
Учебно-методический центр «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

ПРИКАЗ № _37____ 

Об утверждении  

Положения  о порядке прохождения  

медицинских осмотров работниками 

 Учебно-методического центра «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

01 января 2016 года                                                                               г. Оренбург 

 

В соответствии со статьей 30 «Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения» 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение  о порядке прохождения 

медицинских осмотров работниками Учебно-методического центра 

«БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Учебно-

методического центра. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                         Е. В. Краснова 

 



 

Учебно-методический центр «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

ПРИНЯТО                                                                УТВЕРЖДАЮ 

На заседании педагогического                             Директор УМЦ «Бизнес-Консультант» 

Совета УМЦ «Бизнес-Консультант»                  ___________________ Е. В. Краснова  

(протокол № 1 от 1 января 2016)                         1 января 2016 года 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке прохождения медицинских осмотров работниками 

 Учебно-методического центра «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

 

 

 

Оренбург 

2016 

 

1. Общие положения 

    1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  проведения 

медицинских осмотров работников Учебно-методического центра «БИЗНЕС-

КОНСУЛЬТАНТ». 



Положение разработано в соответствии с требованиями ст. ст. 212, 213 

и 214 Трудового кодекса Российской Федерации. 

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, а также предупреждение 

несчастных случаев. 

Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на 

основании медицинских рекомендаций. 

1.3.  Организацию  проведения  предварительных и периодических 

осмотров работников осуществляет работодатель.  

1.4. Оплата периодических медицинских осмотров работников 

осуществляется за счет средств работодателя. 

 

2. Порядок проведения периодических осмотров 

 

2.1. Частота проведения периодических осмотров: 1 раз в год. 

2.2. Периодические осмотры проводятся в соответствии с поименными 

списками, разработанными с учетом контингента работников. 

2.3. 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 структурного подразделения работодателя. 

2.4. 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. 

2.5. 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. 

2.6. Для прохождения периодического осмотра работник обязан 

прибыть в медицинскую организацию в день, установленный календарным 

планом, и предъявить в медицинской организации следующие документы: 

- паспорт (или другой документ установленного образца, 

удостоверяющий его личность); 

- решение врачебной комиссии, проводившей обязательное 

психиатрическое освидетельствование (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации). 

2.7. 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.) 

2.8. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра 

работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного 

объема лабораторных и функциональных исследований. 

2.9. 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. 

2.10. 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. 

2.11. 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.  

 

3. Порядок проведения предварительных осмотров 

 

3.1. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

 

4. Медицинские противопоказания по допуску к работам 

 

4.1. Медицинские противопоказания для работ в образовательных 

организациях всех типов и видов: 

- брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 

- гельминтозы; 

- сифилис в заразном периоде; 

- лепра; 

- педикулез; 

- заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, 

парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 

- заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица 

и рук; 

- гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов первого контроля; 

- инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для акушерских и 

хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, 

недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых 

продуктов; 

- озена. 


