
Изменения по новым правилам затронули:   
- перечень работников, которых нужно направить на медосмотр; 
- документы, которые работнику нужно представить в медкомиссию; 
- содержание медзаключения; 
- перечень адресатов, кому направляют медзаключение и заключительный акт; 
- правила, по которым работников направляют в центр профпатологии. 
В остальном правила медосмотров остались неизменными. В том числе не изменились 

документы, которые нужно оформить, чтобы направить работников на медосмотр. 

С января 2020 года начали действовать изменения в приказ 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (приказ Минздрава 
России от 13.12.2019 № 1032н). 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕДОСМОТРОВ 
В 2020 ГОДУ 

Кого направить. 
Перечень работников, которых нужно направить на предварительный и периодический 

медосмотр, практически не изменился. 
Внесены только две правки: 

- отменили необходимость направлять всех женщин, которые должны проходить 
медосмотры, на ежегодное обследование акушером-гинекологом. Женщины теперь 
проходят акушера-гинеколога только в рамках медосмотра, а не строго один раз в год 
- внесли техническую правку в пункт 23 приложения № 3 к приказу № 302н. Должность 
стюардессы, которую нужно направлять на медосмотр, заменили на должность бортового 
проводника воздушного судна. 

Какие документы работник должен представить в медкомиссию. 
По новым правилам ввели обязанность для работника представлять в медкомиссию 

СНИЛС либо документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в электронной или бумажной форме. 
      Кроме того, работник вправе представить в медкомиссию выписку из медкарты с 
результатами диспансеризации. Если работник проходил диспансеризацию меньше 
года назад, то медицинская организация учесть эти результаты при медосмотре (п. 6.1. 
приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н). 
      Одновременно работнику больше не нужно представлять в медкомиссию паспорт 
здоровья. Если раньше медкомиссия оформляла работнику паспорт здоровья, а далее 
работник представлял его в комиссию при каждом медосмотре, то теперь паспорт здоровья 
потерял свое значение.  
      Итоговый список документов, которые работник должен представить в медкомиссию, 
чтобы пройти медосмотр: 

- направление; 
- СНИЛС либо документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в электронной или бумажной форме; 
- паспорт; 
- решение врачебной комиссии, которая проводила обязательное психиатрическое 
освидетельствование, – для отдельных работников. 



Штрафы за отсутствие медосмотра 

Сотрудника, который не прошел обязательный 
медосмотр, допускать к работе нельзя в силу абзаца 
12 части 2 статьи 212 ТК. 

За нарушение данного требования, можно быть 
оштрафованным (ст. 5.27.1 КоАП РФ): 

организация на сумму от 110 тыс. до 130 тыс. руб.; 
Должностные лица организации (например, 

руководителя) на сумму от 15 тыс. 
до 25 тыс. руб.; 

предприниматель на сумму от 15 тыс. до 25 тыс. руб. 

Повторное нарушение влечет: 
для организации — штраф в размере от 100 тыс. 

до 200 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 
суток; 

для должностных лиц организации — штраф 
в размере от 30 тыс. до 40 тыс. руб. или 
дисквалификацию на срок от одного года до трех 
лет 

для предпринимателя — штраф в размере от 30 тыс. 
до 40 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 
суток. 

Медицинское заключение и 
заключительный акт по результатам 
медосмотра. 

Заключение по результатам периодических и 
предварительных медосмотров выдадут не только 
работнику, но и направят один экземпляр 
работодателю и один в медорганизацию, к которой 
прикреплен работник. То есть  работодателю не 
нужно ждать заключения от работника, он сможет 
получить его напрямую от медорганизации. 

Заключение по результатам периодического 
медосмотра и заключительный акт могут так же быть 
направлены в ФСС по письменному запросу фонда и 
с письменного согласия работника. 

Все экземпляры направят адресатам не 
позднее чем через пять рабочих дней после его 
оформления. 

Кроме того работодатели будут получать больше 
информации о результатах предварительного или 
периодического медосмотра. Из заключения можно 
узнать: 

- сведения о том, были ли выявлены 
противопоказания к работе; 

- вредные факторы или виды работ, в отношении 
которых выявлены противопоказания; 

- группу здоровья сотрудника. 

Медосмотр в центре профпатологии 
Изменения в приказ № 302н существенно меняют 

правила по направлению работников в центр 
профпатологии. 

Эти правила, в отличие от других изменений, 
начнут действовать с 1 июля 2020 года. 

Согласно изменениям сотрудник впервые должен 
будет пройти обследование при стаже работы пять 
лет во вредных или опасных условиях труда, в 
последующем - раз в пять лет. 

Работники, которые имеют стойкие последствия 
несчастных случаев на производстве, также должны 
будут проходить осмотр в центре профпатологии раз 
в пять лет. 

Сектор охраны труда и социально
—трудовых отношений 
управления экономики и 

прогнозирования 
администрации города Радужный 

телефон (34668) 25841 

2020год 


	Slide 1
	Slide 2

