
 

 

Информация 

об организации проведения обязательных медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в организациях Хабаровского края 

 

Информация составлена на основании данных, полученных при проведении 

камеральных проверок предприятий и учреждений, где работают члены 

профсоюзов, входящих в состав Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» (далее – Профобъединение), а также по итогам 

проведения мониторинга первичными профсоюзными организациями. Мониторинг 

проводился в режиме анкетирования. 

Информация собиралась с целью изучения организации проведения 

обязательных предварительных (при поступлении) и периодических медицинских 

осмотров работников в соответствии с новыми требованиями законодательства. 

С 1 апреля 2021 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвёртой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), перечня противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры». (далее – Приказ №29н). 

С введением Приказа №29н, требования по порядку проведения 

предварительных и периодических медосмотров (далее – медосмотры) приведены в 

соответствие с ч. 4 статьи 213 ТК РФ. То есть, медосмотр сейчас проводится только 

для работников, если по результатам СОУТ на данных рабочих местах были 

выявлены вредные и опасные производственные факторы и для тех, кто выполняет 

определенные виды работ и работники, которым необходимо оформлять 

медицинские книжки. Их список приведен в п.1 Приказа 29н. 

При сборе информации установлено, что все предприятия и учреждения 

организуют проведение медосмотров для работников в соответствии с 

требованиями Приказа №29н.  

Лицам, поступающим на работу, представителем работодателя выдаётся 

направление на предварительный медосмотр, в котором указывается наименование 

медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН, 

электронная почта, контактный телефон медицинской организации, в которую 

направляется работник (п.9 Приказа №29н). Это сделано для того, чтобы работник 

не смог пройти медосмотр в организациях, не имеющих на это права или там, где 

ему могут сделать «нужное» заключение. В практике работы технической и 

правовой инспекции труда Профобъединения были случаи урегулирования 

вопросов, когда работники, имеющие противопоказания по состоянию своего 

здоровья, брали направления у работодателя и проходили медосмотр в 

организациях по своему усмотрению.  

Вместе с тем, при приёме на работу в АО «Амурское пароходство», КГБУЗ 

«Детская краевая клиническая больница» имени А.К. Пиотровича» лицам, 

поступающим на работу для прохождения предварительного медосмотра, выдаётся 
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направление без указания медицинской организации, то есть они проходят 

медосмотр по своему выбору. 

В МБОУ СОШ п. Циммермановка направления на обязательные 

предварительные и периодические осмотры не выдаются. 

В соответствии с требованием пункта 9 Приказа №29н работодатель (его 

представитель) обязан организовать учет выданных направлений, в том числе в 

электронном виде. 

Не ведётся учёт выдаваемых направлений в КГБУЗ «Городская поликлиника 

№ 7», КГПОУ «Хабаровский техникум техносферной безопасности и 

промышленных технологий», в МБОУ СОШ п. Циммермановка. 

Направление выдаётся на основании списка лиц, подлежащих 

предварительному медосмотру (п.10 Порядка), а направление на периодический 

медосмотр выдаётся на основании списка лиц, подлежащих периодическому 

медосмотру, то есть в организации должно быть два списка – на предварительный 

медосмотр и на периодический. 

Ранее, в Приказе Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «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» (далее – Приказ 302н) направления 

выдавались на основании утвержденного работодателем списка контингентов 
подлежащих периодическим и (или) предварительным осмотрам, то есть был 

единый список контингентов (пункт 19 Приказа 302н). В ходе проведения проверок 

и мониторинга выяснилось, что работодателями, в основном, не менялись списки 

контингентов на списки лиц, так как список контингентов более понятен и 

правильнее. Во всех организациях разработан и утверждён работодателем список 

контингентов и на его основании составлены списки работников для прохождения 

периодических медосмотров.  

Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, 

представляет в медицинскую организацию, в которой проводится предварительный 

осмотр направление, паспорт и СНИЛС. Эти документы требовались и раньше, но 

еще добавился полис обязательного медицинского страхования, а также, решение 

врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое 

освидетельствование (ОПО). (п.9 Приказа №29н).  

Очень важное требование о наличии у лица, пришедшего на 

предварительный медосмотр, заключения врачебной комиссии, проводившей 

обязательное психиатрическое освидетельствование. Это требование было и в 

Приказе №302н. Вместе с тем, с вступлением в силу Приказа №29н на это 

требование обращено особое внимание. В настоящее время медицинские 

организации обязаны требовать заключение по ОПО на предварительном 

медосмотре, если при поступлении на данную профессию оно требовалось.  

При проведении проверок и мониторинга по данному вопросу выяснилось, 

что в проверенных организациях работники на ОПО не направлялись, 

направлялись только в отдельных организациях на обследование врачом-

психиатром и врачом-наркологом водители для допуска к управлению 

транспортными средствами в пределах прохождения водительских комиссий в 
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рамках приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 

2015 г. N 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств».  

Работодателям тех организаций, где заняты работники профессий, занятость 

на которых требует прохождения ОПО, необходимо учесть данное требование. 

В соответствии с требованиями Приказа №29н, работодатель должен 

направлять список работников, подлежащих периодическому медосмотру, не 

позднее 10 рабочих дней в территориальный Роспотребнадзор (п.22 Приказа 

№29н). Но не все, а только так называемый, декретированный персонал. Это те 

работники, которые в обязательном порядке проходят медосмотр с оформлением 

медкнижки, их список приведен в п.1 Приказа 29н. Это работники организаций 

пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных 

сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых 

других работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны 

здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний.  

Во всех проверенных организациях это требование соблюдается. 

Также соблюдаются требования о согласовании с медицинской организацией 

не позднее чем за 2 месяца списков работников на прохождение медосмотров.  

Не позднее чем за 10 дней до даты проведения медосмотров персонал 

должен быть ознакомлен с календарным планом. Это требование в основном 

соблюдается, в бюджетных учреждениях эти сроки соблюдать труднее, так как при 

организации конкурса на проведение медосмотров очень сжатые сроки. 

По окончании проведения периодического медосмотра 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. В акте кроме прочего указываются 

результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта и 

рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных 

мероприятий, включая профилактические и другие мероприятия.  

В соответствии с пунктом 47 Приказа №29н, заключительный акт (в том 

числе в электронной форме) составляется в пяти экземплярах, которые 

направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих дней от даты 

утверждения акта работодателю, в центр профпатологии субъекта Российской 

Федерации, Фонд социального страхования, в территориальный орган 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. Один экземпляр остаётся в самой медицинской 

организации. 

В проверенных организациях в основном заключительные акты имеются. 

Вместе с тем, в образовательных учреждениях г. Хабаровска акты находятся в 

управлении образования и непонятно, как руководители учреждений должны знать 

о состоянии здоровья своих сотрудников и какие рекомендации по 

оздоровительным мероприятиям выполнять. В г. Амурск работодатель 

ориентируется на отметки в санитарных книжках, что не дает полной картины по 

итогу проведения осмотра. В образовательных учреждениях района имени Лазо 
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заключительные акты всех учреждений так же выдаёт ЦРБ в управление 

образования района, в МБОУ СОШ п. Циммермановка и Детский дом № 10 г. 

Комсомольск-на-Амуре заключительные акты отсутствуют. 

При проведении проверок и мониторинга установлено, что обязательные 

периодические медосмотры не проводятся для работников АО «Хабаровский 

судостроительный завод» ссылаясь на отсутствие средств, проводятся только 

предварительные медосмотры. Также не проводятся медосмотры в МДОУ ДС 

«Гнездышко» № 123, МДОУ ДС № 6 г. Комсомольск-на-Амуре. 

Для работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях 

труда, первый периодический осмотр в центре профпатологии проводится при 

стаже работы 5 лет во вредных (опасных) условиях труда (подклассы 3.1 - 3.4 класс 

4), последующие периодические осмотры у данных категорий работников в центре 

профпатологии проводятся один раз в пять лет. (п.40 Приказа №29н). 

Требование направлять «вредников» в центр профпатологии было еще в 

Приказе № 302н, но о нем многие работодатели «не знали». В Приказе №29н 

особых изменений нет. 

Работодатели и профсоюзные комитеты должны контролировать, не 

выявлено-ли у работника какое-то профзаболевание на ранней стадии. Необходимо 

это делать для того, чтобы узнать заранее и начать лечение, перевести работника на 

другую должность с допустимыми условиями труда. Ведь это требуется не для 

увеличения расходов работодателя, а для сохранения здоровья и жизни работника и 

реализацию основных направлений государственной политики в области охраны 

труда никто не отменял: обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 

работников (статья 210 ТК РФ). 

Вместе с тем, при реализации требования о проведении периодических 

медосмотров в центре профпатологии в Хабаровском крае возникают 

определённые трудности. Так как центр профпатологии в крае один, а предприятий 

с вредниками достаточно много, то образовывается очередь на проведение 

профпатологических медосмотров. Проведение периодического медосмотра в 

центре профпатологии ведёт к удорожанию проведения медосмотров, однако в 

Приказе №29н указано, что в год проведения данного осмотра периодический 

осмотр в другой медицинской организации не проводится.  

В Приказе №29н добавлено положение о том, что периодические 

медосмотры специалистами профпатологами могут проводиться с использованием 

мобильных медицинских комплексов, непосредственно в организации. Вместе с 

тем, пока реализация данного положения в крае не осуществляется. 

Также предусмотрено, что при проведении предварительного или 

периодического осмотра работника (лица, поступающего на работу) учитываются 

результаты ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного или 

периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских осмотров, 

подтвержденных медицинскими документами, в том числе полученных путем 

электронного обмена между медицинскими организациями, за исключением 

случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, 

свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения 

исследований либо иных медицинских мероприятий в рамках предварительного 

или периодического осмотра. 

С этим положением тоже возникают определённые трудности. Так, из 

проверенных организаций результатами диспансеризации пользуются только в 
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КГБУЗ «Городская поликлиника №7», так как у данного учреждения есть лицензия 

на проведение обязательных медосмотров, и они их проводят для своих работников 

сами в рамках и по программе обязательных медосмотров. В основном 

работодатели не знают о такой возможности. В КГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Хабаровска» попытались указать в техническом задании 

на проведение тендера для проведения медосмотра, что при его проведении 

учитываются результаты диспансеризации, и многие участники тендера снялись с 

конкурса, а другие сразу подняли стоимость медосмотра. 

Статьёй 213 Трудового кодекса РФ установлено, что работники, 

осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанные с 

источниками повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое 

освидетельствование не реже одного раза в пять лет.  

При проведении проверок установлено, что многие работодатели не 

направляют своих работников на ОПО считая, что достаточно наличие в комиссии, 

проводящей медосмотр врача-психиатра. 

Вместе с тем, ОПО – это проверка медкомиссией, состоящей из врачей–

психиатров, создаваемой органом управления здравоохранения с целью 

установления психологических расстройств, наличие которых считается 

противопоказанием для работы в конкретной должности. 

ОПО проводится в соответствии с Правилами прохождения обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, утверждённые 

постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695 в котором 

говорится, что проходят ОПО работники, осуществляющие отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной 

опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, 

предусмотренные Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной опасности, утвержденным Постановлением 

Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 г. N 

377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании». 

При проведении проверок и мониторинга выяснилось, что ОПО проводится 

только в отдельных организациях, таких как филиал АО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 

имени Ю.А. Гагарина», МУП города Хабаровска «Водоканал». В учреждениях 

здравоохранения ОПО проходят только работники, связанные работой с 

наркотическими и психотропными средствами, в Акционерном обществе 

«Корфовский каменный карьер» только работники, входящие в состав 

добровольной горноспасательной команды. 

Вместе с тем, ОПО должны проходить все водители транспортных средств, 

работники на металлообрабатывающих станках, электрики, медицинские 

работники хирургических отделений, работники, связанные с пищевыми 

продуктами и т.д. 

Проведение ОПО дорогостоящая процедура, но тем не менее, её проведения 

требует действующее законодательство Российской Федерации и игнорирование 

данной процедуры может привести к ощутимым финансовым потерям для 

предприятий и их руководителей при проведении проверок надзорными органами. 
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При проведении проверок и мониторинга запрашивались документы по 

проведению предсменных и послесменных медосмотров. Это требование 

содержится в части 3 статьи 213 ТК РФ, порядок их проведения установлен 

приказом Минздрава России от 15.12.2014 N 835н «Об утверждении Порядка 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров».  

На предприятиях и в учреждениях, эксплуатирующих автомобильный 

транспорт организованы предсменные и послесменные медосмотры водителей.  

Кроме водителей, предсменные и послесменные медосмотры должны 

проводиться и для работников, занятых на машинах и механизмах, являющихся 

источником повышенной опасности. В соответствии с п. 5 Приказа Минтруда 

России от 18.11.2020 № 814н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации промышленного транспорта» работодатель обязан обеспечить 

безопасную эксплуатацию промышленного транспорта.  

Вместе с тем, в АО «Хабаровский речной торговый порт» проигнорировали 

данное требование Правил и это способствовало тому, что водитель погрузчика в 

состоянии алкогольного опьянения сел за руль погрузчика и совершил его 

опрокидывание, что привело к гибели самого водителя.  

По результатам проверок составлены акты и выданы представления на 

устранение выявленных нарушений, председателям первичных и краевых 

организаций профсоюзов необходимо проконтролировать устранение нарушений и 

недочётов.  

 

 
Главный технический  
инспектор труда Профобъединения           С.В. Тюкавкин 


