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Порядок проведения предварительных и периодических
 медосмотров работников ИФТТ РАН.

1. Общие положения

1.1.  Обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу
(далее  –  предварительные  осмотры)  проводятся  с  целью  определения  соответствия
состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с
целью раннего выявления и профилактики заболеваний.
Целью периодических  медицинских  осмотров  является  динамическое  наблюдение  за
состоянием  здоровья  работников,  своевременного  выявления  начальных  форм
профессиональных  заболеваний,  ранних  признаков  воздействия  вредных  и  (или)
опасных производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на состояние
здоровья работников в целях формирования групп риска развития профессиональных
заболеваний,  выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных
видов работ.
1.2.  Предварительные  и  периодические  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.
1.3.  Оплата  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров  работников
осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации и иными нормативно-правовыми актами.
1.4.  Обязанности  по  организации  проведения  предварительных  и  периодических
осмотров работников возлагаются на работодателя.
Ответственность за качество проведения  предварительных и периодических осмотров
работников возлагается на медицинскую организацию.

2. Предварительные осмотры

2.1. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании
направления  на  медицинский  осмотр,  выданного  лицу,  поступающему  на  работу,
работодателем. 
2.2.  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.
Медицинская карта хранится в установленном порядке в медицинской организации;



2.3.  Предварительный  осмотр  является  завершенным  в  случае  осмотра  лица,
поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного
объема  лабораторных  и  функциональных  исследований,  предусмотренных
Приложением  «Периодичность  и  объем  обязательных  предварительных  и
периодических медицинских осмотров работников» к Приказу N 29н Минздрава РФ от
28.01.2021. 
2.4.  По  окончании  прохождения  лицом,  поступающим  на  работу,  предварительного
осмотра  медицинской  организацией  оформляются  Заключение  по  результатам
предварительного медицинского осмотра.
2.5. Заключение составляется в трех экземплярах, один экземпляр которого не позднее 5
рабочих дней выдается лицу, поступающему на работу, второй экземпляр Заключения
приобщается к медицинской карте, оформляемой в медицинской организации, в которой
проводился предварительный осмотр, третий - направляется работодателю.

3. Периодические осмотры

3.1. Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и (или)
опасных  производственных  факторов,  воздействующих  на  работника,  или  видами
выполняемых работ.
3.2. Периодические осмотры проводятся не реже, чем в сроки, указанные в Приложении
«Периодичность и объем обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников» к Приказу N 29н Минздрава РФ от 28.01.2021. 
3.3. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно.
3.4. Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков с указанием
вредных (опасных) производственных факторов, а также вида работы. 
3.5. Поименные списки составляются и утверждаются работодателем не позднее, чем за
2  месяца  до  согласованной  с  медицинской  организацией  датой  начала  проведения
периодического осмотра направляются работодателем в медицинскую организацию.
3.6.  Работодатель  не  позднее,  чем  за  10  дней  до  согласованной  с  медицинской
организацией  датой  начала  проведения  периодического  осмотра  обязан  ознакомить
работников, подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом проведения
осмотра.
3.7.  Для  прохождения  периодического  осмотра  работник  обязан  прибыть  в
медицинскую организацию в день, установленный календарным планом, и предъявить в
медицинской организации необходимые документы.
3.8. Периодический  осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми
врачами-специалистами,  а  также  выполнения  полного  объема  лабораторных  и
функциональных  исследований,  предусмотренных  в  Приложении  «Периодичность  и
объем  обязательных  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров
работников» к Приказу N 29 Минздрава РФ от 28.01.2021.
3.9. Заключение составляется в пяти экземплярах, один экземпляр которого не позднее 5
рабочих  дней  выдается  работнику.  Второй  экземпляр  Заключения  приобщается  к
медицинской карте, оформляемой в медицинской организации, в которой проводился
периодический  осмотр,  третий  -  направляется  работодателю,  четвертый  -  в
медицинскую  организацию,  к  которой  работник  прикреплен  для  медицинского
обслуживания,  пятый -  по  письменному запросу  в  Фонд социального  страхования  с
письменного согласия работника.
3.10.  В  случае  выявления  медицинских  противопоказаний  к  работе  работник
направляется  в  медицинскую  организацию  для  проведения  экспертизы
профессиональной пригодности.



3.11.  На  основании  результатов  периодического  осмотра  работнику  даются
рекомендации  по  профилактике  заболеваний,  в  том  числе  профессиональных
заболеваний,  а при наличии медицинских показаний -  по дальнейшему наблюдению,
лечению и медицинской реабилитации, которые оформляются в медицинской карте в
медицинской организации, в которой проводился медицинский осмотр.
3.12.  По  итогам  проведения  периодических  осмотров  медицинская  организация  не
позднее  чем  через  30  дней  после  завершения  проведения  периодических  осмотров
обобщает  их  результаты  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.
3.13. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также
обязательное психиатрическое освидетельствование,  
-  при  выявлении  в  соответствии  с  медицинским заключением,  выданным в порядке,
установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  противопоказаний  для  выполнения  работником  работы,
обусловленной трудовым договором работник к работе 
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