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Охрана труда в организации, это:

• нормативное обеспечение, в том числе и локальными актами
• обучение и проверка знаний требований охраны труда

1.

• проведение специальной оценки охраны труда

• организация проведения обязательных медосмотров работников
• обеспечения работников средствами коллективной и индивидуальной
защиты

• предоставление компенсации работникам, работающим во
вредных/опасных условиях труда
•

расследование несчастных случаев

• А также, не забываем про пожарную безопасность и
электробезопасность

Виды медосмотров

1.

№
1

Наименование
Предварительный
медосмотр

Когда проводится
при поступлении на
работу

С какой целью проводиться
для определения соответствия состояния здоровья работника
поручаемой ему работе

2

Периодический
медосмотр

с установленной
периодичностью

для наблюдения за состоянием здоровья работников,
выявления начальных форм профессиональных заболеваний,
признаков воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов, выявления
медицинских противопоказаний к осуществлению работ

3

Предсменный,
предрейсовый
медосмотр

перед началом
рабочего дня (смены,
рейса)

для выявления признаков воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов, состояний и
заболеваний, препятствующих выполнению трудовых
обязанностей

4

Послесменный,
послерейсовый
медосмотры

по окончании
рабочего дня (смены,
рейса)

для выявления признаков воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов, острого
профессионального заболевания или отравления, признаков
опьянения

5

Внеочередной
медосмотр

в соответствии с
медицинскими
рекомендациями

для выявления признаков воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов, выявления медицинских
противопоказаний к осуществлению работ

В каких случаях медосмотры обязательны?

Не всегда однозначно !
Пример: проводить ли медосмотры, работающим у компьютера?
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 – проводить, если более 50%.
Ранее - Минтруд+ Роспотребнадзор + суды - проводить (постановление
от 28.04.2014 по делу № а56-73553/2013; постановление от 03.06.2014 №
08ап-3968/2014).
Теперь – Минтруд: надо проводить,не имеют значения спецоценки (письмо
Минтруда России от 21 марта 2014 г. № 15-2/ООГ-242, определение
Верховного Суда РФ от 24.09.2015 г. по делу № А33-3164/2014).
Роспотребнадзор: если класс условий труда допустимый – то не надо
(письмо Роспотребнадзора от 19.06.2015 г. № 01/7015-15-31).

Документы, касательно медосмотров:
•
•
•
•
•
•
•

•

список контингента лиц, подлежащих медосмотрам
направления на предварительный медосмотр
журнал учета прохождения медицинских осмотров
медицинские заключения по предварительным медосмотрам
поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам
календарный план прохождения работниками периодических медосмотров
направления на периодический медосмотр
заключительный акт по итогам периодических медосмотров

Определяем, кто будет проходить медосмотр.
Пример

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Завод"
Вороняк В.М. Вороняк
02 февраля 2017 г.
и периодическим

Список контингента лиц, подлежащих предварительным
медицинским осмотрам
Наименова
Количество
Приказ
Вредные работы,
ние
Профес работающих
Минздравсо
вредные и (или)
структурног сия
цразвития
опасные
о
(должно Все Из них
России №
производственны
подразделе сть)
го
женщин
302н от
е факторы
ния
12.04.2011г.
ООО
Разнора 502 нет
Работа вахтовым
"Завод"
бочий
методом (ст. 298
ТК РФ)
ООО
Начальн 1
нет
Электромагнитное п.3.2.2.4.
"Завод"
ик
поле
Приложени
отдела
широкополосного
е1
спектра частот от
ПЭВМ
ООО
Бухгалт 1
нет
Электромагнитное п.3.2.2.4.
"Завод"
ер
поле
Приложени
широкополосного
е1
спектра частот от
ПЭВМ

Периодичн
ость

1 раз в 2
года
1 раз в 2
года

1 раз в 2
года

Выдаем направление
Пример
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
№ 25 от 10 февраля 2017 г.
В Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр «Здоровье», ОГРН
1027700579741
1. Фамилия, имя, отчество: Мухин Александр Петрович
2. Пол: муж. 3. Дата рождения: 02.03.1974
4. Наименование направившей организации, ведомственная принадлежность адрес: ООО
«Завод», Москва, ул. Петровская, дом 145. Наименование отдела (подразделения), участка
Горьковское направление.
5. Форма собственности организации: частная. ОКВЭД: 29.13, 29.14
6. Профессия, должность: Разнорабочий.
7. Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы: Работа вахтовым методом (ст.
298 ТК РФ).
Начальник отдела кадров Хомиченко
Хомиченко В.П.
(Должность)
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
03 февраля 2017 года
М.П.

Получаем заключение
Проверить содержание!

•
•
•
•
•
•

•
•

дата выдачи заключения;
фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на работу;
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);
подпись председателем медицинской комиссии с указанием фамилии и
инициалов;
печать медицинской организации, проводившей медосмотр.

Если медосмотр периодический…
Составляем поименные списки
Пример
Поименный список лиц, подлежащих периодическим и предварительным медицинским осмотрам.
№

Наимен
ование
цеха,
участка,
структур
ного
подразд
еления

Профессия
(должность)

Вредные
работы,
вредные и (или)
опасные
производственн
ые факторы

Приказ
Минздравсо
цразвития
России №
302н от
12.04.2011г.

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рожде
ния

Пол

1

АУП

Бухгалтер

п.3.2.2.4.
Приложение
№1

Рябов
Владимир
Олегович

09.09.
1974

2

АУП

Начальник
отдела

Электромагнит
ное поле
широкополосно
го спектра
частот от
ПЭВМ
Электромагнит
ное поле
широкополосно
го спектра
частот от
ПЭВМ

п.3.2.2.4.
Приложение
№1

Кабанов
Сергей
Игоревич

05.06.
1970

Арматур
ный цех

Разнорабочи
й

(ст. 298 ТК
РФ).

Рысиков
Сергей
Александрович

23.10.
1964

3

Работа
вахтовым
методом

М

Стаж
работ
ыв
данно
й
проф
ессии
(долж
ности)
2 года

Дата
прохо
жден
ия
после
днего
медо
смотр
а
22.03
.2013

М

4 года

20.03
.2013

М

2 года

25.03
.2013

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Завод"
Вороняк В.М. Вороняк
16 февраля 2017 г.

Получаем заключительный акт
Проверить содержание (Приказ №302н)!
наименование медицинской организации и работодателя,

•

статистическая информации
- общая численность работников;
- численность работников, занятых во вредных условиях труда;
- численность работников, прошедших периодический медицинский осмотр
- численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе
- численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе
- установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания
• списки работников
- список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр
- список лиц с рекомендации работодателю по реализации комплекса
оздоровительных мероприятий
• подпись председателем врачебной комиссии
• печать мед. организации

Типичные ошибки работодателей
Не проводят обязательные медосмотры

штраф до 130 тыс. (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ), отстранение работинков
(см. Решение от 22.10.2014 г. по делу № 7-4279/14, Постановление от 20.02.2015 г.
N 29-АД15-1
Нарушают порядок проведения медосмотров (См., постановление от 13.05.2014
по делу № А60-47002/2013)
Не оплачивают медосмотры (ст. 212 ТК РФ)
«Сложение» штрафов? (см. Постановление Верховного суда РФ от 9.03.2016 г.
N 29-АД16-4).
«Умножение» штрафы на количество работников? (Решения Московского
городского суда от 18.02.2015 по делу N 7-129)

Не прошел медосмотр…
Медосмотр не пройден
Есть противопоказания (ст.73 ТК РФ)

По вине работника По вине работодателя

Отстранение (ст. 76, 257 ТК РФ)
Без оплаты

Без оплаты

2/3 среднего заработка

Последствия для работника (ст. 73, 192-193)
До 4 мес.
Есть работа

Перевод

Свыше 4 мес.
Нет/отказ

Отстранение

Дисц. взыскания

Есть работа Нет/отказ

Перевод

Увольнение
(п.8 ч.1 ст.77 ТК РФ)

Нет

