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1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение об организации проведения предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников  Религиозной исламской образовательной организации высшего 

образования Ингушский исламский университет имени Хаматхана-Хаджи 

Барзиева (далее – ИИУ, университет) устанавливает требования к организации 

проведения обязательных предварительных медицинских осмотров 

(обследований) лиц, поступающих на работу в ИИУ,  обязательных периодических 

медицинских осмотров (обследований)работников ИИУ, а также  внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников ИИУ. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда» (далее соответственно – Перечень работ № 

302н, Порядок 302н), Правилами прохождения обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной 

опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.09.2002 № 695 (далее – Правила № 695), законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами ИИУ. 

1.3. Медицинские осмотры (обследования) проводятся медицинскими 

организациями, имеющими лицензии на оказание медицинских услуг данного 

вида, а также право на проведение экспертизы профессиональной пригодности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, (далее – медицинские 

организации) на основании договора между ИИУ и медицинскими организациями. 

1.4. Обязанности по организации проведения медицинских осмотров  

(обследований) возлагаются на медицинского работника ИИУ. 

1.5. Подтверждением прохождения медицинских осмотров (обследований), 

предусмотренных Положением, являются документы, выданные медицинской 

организацией, указанной в направлении ИИУ. 

1.6. При проведении медицинских осмотров медицинской организацией  могут 

учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) 

предварительного или периодического осмотра, диспансеризации, иных 

медицинских осмотров, подтвержденные медицинскими документами работника, 

за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, 

свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения 

исследований и иных медицинских мероприятий в рамках предварительного или 

периодического осмотров, диспансеризации, иных медицинских осмотров. 
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1.7. Результаты медицинских осмотров (обследований) являются основанием 

для принятия решений в соответствии с трудовым законодательством. 

 

2. Порядок проведения обязательных предварительных медицинских 

осмотров (обследований). 

 

2.1. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) (далее – 

предварительные осмотры) проводятся с целью подтверждения отсутствия у лиц, 

поступающих на работу в ИИУ, ограничений на занятие трудовой деятельностью 

по медицинским показаниям, а также с целью раннего выявления и профилактики 

заболеваний. 

2.2. Предварительный осмотр проводится до заключения трудового договора. 

Лица, которые принимаются на должности, при замещении которых 

предусмотрена процедура избрания по конкурсу, проходят медицинский осмотр 

после избрания по конкурсу, но до заключения трудового договора. 

2.3. Предварительный осмотр проводится на основании направления на 

предварительный медицинский осмотр (далее – направление на предварительный 

осмотр) (приложение 1); 

2.4. Направление на предварительный осмотр выдается лицу, поступающему на 

работу в ИИУ, инспектором по кадрам в момент сдачи документов, необходимых 

для заключения трудового договора;  

лицам, которые принимаются на должности, при замещении которых 

предусмотрена процедура избрания по конкурсу, направление на предварительный 

осмотр выдается после избрания по конкурсу. 

2.5. Направление на предварительный осмотр заполняется на основании 

утвержденных ректором ИИУ списков контингента работников, подлежащих 

прохождению предварительного осмотра (далее – списки контингента) 

(приложение 2).  

В списки контингента подлежат включению все профессии (должности) 

работников, согласно штатному расписанию ИИУ, на основании пункта 18 

Перечня работ № 302н. 

2.6. Списки контингента составляются на календарный год инспектором по кадрам 

и утверждаются ректором. Утвержденные списки контингента в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты утверждения доводятся до сведения работников. 

2.7. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу в 

ИИУ, после получения направления должно прибыть в медицинскую организацию, 

с которой у ИИУ заключен договор об оказании услуг на проведение медицинских 

осмотров, и представить в регистратуру медицинской организации следующие 

документы: 

2.7.1. направление на предварительный осмотр; 

2.7.2. паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); 

2.7.3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 

содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета или документ, 
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подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета в форме электронного документа или на бумажном 

носителе; 

2.7.4. лицо, поступающее на работу, вправе предоставить выписку из медицинской 

карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(далее – медицинская карта), медицинской организации, к которой данное лицо 

прикреплено для медицинского обслуживания и (или) из медицинской организации 

по месту жительства с результатами диспансеризации (при наличии). 

2.8. Лица, поступающие на работу в ИИУ, при прохождении предварительного 

осмотра обязательно проходят анкетирование (обязательно для лиц в возрасте 18 

лет и старше), медицинские обследования врачей-специалистов, а также 

лабораторные и функциональные исследования, иные процедуры, 

предусмотренные Порядком № 302н. 

2.9. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, 

поступающего на работу в ИИУ, всеми врачами-специалистами, а также 

выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований и 

процедур. 

2.10. Медицинская организация по окончании предварительного осмотра 

оформляет заключение по результатам предварительного осмотра (далее –

заключение). 

2.11. В соответствии с Порядком № 302н медицинская организация составляет 

заключение в четырех экземплярах и не позднее 5 рабочих дней выдает: лицу, 

поступающему на работу, второй – приобщает к медицинской карте, третий – 

направляет в ИИУ, четвертый – в медицинскую организацию, к которой лицо, 

поступающее на работу, прикреплено для медицинского обслуживания. 

2.12. В случае получения заключения от лица, поступающего на работу, с 

указанием «медицинские противопоказания выявлены» инспектор по кадрам ИИУ 

прекращает процедуру оформления на работу. 

2.13. В случае если лицо, поступающие на работу, не прошло предварительный 

осмотр, инспектор по кадрам информирует об этом ректора. 

 

3. Порядок проведения обязательных периодических и внеочередных 

медицинских осмотров (обследований). 

 

3.1. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее – 

периодические осмотры) проводятся в целях динамического наблюдения за 

состоянием здоровья работников ИИУ, своевременного выявления заболеваний, 

начальных форм профессиональных заболеваний, своевременного проведения 

профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на 

ёсохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников; 

своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний, предупреждения несчастных случаев 

на производстве. 
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3.2. Периодические осмотры проводятся не реже одного раза в год на основании 

поименного списка работников, подлежащих периодическим осмотрам, 

разработанного с учетом списков контингента (далее – поименные списки). 

3.3. Прохождение периодического осмотра организуется медицинским работником 

и инспекторам по кадрам. 

3.4. Поименные списки составляются инспектором по кадрам и направляются для 

утверждения ректору не позднее, чем за два месяца до согласованной с 

медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра. 

Поименные списки направляются в медицинскую организацию, с которой ИИУ 

заключен договор об оказании услуг на проведение медицинских осмотров. 

3.6. Инспектор по кадрам  не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до 

согласованной с медицинской организацией даты начала проведения 

периодического осмотра обязан ознакомить работников, подлежащих 

периодическому осмотру. 

3.7. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в 

медицинскую организацию. При себе необходимо иметь паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, направление на периодический 

медицинский осмотр, страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета или 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета в форме электронного документа или на бумажном 

носителе, а также при необходимости документы, перечисленные в подпунктах 

2.7.4. 

3.8. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника 

всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных 

и функциональных исследований, иных процедур согласно Порядку №302н. 

3.9. В случае непрохождения работником периодического осмотра 

Инспектор по кадрам доводит эту информацию до сведения ректора, который 

имеет полномочия работодателя в отношении работника. 

3.10. В соответствии с Порядком № 302н медицинская организация составляет 

заключение в пяти экземплярах и не позднее 5 рабочих дней выдает работнику, 

второй – приобщает к медицинской карте, третий – направляет в ИИУ, четвертый 

– в медицинскую организацию, к которой работник прикреплен для медицинского 

обслуживания, пятый – по письменному запросу в Фонд социального страхования 

с письменного согласия работника. 

3.11. В случае выявления медицинских противопоказаний по состоянию здоровья 

к выполнению отдельных видов работ работник направляется в медицинскую 

организацию для проведения экспертизы профессиональной пригодности в 

порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

3.12. По итогам проведения периодических медицинских осмотров медицинская 

организация не позднее чем через 30 (тридцать) рабочих дней после завершения 

прохождения работниками ИИУ периодических медицинских осмотров обобщает 
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полученные результаты и составляет заключительный акт периодического 

медицинского осмотра (далее – Заключительный акт). 

3.13. Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии 

медицинской организации и заверяется печатью медицинской организации (при 

наличии. 

3.15. В соответствии с Порядком № 302н заключительный акт составляется в пяти 

экземплярах, которые направляются медицинской организацией в течение 5 

рабочих дней от даты утверждения акта в ИИУ, в центр профпатологии субъекта 

Российской Федерации, Фонд социального страхования, в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Один экземпляр заключительного 

акта хранится в медицинской организации, проводившей периодический осмотр, в 

течение 50 лет. 

3.16. Внеочередные медицинские осмотры проводятся на основании медицинских 

рекомендаций, указанных в Заключительном акте. 
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Приложение 1 

к Положению об организации 

проведения предварительных 

при поступлении на работу и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований) 

работников ИИУ 

 

Направление 

на предварительный медицинский осмотр 

__. _________. 20__г. 

Религиозная исламская образовательная организация высшего образования «Ингушский исламский 

университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева»  

направляет для проведения предварительного медицинского осмотра в  

ГБУЗ  "МАЛГОБЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" город Малгобек, улица 

Гарданова, 3 

1. Ф.И.О. лица, поступающего на работу:_________________________________. 

2. Дата рождения лица, поступающего на работу: __.__.____. 

3. Наименование должности (профессии) или вида работы: 

______________________________________________________________________. 

4. Вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы в 

соответствии с утвержденным работодателем контингентом работников, 

подлежащих предварительным осмотрам___________________________________. 

 

Ректор                                                        _____________ Албаков И.Х. 
                                                                                                  (подпись) 

 

 (М.П.) 
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Приложение 2 

к Положению об организации 

проведения предварительных 

при поступлении на работу и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований) 

работников ИИУ 

 

 

РЕЛИГИОЗНАЯ ИСЛАМСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНГУШСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАМАТХАНА-ХАДЖИ БАРЗИЕВА» 

 

СПИСОК 

контингента работников организации, подлежащих 

периодическим и (или) предварительным медицинским осмотрам 

(обследованиям) 

 

№№ Наименование 

профессии 

(должности) 

работника 

согласно 

штатному 

расписанию 

Количество 

работников 

Вредный 

производственный фактор 

(согласно Перечню 

вредных и (или) опасных 

производственных 

факторов, при наличии 

которых проводятся 

обязательные 

предварительные и 

периодические 

медицинские осмотры 

(обследования), 

утвержденному Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

12.04.2011 № 302н) 

№ по Перечню 

вредных 

и (или) опасных 

производственных 

факторов, при наличии 

которых проводятся 

обязательные 

предварительные и 

периодические 

медицинские осмотры 

(обследования), 

утвержденному 

Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской 

Федерации 

от 12.04.2011 № 302н 

Всего Из них 

женщин 

1      

 

 

Инспектор по кадрам  _________________________/_______________/ 

 

Медицинский работник  _________________________/_______________/ 
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Приложение 3 

к Положению об организации 

проведения предварительных 

при поступлении на работу и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований) 

работников ИИУ 

 

Направление 

на периодический медицинский осмотр 

__. _________. 20__г. 

Религиозная исламская образовательная организация высшего образования «Ингушский исламский 

университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева»  

направляет для проведения периодического медицинского осмотра в  

ГБУЗ  "МАЛГОБЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" город Малгобек, улица 

Гарданова, 3 

1. Ф.И.О. лица, поступающего на работу:_________________________________. 

2. Дата рождения лица, поступающего на работу: __.__.____. 

3. Наименование должности (профессии) или вида работы: 

______________________________________________________________________. 

4. Вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы в 

соответствии с утвержденным работодателем контингентом работников, 

подлежащих предварительным осмотрам___________________________________. 

 

Ректор                                                        _____________ Албаков И.Х. 
                                                                                                       (подпись) 

 

 (М.П.) 

 

 

 

 

 

 

 


