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государственной политики и Еормативно-правовому реryлированию в области
здравоохраненI4я.

В соответствии со ст. 213 ТК РФ работники, занятые на работах с вредныМи
и (или) оIIасными условиями ]руда (в том числе на подземных работах), а также
на работах, связаЕЕьD( с движеFием транспорта, проходят обязательные
преlраритеJьные (uри поgчдшеЕии на рабоry) и периодшIеские (для лиц в

возрzlсте до 2I гOда - ех(епощilе) мещщлнские осмотры NIя определениrI

прик).щостЕ этЕх рабOгffiов лlIя выпоJIнения пор)цаемои работы
заболеваrпп1. В соответствии с

мещщскпши рекомецдащями ука:иrтнце работrrиrоr проходят внеочередные
шещF[frскше (rc}f;o[I}H-

Рабош оргашзаттий тгигцевой промыпшенности, общественного питания
и торк)вJIи, водоцроводIьD( сооружеrптй, медицинскltх организаццй п ДеТСКlD(

1^rреждений, а также некоторьIх других работодателей проходят указанные
медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения
возникновениrI и распросц)анениrI заболеваний.

Вре,цные и (иш) опасные производственные факторы и работы, при
выпоJIЕеЕии которьD( цроводятся обязатеrьные преlраритеJьные и периодические
ме.цIrцFнские осмоцры, порядок цроведеЕия такш( осмоц)ов опредеJIяются

)rпоJIномочеЕным Гфавrгельством Россdской Федершщи федеральным органом
исIIоJIнитеIьЕой впасти.

Предусмоlренные настоящей gтатьей медицинские осмотры и
осуществJUIются за счет средствпсIDиатриIIеские освидетеJьствования

работодателя.

апреля 2011 г. Ns 302н утвержден перечень работ (далее по тексту - Переченъ),
при выполнении которых проводятся обязательные предварителъные и
периодические медицинские осмотры (обследования) работников. Согласно

ук€ванного IIеречня для педагогических
медицинские осмотры являются обязательными.

Одновременно, прик€вом Министерства

работников предварительные

Приказом Министерства здравоохранения и социzrльного р€}звития РФ от |2

здравоохранения и соци€tльного

р€ЁвIдтLs РФ от |2 ацре-ця 2011г. Jф3O2H уIвержден Порядок проведениrI
обязательньIх предварительнъD( (при поступлении на рабоry) и периодиtIеских
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (далее по тексту -
Порядок).

Согласно пункту 7 Порядка предварительные осмотры проводятся при
поступлении на работу на основании направления на медицинский осмотр (далее
по тексту - Направление), выданного лицу, поступающему на рабоry,
работодателем.

В соответствии с гý/нктом |2 Порядка по окончании прохождения лицом,
поступающим на работу, предварительного осмотра медицинской организацией
оформляется закJIючение по результатам предварителъного (периодического)
медицинского осмотра (далее по тексту - Заключение).


