
 
 



2 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок прохождения сотрудниками 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (ежегодных) 

медицинских осмотров. 

1.2. В соответствии со ст. 24 «Закона об охране труда» Донецкой Народной 

Республики все работники колледжа при поступлении на работу походят обязательный 

предварительный медицинский осмотр, а при дальнейшей работе ежегодный 

периодический медицинский осмотр. 

 

2. Цели проведения медицинских осмотров 

2.1. Цель предварительных медосмотров при поступлении на работу - определение 

соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, 

а также раннее выявление и профилактика заболеваний. 

2.2.Цель периодических медосмотров 

● динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, своевременное 

выявление заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних 

признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

состояние здоровья работников; 

● выявление заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для продолжения работы; 

● своевременное проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников; 

● своевременное выявление и предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний; 

● предупреждение несчастных случаев на производстве. 

 

3.Порядок проведения медицинских осмотров 

3.1. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических 

осмотров работников возлагаются на работодателя.  

3.2. Директор колледжа обязан за свои средства обеспечить финансирование и 

организовать проведение предварительного (при поступлении на работу) и периодических 

осмотров. 

3.3. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими 

организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение 

предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной 

пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

3.4.Ответственность за качество проведения предварительных и периодических 

осмотров работников возлагается на медицинскую организацию. 

3.5. Сроки прохождения периодических осмотров: 

 - для педагогических работников - ежегодно до 31 августа каждого года; 

 - для администрации и младшего обслуживающего персонала – ежегодно в 

зависимости от даты поступления на работу 

3.6. Медицинские осмотры проводятся соответствующими учреждениями 

здравоохранения, работники которых несут ответственность согласно законодательству за 

соответствие медицинского заключения фактическому состоянию здоровья работника. 

3.7. Администрация на основе списка личного состава определяет контингент и 

составляет поименный список лиц. подлежащих периодическим осмотрам. Списки 

составляют совместно сотрудник отдела кадров, и инженер по охране труда, которые в 

дальнейшем контролируют своевременное прохождение медицинских осмотров. 

3.8. Ежегодно до 20 июня издается приказ директора колледжа об обязательном 

прохождении медосмотра педагогическими работниками в срок до 31 августа. 

Все преподаватели под роспись ознакамливаются с приказом. 
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3.9 Приказ о прохождении периодического медосмотра администрацией и 

младшим обслуживающим персоналом издается ежеквартально в зависимости от срока 

поступления на работу. Лица, поименно указанные в приказе ознакамливаются под 

роспись об ознакомлении со сроком прохождения медосмотра. 

3.10. В указанные сроки работник направляется в медицинское учреждение, с 

которым заключен договор на проведение медосмотра. 

3.11. При прохождении предварительного медосмотра работники в медицинском 

учреждении предоставляют следующие документы: 

- санитарную книжку; 

- паспорт или другой документ его заменяющий 

- амбулаторную карту или выписку из нею с результатами периодических осмотров  

3.12. Работники, направленные на медосмотр проходят обследование следующих 

врачей – специалистов: 

- дермато венеролог; 

-  оториноляринголог; 

-инфекционист (по рекомендации врачей специалистов, участвующих в 

предварительных медицинских осмотрах); 

- врач-терапевт. 

3.13.При проведении медосмотра работники проходят следующие лабораторные и 

функциональные исследования 

 рентгенография грудной клетки или цифровая флюорография 

 исследование крови на сифилис 

 исследования на гельминтозы 

3.14. При проведении предварительных и периодических медицинских 

осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: 

 клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 

 клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 

электрокардиография; 

 биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина. 

 все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования; 

3.15. По окончании прохождения работником, медимцинского осмотра 

медицинской организацией оформляется заключение по результатам периодического 

(предварительного) медицинского осмотра. 

3.16. Каждый работник колледжа должен иметь личную медицинскую книжку 

установленного образца. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат 

внесению в личную медицинскую книжку. 

3.17. Директор колледжа имеет право в установленном законодательством 

Донецкой Народной Республики порядке, привлечь работника, уклоняющегося от 

прохождения обязательного медицинского осмотра, к дисциплинарной ответственности, а 

также обязан отстранить его от работы без сохранения заработной платы. В случае 

повторного уклонения работника от прохождения периодического медосмотра директор 

имеет право расторгнуть трудовой договор с работником в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики (ст.24 , п.5) 

3.18. Директор колледжа обязан обеспечить за свой счет внеочередной 

медицинский осмотр работников: 

- по заявлению работника, если он считает, что ухудшение состояния его 

здоровья связано с условиями труда; 

- по своей инициативе, если состояние здоровья работника не позволяет ему 

выполнять свои трудовые обязанности. 
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