ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Работодатель обязан:
-организовывать проведение за счет собственных средств обязательных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований работников, обязательных психиатрических освидетельствований
работников по их просьбам в случаях и порядке, установленных законодательством;
- отстранить от работы работника,
не

прошедшего

в

обязательный

медицинский

осмотр

и/или

обязательное

психиатрическое

освидетельствование;
- в случае отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский осмотр не по своей
вине, оплатить ему все время отстранения от работы как за простой.

Норма трудового права:
Статья 185 ТК РФ:
На время прохождения медицинского осмотра за работниками, обязанными в соответствии с настоящим
Кодексом проходить такой осмотр, сохраняется средний заработок по месту работы.

Абзацы 1, 12-13 части 2 статьи 212 ТК РФ:
Работодатель обязан обеспечить:
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских

осмотров,

других

обязательных

медицинских

осмотров,

обязательных

психиатрических

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;
недопущение

работников

к

исполнению

ими

трудовых

обязанностей

без

прохождения

обязательных

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских
противопоказаний…

Статья 76 ТК РФ:

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
…
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное
психиатрическое

освидетельствование

в

случаях,

предусмотренных

настоящим

Кодексом,

другими

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
…
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения
обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами. В случаях
отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все
время отстранения от работы как за простой.

Части 1-6 статья 213 ТК РФ:
Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных
работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные
(при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские
осмотры

для

определения

предупреждения

пригодности

профессиональных

этих

работников

заболеваний.

В

для

выполнения

соответствии

с

поручаемой

медицинскими

работы

и

рекомендациями

указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры.
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.
Настоящим

Кодексом,

другими

Российской

Федерации

для

федеральными

отдельных

законами

категорий

и

иными

работников

нормативными

могут

правовыми

устанавливаться

актами

обязательные

медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены).
Время прохождения указанных медицинских осмотров включается в рабочее время.
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 случае необходимости по решению органов местного самоуправления у отдельных работодателей могут
вводиться дополнительные условия и показания к проведению обязательных медицинских осмотров.
Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для отдельных
категорий

работников

медицинскими

осмотрами

может

предусматриваться

проведение

химико-

токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов.
Работники,

осуществляющие

отдельные

виды

деятельности,

в

том

числе

связанной

с

источниками

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а
также

работающие

в

условиях

повышенной

опасности,

проходят

обязательное

психиатрическое

освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Часть 1 статьи 266 ТК РФ:
Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного обязательного
медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат
обязательному медицинскому осмотру.

Части 2-4 статьи 330.3 ТК РФ:
Работники, занятые на подземных работах, обязаны проходить медицинские осмотры в начале рабочего дня
(смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) (часть третья статьи 213 настоящего
Кодекса).
Проведение медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены) работодатель обязан организовывать
каждый рабочий день (каждую смену) для всех работников, занятых на подземных работах.
Проведение медицинских осмотров в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) работодатель организует
при необходимости в целях диагностики и предупреждения профессиональных заболеваний, а также для
выявления возможного состояния алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения у
работников, занятых на подземных работах, проводимых на объектах, отнесенных в соответствии с
федеральными

законами

и

иными

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации

к

взрывопожароопасным производственным объектам.

Части 2 и 3 статьи 348.3 ТК РФ:
В период действия трудового договора спортсмены проходят обязательные периодические медицинские
осмотры в

целях

определения

пригодности

для

выполнения

поручаемой

работы

и

предупреждения

профессиональных заболеваний и спортивного травматизма.
Работодатель

обязан

организовывать

проведение

за

счет

собственных

средств

обязательных

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности, но не
реже одного раза в год) медицинских осмотров спортсменов, внеочередных медицинских осмотров
спортсменов по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения этих медицинских осмотров.

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 N 24-ФЗ:
Пункт 3.1 статьи 28:
3.1. Лица, допущенные к работе на судне, обязаны ежегодно проходить медицинский осмотр, включающий в
себя

химико-токсикологические

исследования

наличия

в

организме

человека

наркотических

средств,

психотропных веществ и их метаболитов.
Абзац 4 пункта 2 статья 41;
Лоцман обязан ежегодно проходить медицинский осмотр, включающий в себя химико-токсикологические
исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ:
Пункт 1 статьи 55:
1. Лица, допущенные к работе на судне, обязаны ежегодно проходить медицинский осмотр, включающий в
себя

химико-токсикологические

исследования

наличия

в

организме

человека

наркотических

средств,

психотропных веществ и их метаболитов.
Пункт 3 статьи 87:
3. Лоцман обязан ежегодно проходить медицинский осмотр, включающий в себя химико-токсикологические
исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Пункт 3.1 статьи 52 Воздушного кодекса РФ от 19.03.1997 N 60-ФЗ:
3.1. Лица из числа специалистов авиационного персонала проходят обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры,
включающие в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Часть 6 статьи 12 Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии":
Выдача оружия работникам юридических лиц с особыми уставными задачами осуществляется по решению
руководителей данных юридических лиц после прохождения указанными работниками соответствующей
подготовки и при отсутствии у них оснований, препятствующих получению лицензии на приобретение
гражданского оружия. Эти работники обязаны проходить периодическую проверку на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, и иметь разрешение органов
внутренних дел на хранение и ношение служебного оружия, а также ежегодно проходить химикотоксикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов.

Часть 4 статьи 12.3 Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности":
4. Работники подразделений транспортной безопасности обязаны ежегодно проходить профилактические
медицинские осмотры, включающие в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также периодические проверки
на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных
средств.

Пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации":

3. Лица, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, и
работники,

выполняющие

такую

работу

и

(или)

подвергающиеся

воздействию

вредных

и

опасных

производственных факторов, проходят за счет средств работодателей обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры,
включающие в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов.
Работники

железнодорожного

транспорта,

которые

осуществляют

производственную

деятельность,

непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, и перечень профессий которых
определяется федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта,
проходят обязательные предрейсовые или предсменные медицинские осмотры, а также по требованию
работодателей медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения).

Часть 3 статьи 6 Федерального закона от 14.04.1999 N 77-ФЗ "О ведомственной охране":
Работники ведомственной охраны обязаны ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр,
включающий в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также периодические проверки на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.

Перечень

вредных

и

(или)

опасных

производственных

факторов,

при

выполнении

которых

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
(Приложение 1 к приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н)

Перечень

работ,

периодические

при

выполнении

медицинские

которых

осмотры

проводятся

обязательные

(обследования)

(Приложение

предварительные
2

к

и

приказу

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н)

Пункт 3 статьи 9 Федерального закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в
Российской

Федерации

заболевания,

вызываемого

вирусом

иммунодефицита

человека

(ВИЧ-

инфекции)":
3. Работники отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, перечень которых
утверждается

уполномоченным

Правительством

Российской

Федерации

федеральным

органом

исполнительной власти, проходят обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧинфекции при проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических
медицинских осмотров.

Пункт 1 статьи 23 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых
продуктов":
1. Работники, занятые на работах, которые связаны с изготовлением и оборотом пищевых продуктов,
оказанием услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, материалами и изделиями и сфере
общественного питания и при выполнении которых осуществляются непосредственные контакты работников с
пищевыми продуктами, материалами и изделиями, проходят обязательные предварительные при поступлении
на работу и периодические медицинские осмотры, а также гигиеническое обучение в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Пункт

19.1

СанПиН

2.4.1.3049-13

"Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26):
Персонал дошкольных образовательных организаций проходит предварительные, при поступлении на работу,
и периодические медицинские осмотры, в установленном порядке; аттестацию на знание настоящих
санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в
раздаче пищи детям, - не реже 1 раза в год. Неаттестованный персонал дошкольных образовательных
организаций проходит повторное гигиеническое воспитание и обучение с последующей переаттестацией.

Часть 7 статьи 11.1 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации":
Перечень

заболеваний,

препятствующих

исполнению

обязанностей

частного

охранника,

определяется

Правительством Российской Федерации. Порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие
медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника, включающего в себя химикотоксикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов, и форма медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний
к исполнению обязанностей частного охранника устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти,

осуществляющим

функции

по

регулированию в сфере здравоохранения.

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

