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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ 
 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 213-214 Трудового кодекса 
Российской Федерации, ст. 34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., приказа Минздравсоцразвития России 
№ 302Н от 12.04.2011 г. «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 обязательных предварительных медицинских осмотров при поступлении на 
работу является определение соответствия состояния здоровья работников поручаемой им 
работе. 
       Целью обязательных периодических медицинских осмотров является динамическое 
наблюдение за состоянием здоровья работников, профилактика и выявление общих 
заболеваний, препятствующих продолжению работы, а также предупреждение  
возникновения и распространения заболеваний. 
1.3. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (далее -
медицинские осмотры) работников проводятся в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России № 302Н от 12.04.2011 г. лечебно-профилактическими 
организациями (учреждениями) всех организационно-правовых форм, имеющими 
соответствующую лицензию и сертификат. 
1.4. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров 
работников возлагаются на работодателя. Ответственность за качество проведения 
предварительных и периодических осмотров работников возлагаются на медицинскую 
организацию. 
1.5. Работники и лица, поступающие на работу, несут ответственность за своевременное 
прохождение медицинских осмотров в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством. 
  

II. Организация и сроки проведения 
  
2.1. Администрация Центра  составляет ежегодно в срок до 1 марта текущего года 
поименный список контингента работников, подлежащих прохождению медицинского 
осмотра, в котором указывается: 

 фамилия, имя, отчество работника; 
 наименование профессии (должности) работника, согласно штатному расписанию; 
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 наименование вида работы. 
2.2. Список контингента, разработанный и утверждённый работодателем, не позднее чем 
за 2 месяца до даты начала проведения медицинского осмотра направляется  в МУЗ 
Ермишинскую центральную районную больницу.   
2.3. Предварительные медицинские осмотры проводятся при поступлении на работу. 
2.4. Периодический медицинский осмотр все работники проходят 1 раз в год (до 1 
сентября текущего года.  
2.5. Все работники при проведении медицинских осмотров в обязательном порядке 
проходят обследование врачей-специалистов в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России № 302Н от 12.04.2011 г. 
2.6. Перед проведением периодического осмотра администрация Центра обязана вручить 
лицу, направляемому на периодический медицинский осмотр, направление на 
периодический осмотр. 
2.7. Медицинский осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми 
врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и 
функциональных исследований. 
2.8. Работникам, прошедшим медицинский осмотр и признанным годным к работе, 
выдается соответствующее заключение, подписанное лечащим врачом и скрепленное 
печатью МУЗ Ермишинская ЦРБ. 
2.9. Работники после прохождения медицинского обследования сдают личные 
медицинские книжки администрации Центра. 


