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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работев 
АНО ВО «Институт информационных технологий, экономики и менеджмента» (далее - 
Порядок), разработан на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ и 
приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н.  

Порядок устанавливает правила проведения обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) лиц, 
занятых на работах, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья 
населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний в 
соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.2. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 
поступлении на работу (далее - предварительные осмотры) в АНО ВО «Институт 
информационных технологий, экономики и менеджмента» (далее - ИИТЭМ) проводятся с 
целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, 
поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний. 

1.3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - 
периодические осмотры) работников ИИТЭМ проводятся в целях: 

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного 
выявления заболеваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 
противопоказаниями для продолжения работы, в целях охраны здоровья населения, 
предупреждения возникновения и распространения заболеваний; 

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных 
мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление 
трудоспособности работников; 

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных и паразитарных заболеваний; 

1.4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими 
организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение 
предварительных и периодических осмотров.  

ИИТЭМ заключен договор с медицинским учреждением, которое реализует процедуры 
предварительного и периодического профосмотра сотрудников в соответствии 
действующим законодательством.  Для проведения предварительного или периодического 
осмотра медицинской организацией формируется постоянно действующая врачебная 
комиссия. 

Сотрудник вправе пройти профосмотр в другом медицинском учреждении,имеющем 
право на проведение предварительных и периодических осмотров, и представить в 
институт заключение о результатах профосмотра.  

1.5. Организацияпроведения предварительных и периодических осмотров работников 
ИИТЭМ в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации 
осуществляется на основе приказа ректора ИИТЭМ, согласованного с представителем 
трудового коллектива института. 

1.6. Квалификационные требования к работникам ИИТЭМ определяются результатами 
аттестации рабочих местпо условиям труда (специальную оценку условий труда), 
проведенную в декабре 2014 г. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОСМОТРОВ 

2.1.Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании 
направления на медицинский осмотр (далее - направление), выданного ИИТЭМ лицу, 
поступающему на работу (Приложение 1).  
2.2. Направление заполняется по позициям, установленным  приказом 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. № 302н и содержит следующие сведения: 

• форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД; 
• наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения 

и код по ОГРН; 
• вид медицинского осмотра (предварительный или периодический); 
• фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника); 
• дата рождения лица, поступающего на работу (возраст полных лет); 
• наименование должности (профессии) или вида работы; 
• вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы в 

соответствии с утвержденным работодателем контингентом работников, подлежащих 
предварительным (периодическим) осмотрам. 

Направление подписывается уполномоченным представителем ИИТЭМ с указанием его 
должности, фамилии, инициалов.Направление выдается лицу, поступающему на работу 
(работнику), под роспись. Учет выданных направлений осуществляется уполномоченным 
представителем ИИТЭМ в журнале выдачи направлений на профосмотр (Приложение 2). 

2.3.. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, 
представляет в медицинскую организацию следующие документы: 

• направление; 
• паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий его 

личность); 
• паспорт здоровья работника (при наличии); 

2.4. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, 
поступающего на работу в ИИТЭМ, врачами-специалистами, а также выполнения полного 
объема предусмотренных лабораторных ифункциональных исследований, 
 2.5. По окончании прохождения профосмотра лицом, поступающим на работу в ИИТЭМ, 
медицинской организацией оформляются заключение по результатам предварительного 
(периодического) медицинского осмотра (далее - Заключение). 
2.6.  В Заключении указывается: 

• дата выдачи Заключения; 
• фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на работу; 
• должность; 
• результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не 

выявлены). 
Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с указанием фамилии и 
инициалов и заверяется печатью медицинской организации, проводившей медицинский 
осмотр. 

 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ 

3.1. Частота проведения периодических осмотров работников ИИТЭМ определяется 
видами выполняемых работ, указанных в Перечне работ приказа Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 г. № 302н и составляет 1 раз в год. 
3.2. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании 
медицинских рекомендаций, указанных в заключении, оформленном в соответствии с 
требованием настоящего Порядка. 
3.3. Периодические осмотры проводятся на основании приказа ректора ИИТЭМ, 
содержащего поименныйсписок и сроки проведения мероприятия (Приложение 3, 4). 
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Сотрудники, включенные в список для прохождения периодического профосмотра, 
знакомятся с приказом под роспись. 
3.4. Список работников, разработанный и утвержденный ректором ИИТЭМ, в 10-дневный 
срок направляется в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (территориальное отделение Роспотребнадзора) 
3.5.График проведения профосмотра согласуется с медицинской организацией в 
соответствии с договором о проведении предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников ИИТЭМ медицинской организацией  
3.6. Перед проведением периодического осмотра ИИТЭМ обязан вручить работнику, 
направляемому на периодический осмотр, направление на периодический медицинский 
осмотр, оформленное в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку. 
Сотрудник вправе пройти профосмотр в другом медицинском учреждении,имеющем 
право на проведение предварительных и периодических осмотров, и представить в 
институт заключение о результатах профосмотра в соответствии со сроками прохождения 
периодического медицинского осмотра, установленными приказом ректора.  
3.7. Медицинская организация на основании указанного поименного списка составляет 
календарный план проведения периодического осмотра (далее - календарный 
план).Календарный план согласовывается медицинской организацией с ИИТЭМ (его 
представителем) и утверждается руководителем медицинской организации. 
3.8. Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в поименном 
списке работ определяет необходимость участия в предварительных и периодических 
осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы необходимых 
лабораторных и функциональных исследований. 
3.9. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в медицинскую 
организацию в день, установленный календарным планом, и предъявить в медицинской 
организации документы, указанные в пункте 3.6 настоящего Порядка. 
3.10. Периодический осмотр  в соответствии с  завершенным в случае осмотра работника 
всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и 
функциональных исследований. 
3.11. По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской 
организацией оформляется медицинское заключение в порядке, установленном пунктом 
2.6 настоящего Порядка. 
3.12. По итогам проведения осмотров медицинская организация после завершения 
периодического медицинского осмотра обобщает результаты проведенных периодических 
осмотров работников 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 ИИТЭМ и составляет заключительный акт. 
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Приложение № 1 
к Порядку проведения обязательных 
предварительных (при поступлении 
наработу)и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников 
АНО ВО «ИИТЭМ», утвержденному 
приказом № 302 Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ №____ 

на предварительный/периодический медицинский осмотр от «____» _____________ 20__г. 

в ЛПУ ________________________________________  ОГРН _________________________ 
(наименование медицинской организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес медицинской организации) 

1. Ф.И.О.____________________________ ____________________________________ 

2. Пол __________________  Дата рождения __________________________________ 

3. Место жительства_______________________________________________________ 

 

4. Наименование предприятия , ведомственная принадлежность, адрес: 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт 

информационных технологий, экономики и менеджмента», АНО ВО «ИИТЭМ»,  

 Московская обл. г.Клин, ул. Мира, 36А, 

ОГРН 1035003952675    

5. Профессия, должность, __________________________________________________ 

6. Вид работы, в которой работник освидетельствуется:__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
( педагогический работник, инженерно-технический работник, обслуживающий персонал) 

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 
секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.) 

Инспектор отдела кадров АНО ВО «ИИТЭМ» 

______________________________________________________________________________ 
(должность уполномоченного представителя) (подпись уполномоченного представителя)  (Ф.И.О.) 

«________» _________________ 20__г. 

М.П.  
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(Оборотная сторона направления) 

Результаты медицинского осмотра 

№ п/п Врач-специалист, анализы, 

исследования 

Заключение 

(годен/не годен) 

Подпись, ФИО 

1 Дерматовенеролог   

2 Оториноларинголог   

3 Стоматолог   

4 Психиатр   

5 Нарколог   

6 Терапевт   

7 Клинический анализ крови   

8 Клинический анализ мочи   

9 Флюорография   

10 Электрокардиограмма   

 

Заключение 

Ф.И.О. работника___________________________________________________ 

к работе к профессии(должности)______________________________________- 

_______________ выполнять работы в качестве __________________________ 
(годен/не годен)  (наименование должности) 

 

Руководитель (профпатолог) ЛПУ 

____________________________________________________ / ________________________ 
       (фамилия, имя, отчество) (подпись) 
 

«________» _________________ 20__г. 

М.П. 
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Приложение 2 
 
 

Журнал регистрации выданных  направлений на медицинский осмотр 

 
Номер 

направле
ния 

Ф.И.О. работника Дата выдачи 
направления 
работнику 

Роспись 
работника в 
получении 

направления 

Дата 
возврата 

направления 
в отдел 
кадров 

Заключение 
медицинской 

комиссии 
(годен/ не 

годен) 
1 2 3 4 5 6 

…      
16 Александрова 

Н.Н. 
01.02.2019 Александрова 

Н.Н. 

01.03.2019 Годен 

…      
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Приложение 3 
Образец приказа  

о проведении 
 периодического 

медицинского 
осмотра 

 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 
22 сентября 2018г. №________ 
 
 
О проведении периодического медицинского осмотра в 20____ году 
 
В соответствии с  Порядкомпроведения обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников АНО ВО «ИИТЭМ» 
Приказываю: 
 
1. Направить на периодический медицинский осмотр работников ИИТЭМ в соответствии 
с прилагаемы списком 

 
2. Сроки прохождения медицинского осмотра установить с 01.02. 2019 по 01.03.2019 
 
3. Уполномоченному представителю ИИТЭМ - инспектору отдела кадров Соколову 

А.В. ознакомитьс приказом всех работников под роспись. 
 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Приложение: Список работников АНО ВО «ИИТЭМ», подлежащих прохождению 
периодического осмотра в 2019г. в  соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
России  от 12.04.2011 № 302н (приложение 2, пункт 18) 

 
 
 
Ректор ИИТЭМ 
 И.А.Смагина 
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Приложение 4 
 
 
 

Утверждаю 
 
Ректор ИИТЭМ  
 
________________Смагина И.А. 
 
«___»_____20__г. 

 
 

ПОИМЕННЫЙ СПИСОК 
работников АНО ВО «ИИТЭМ», подлежащих прохождению предварительного и 

периодического осмотра в 20__г.в  соответствии с приказом Минздравсоцразвития России  
от 12.04.2011 № 302н (приложение 2, пункт 18) 

 
№ 
п/п 

ФИО работника Должность Вид работы (Педагогическая, 
Инженерно-техническая, 
Работа по обслуживанию) 

1 2 3 4 

1    
2    
3    
…    
 


