
Алгоритм проведения периодического 
медицинского осмотра

Надо знать и уметь защищать свои трудовые права

Новосибирская областная общественная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ
npo54.ru

• Медицинская организация составляет календарный план периодического осмотра не позднее          
 чем за 14 дней до согласованной с работодателем даты начала проведения периодического   
 осмотра
• Медицинская организация согласовывает с работодателем календарный план
• Его утверждает руководитель медицинской организации

Ознакомьте работника под подпись с графиком проведения медосмотра не позднее 
чем за 10 дней до его начала

Направление подписывает уполномоченный представитель работодателя с указанием его Направление подписывает уполномоченный представитель работодателя с указанием его 
должности, фамилии, инициалов. Направление выдают лицу, поступающему на работу, 
под подпись. Работодатель обязан организовать учет выданных направлений

Не позднее 30 дней после медосмотра медицинская организация составляет заключительный акт 
и в течение 5 рабочих дней направляет экземпляр работодателю

Заключительный акт по результатам медосмотра храните в организации не меньше 5 лет

Укажите:
- наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию
- наименование вредного производственного фактора (приложение № 1 к приказу 
Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н)
- наименование вида работ (приложение № 2 к приказу Минздравсоцразвития 
от 12.04.2011 № 302н)

В течение 10 дней после утверждения списка работников направьте его в территориальное В течение 10 дней после утверждения списка работников направьте его в территориальное 
отделение Роспотребнадзора по фактическому месту нахождения работодателя

Укажите:
- ФИО, профессию (должность) работника, подлежащего периодическому медицинскому осмотру
- наименование вредного производственного фактора или вида работ
- наименование структурного подразделения работодателя (при наличии)

У медицинской организации должна быть лицензия на проведение предварительных и периодических У медицинской организации должна быть лицензия на проведение предварительных и периодических 
медосмотров. Вы можете проверить действие лицензии на официальном сайте Роспотребнадзора. 
Согласуйте с медицинской организацией дату начала проведения периодического осмотра

Направьте списки не позднее чем за два месяца до согласованной даты начала медосмотра

ПОДГОТОВЬТЕ ПРИКАЗ. 
СОСТАВЬТЕ И УТВЕРДИТЕ СПИСОК РАБОТНИКОВ

НАПРАВЬТЕ  СПИСОК РАБОТНИКОВ
В РОСПОТРЕБНАДЗОР


