
ВИДЫ МЕДОСМОТРОВ:
Предварительный медицинский осмотр про-

водится при поступлении на работу с целью оп-
ределения соответствия состояния здоровья ра-
ботника (освидетельствуемого) поручаемой ему 
работе.

Периодические медицинские осмотры работ-
ники проходят в процессе трудовой деятельнос-
ти с целью:

• динамического наблюдения за состоянием 
здоровья работников, своевременного выявле-
ния начальных форм профессиональных забо-
леваний, ранних признаков воздействия вред-
ных и (или) опасных производственных факто-
ров, формирования групп риска;

• выявления общих заболеваний, являю-
щихся медицинскими противопоказаниями для 
продолжения работы, связанной с воздействи-
ем вредных и (или) опасных производственных 
факторов;

• своевременного проведения профилакти-
ческих и реабилитационных  мероприятий, на-
правленных на сохранение здоровья и восста-
новление трудоспособности работников;

• своевременного выявления и предупрежде-
ния возникновения и распространения инфек-
ционных и паразитарных заболеваний;

• предупреждения несчастных случаев на 
производстве.

Медицинские осмотры про-
водятся в рабочее время за счет 
средств работодателя. Время 

прохождения работником медосмотра оп-
лачивается работодателем по среднемесяч-
ной заработной плате.

КТО ПРОВОДИТ МЕДОСМОТРЫ
Предварительные, периодические осмотры, 

экспертизу профпригодности проводят:
• Лечебно-профилактические учреждения;
• Центры профессиональной патологии.

ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТНИКА 
(СТ. 214 ТК РФ):

проходить обязательные предварительные и 
периодические медосмотры, другие обязатель-
ные медосмотры, а также внеочередные медос-
мотры по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральны-
ми законами.

ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 
(СТ. 212 ТК РФ):

• организовывать проведение за счет собс-
твенных средств обязательных предваритель-
ных и периодических медосмотров, других 
обязательных медосмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований ра-
ботников, внеочередных медосмотров, обяза-
тельных психиатрических освидетельствова-
ний работников по их просьбам в соответс-
твии с медицинскими рекомендациями с со-
хранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка на время прохождения 
указанных медосмотров, обязательных пси-
хиатрических освидетельствований;

• не допускать работников к исполне-
нию ими трудовых обязанностей без про-
хождения обязательных медосмотров, обя-
зательных психиатрических освидетель-
ствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний.

ЧАСТЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ 
МЕДОСМОТРАХ

• работники не ознакомлены заранее с гра-
фиком проведения медосмотров (за 10 дней до 
начала периодического осмотра);

• медосмотры проводятся не за счет рабоче-
го времени, а за счет времени отдыха (в личное 
время работника);

• стоимость медосмотров оплачивается 
работниками;

• работники сами выбирают медучреждение, 
в котором проходят медосмотр.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

(Административный кодекс РФ
п.3, 5 ст.5.27.1.)

Работодатель, допустивший работника к ра-
боте без медосмотров и психиатрического ос-
видетельствования (при его необходимос-
ти) или при наличии медицинских противо-
показаний, привлекается к административной 
ответственности:

• на должностных лиц - в размере от 15 тысяч 
до 25 тысяч рублей;

• на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, - от 15 тысяч до 25 тысяч рублей;

• на юридических лиц - от 110 тысяч до 130 
тысяч рублей; 

• при аналогичном в течение года нарушении 
предусмотрена дисквалификация должностных 
лиц сроком до 3 лет.

РОЛЬ ПРОФСОЮЗА:
• информирование работников о значимости 

медосмотров;
• согласование контингентов для прохожде-

ния медосмотров (если это прописано в коллек-
тивном договоре);

• согласование по представлению работода-
теля поименных списков работников (если это 
прописано в коллективном договоре);

• контроль за качеством и полнотой проведе-
ния медосмотров;

• участие в рассмотрении вопроса об отстра-
нении работника от работы (переводе на другую 
работу) по результатам медосмотра;

• участие в разработке оздоровительных, 
профилактических и других мероприятий с 
учетом рекомендаций, данных в заключитель-
ном акте.
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