского осмотра обобщает 

результаты проведенных периодических осмотров, составляет заключительный акт 

установленной формы. 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. 

consultantplus://offline/ref=4A091A3E4B5A481E33325FCA14508FD23FA4B16A68B6B47412A1B4C35DF9D6B4EF14A037544FBE10E55FF724C58FB39AD58842DF1F792359aAS0I
consultantplus://offline/ref=4A091A3E4B5A481E33325FCA14508FD23FA4B16A68B6B47412A1B4C35DF9D6B4EF14A037544FBC12EB5FF724C58FB39AD58842DF1F792359aAS0I


 

3. Порядок проведения предварительных осмотров 

 

3.1. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на 

основании направления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на 

работу. 

3.2. Для прохождения предварительного осмотра работник обязан прибыть в 

медицинскую организацию и предъявить в медицинской организации документы, 

указанные в пункте 2.14 настоящего Положения. 

3.3. На работника, проходящего предварительный осмотр, в медицинской 

организации оформляются документы, установленные пунктом 2.15 настоящего 

Положения. 

3.4. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, 

поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного 

объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных Перечнем 

вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Перечнем работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников. 

3.5. По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, предварительного 

осмотра медицинской организацией оформляется заключение установленной формы. 

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. 

3.6. Работник несет ответственность за своевременную явку для прохождения 

периодического медицинского осмотра (обследования). На время прохождения 

периодического осмотра в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, работник имеют право на освобождение от работы на один рабочий день с 

сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка. В случае неявки 

работника для прохождения периодического осмотра без уважительной причины, 

работодатель вправе отстранить такого работника от работы до прохождения им 

необходимого медицинского обследования. 

3.7. Работодатель несет ответственность за допуск к работе лиц, не прошедших 

предварительных или периодических медицинских осмотров(обследований).  
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