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I. Общие положения 

 

1.1. Медицинские обследования состояния здоровья работников 

муниципального автономного образовательного  учреждения дополнительного 

образования «Информационно – методический центр» (далее – МАУ ДО «ИМЦ» ГО 

г.Стерлитамак) – важнейшая составляющая в системе профилактических мер, 

направленных на определение пригодности работников выполнять работу по данной 

профессии или должности, а также для выявления и предупреждения 

профессиональных заболеваний в течение их трудовой деятельности. 

1.2. Медицинские осмотры могут быть как предварительными (при 

поступлении на работу), периодическими (в течение трудовой деятельности) так и 

внеплановыми (при возникновении потребности в их проведении). 

1.3. Работодатель совместно с профсоюзной организацией разрабатывает и 

утверждает список контингента работников МАУ ДО «ИМЦ» ГО г.Стерлитамак, 

обязанных проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 

1.4. Нормативными документами, определяющими и регламентирующими 

организацию и порядок проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) для работников МАУ ДО «ИМЦ» ГО 

г.Стерлитамак являются: Трудовой кодекс РФ (ст. 212), Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н 

(Приложения 2 и 3), вступающий в действие с 1 января 2012 г.  

1.5. Врачи-специалисты, проводящие предварительный или периодический 

медицинские осмотры работников МАУ ДО «ИМЦ» ГО г.Стерлитамак или лиц, 

поступающих на работу, виды лабораторных и инструментальных исследований, 

обязательные во время предварительного или периодического медицинского 

осмотра, определяются Приложением №2 к Приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н 

1.6. Работодатель не имеет права заключить трудовой договор с работником, 

не прошедшим в установленном порядке обязательный предварительный 

медицинский осмотр (обследование) или имеющим медицинские противопоказания, 

выявленные в ходе осмотра. 

1.7. Работник не может быть допущен к исполнению трудовых обязанностей, 

если он не прошел обязательный периодический медицинский осмотр 

(обследование) или ходе его были выявлены противопоказания к продолжению 

выполнения трудовых функций. 

  

2. Проведение предварительных медицинских осмотров. 

 

Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

поступлении на работу в МАУ ДО «ИМЦ» ГО г.Стерлитамак проводятся с целью 

определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, 

поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики 

заболеваний. 
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2.2. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на 

основании направления на медицинский осмотр (форма 1), выданного лицу, 

поступающему на работу, работодателем. 

2.3. Лицо, поступающее на работу в МАУДО «ИМЦ», может проходить 

медицинский осмотр в медицинских организациях любой формы собственности, 

имеющих право на проведение предварительных и периодических осмотров, а также 

на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами, или в медицинской организации, с которой 

МАУДО «ИМЦ»  имеет договор на проведение медицинских осмотров 

(обследований). 

2.4. Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под 

роспись. 

2.5. Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных 

направлений. 

2.6. На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской 

организации оформляются: медицинская карта амбулаторного больного, в которой 

отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и 

инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или 

периодического медицинского осмотра, а также паспорт здоровья работника  – в 

случае если он ранее не оформлялся, 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, в котором 

будет занято лицо, поступающее на работу, наименование должности (профессии) 

или вида работы; 

− наименование медицинской организации, к которой прикреплен 

работник для постоянного наблюдения, 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. По окончании осмотра 

паспорт здоровья выдается работнику на руки. 
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2.7. 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 работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников (приложение № 2 к Приказу  Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н). 

2.8. Лицо, поступающее на работу, представляет в МАУ ДО «ИМЦ» ГО 

г.Стерлитамак оформленное медицинской организацией, подписанное 

председателем медицинской комиссии с указанием фамилии и инициалов, 

заверенное печатью медицинской организации заключение, в котором указываются: 

− 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(-ов) и (или) вида 

работы, 

− результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания 

выявлены, не выявлены). 

2.9. В случае заключения трудового договора с лицом, проходившим 

предварительный медицинский осмотр за счет собственных средств, работодатель 

возмещает произведенные им затраты на основании представленных им документов. 

  

3. Проведение периодических медицинских осмотров. 

 

3.1. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) 

(далее - периодические осмотры) проводятся в целях: 

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 

своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных 

заболеваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для продолжения работ, при выполнении которых обязательно 

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения, и распространения заболеваний; 

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление 

трудоспособности работников; 

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

5) предупреждения несчастных случаев на производстве. 
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3.2. Работодатель заключает договор на проведение периодических осмотров с 

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 (далее - медицинские организации). 

3.3. Медицинская организация несет ответственность за качество проведения 

периодических осмотров. 

3.4. На основании утвержденного списка контингента работников, 

подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского 

осмотра, работодатель составляет поименные списки, которые направляет в 

указанную медицинскую организацию. 

3.5. В целях организованного и оперативного прохождения работниками МАУ 

ДО «ИМЦ» ГО г.Стерлитамак  периодических медицинских осмотров, не 

допущения нарушения учебного и воспитательного процессов, работодатель издает 

приказ, в котором определяется: 

- контингент работников, обязанных пройти медицинские осмотры 

(обследования), 

- место прохождения медицинских осмотров (обследований), 

- период прохождения медицинских осмотров (обследований) – дата, время, 

согласованные с медицинской организацией. 

 3.6. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его 

уполномоченный представитель) обязан вручить лицу, направляемому на 

периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр (форма 

1).  

3.7. Периодические осмотры проводятся 1 раз в год в соответствии с Перечнем 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников (приложение № 2 

к Приказу  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 

2011 г. № 302н). 

3.8. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника 

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

функциональных исследований, предусмотренных в Перечне работ, что 

фиксируется в паспорте здоровья работника. 

3.9. По окончании прохождения работником периодического осмотра 

медицинской организацией оформляется медицинское заключение в порядке, 

установленном п. 2.7. настоящего Положения. 

3.10. 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. 
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3.11. По итогам проведения осмотров медицинская организация, не позднее 

чем через 30 дней после завершения периодического медицинского осмотра, 

обобщает результаты проведенных периодических 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, который 

утверждается председателем врачебной комиссии, заверяется печатью медицинской 

организации и в течение 5 дней направляется работодателю. 

 

4. Оплата медицинских осмотров. Источники средств на их 

финансирование.  Налогообложение. 

 

4.1. В соответствии с действующим законодательством (ст. 212, 213 

Трудового кодекса РФ, руководитель МАУ ДО «ИМЦ» ГО г.Стерлитамак обязан 

организовать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследования) 

работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка 

на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований). 

4.2. Контроль за планированием средств на проведение обязательных 

медицинских осмотров (обследований), а также за их расходованием осуществляет 

Комиссия по охране труда МАУ ДО «ИМЦ» ГО г.Стерлитамак, в обязанности 

которой входит контроль за правильным и своевременным проведением 

обязательных медицинских осмотров работников МАУ ДО «ИМЦ» ГО 

г.Стерлитамак. 

4.3. В соответствии со ст. 185 ТК РФ на время прохождения медицинского 

осмотра (обследования) за работниками, обязанными в соответствии с положениями 

Трудового кодекса РФ проходить такой осмотр (обследование), сохраняется 

средний заработок по месту работы. 

4.4. Расходы на оплату времени, затраченного работниками на прохождение 

медицинских осмотров, относятся к расходам на оплату труда (п. 7 ст. 255 

Налогового кодекса РФ). 

Стоимость услуг, связанных с медицинским осмотром, обязательное 

проведение которого предусмотрено законодательством РФ, не подлежит 

обложению страховыми взносами и налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) как 

установленная законодательством РФ компенсационная выплата (ст. 238 и 217 НК 

РФ). 
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Форма 1. 

Направление  
на медицинский осмотр 

 

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____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

вид работы в соответствии с утвержденным работодателем контингентом работников, 

подлежащих предварительным (периодическим) 

осмотрам_________________________________________ 

 

 

 

Должность уполномоченного представителя работодателя 

 

Подпись        / фамилия, инициалы/. 

 

Печать 
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Извлечения из приложение № 2 

к Приказу  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г.   

№ 302н. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

(ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ 

 

Наименование работ 

и профессий 

Перио-

дичнос

ть 

осмотр

ов 

Участие 

врачей-

специалист

ов
1,2,3

 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования
1,2

 

Дополнительные 

медицинские 

противопоказания
4
 

1 Работы в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов, а так 

же детских 

организациях, не 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(спортивные секции, 

творческие, 

досуговые детские 

организации и т.п.) 

1 раз в 

год 

 

 

 

 

Дерматове

неролог 

Оторинола

ринголог 

Стоматолог 

*Инфекцио

нист  

 

 

Рентгенография 

грудной клетки 

Исследование крови 

на сифилис  

Мазки на гонорею 

при поступлении на 

работу 

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на 

работу и в 

дальнейшем – не 

реже 1 раза в год, 

либо по 

эпидпоказаниям 

 

Заболевания и 

бактерионосительст

во: 

1) брюшной тиф, 

паратифы, 

сальмонеллез, 

дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в 

заразном периоде; 

4) лепра; 

5) заразные 

кожные 

заболевания: 

чесотка, 

трихофития, 

микроспория, 

парша, актиномикоз 

с изъязвлениями 

или свищами на 

открытых частях 

тела; 

6) заразные и 

деструктивные 

формы туберкулеза 

легких, 

внелегочный 

туберкулез с 

наличием свищей, 

бактериоурии, 

туберкулезной 

волчанки лица и 

рук; 

7) гонорея (все 

формы) – только 

для работников 

медицинских и 

детских 

дошкольных 

учреждений, 
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непосредственно 

связанные с 

обслуживанием 

детей – на срок 

проведения лечения 

антибиотиками и 

получения 

отрицательных 

результатов первого 

контроля. 

8) озена 

 

<1> При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем 

обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови 

(гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная 

формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия 

осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х 

проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в 

сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-

гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на 

атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет 

проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез. 

 

<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*) - 

проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и 

периодических медицинских осмотрах. 

 

<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении 

предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для 

всех категорий обследуемых. 

 

<4> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим 

медицинским противопоказаниям. 

 


