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Комитет Крымской республиканской организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации обращается к Вам в связи
с обращениями работников образовательных организаций по поводу проведения
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров.
На основании положений статьи 213 Трудового кодекса РФ
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские
осмотры и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет
средств работодателя, а именно:
«Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и
психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств
работодателя (часть введена Федеральным законом от 22.08.2004 №122-ФЗ, в
ред. Федерального закона от 25.11.2013 №317-ФЗ)».
Также данная статья гласит, что:
«Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при
выполнении
которых
проводятся
обязательные
предварительные
и
периодические медицинские осмотры, порядок проведения таких осмотров
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти».
В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации
Министерством здравоохранения и социального развития издан приказ №302н
от 12 апреля 2011г. которым утвержден перечень работ, при выполнении которых
проводятся предварительные (при поступлении на работу) и периодические
медосмотры, в которые в соответствии с Приложением 2 к приказу №302н
входят:
«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.)»
Положение о проведении предварительных (при поступлении на работу)
медосмотров за счет работодателя также закреплено в пп.7.2.6 раздела VII
«Условия и охрана труда» Отраслевого соглашения между Министерством

образования, науки и молодежи Республики Крым и Комитетом Крымской
республиканской организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ на 2015-2017гг.
Убедительно просим Вас принять меры по недопущению нарушения
трудовых прав работников отрасли.
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