
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ИРКУТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(ГБПОУ ИГМТ)

П Р И К А З

_________________                                                                                                                 №_____________
г. Иркутск

Об организации проведения медицинских осмотров (обследований) работников
 

           В соответствии со статьями 212, 213 Трудового кодекса Российской Федерации и во
исполнение  приказа  Минздравсоцразвития  России   от  12  апреля  2011  г.  №  302  н
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении  которых  проводятся  предварительные  и  периодические  медицинские  осмотры
(обследования),  и  Порядка  проведения  предварительных  и  периодических  медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда»,     

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Контингент работников,  подлежащих предварительным (при поступлении
на  работу)  и  периодическим  медицинским  осмотрам  (обследованиям)  (Приложение  №  1  к
настоящему приказу).

2. Специалисту по охране труда Тороховой Ю.А. организовать:
2.1.  Проведение  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров

(обследований) работников в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу;
2.2.  Учет  выданных  работникам  направлений  в  журнале  соответствующей  формы

(Приложения № 2, 3 к настоящему приказу);
2.3. Хранение заключений медицинских осмотров и заключительных актов, cрок хранения

– постоянно; хранение личных медицинских книжек на период работы работников. 
3. Руководителям подразделений: 

  3.1.  Обеспечить  явку  работников  на  медицинский  осмотр  в  указанные  сроки  и
своевременное  предоставление  заключений  медицинских  осмотров  и  личных  медицинских
книжек специалисту по охране труда;

     3.2. Не допускать работников, не прошедших медицинский осмотр к выполнению своих
функциональных обязанностей. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                                               Л.Б. Быстрова
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               Приложение № 1 
                                                                                                      
                                                                                                          УТВЕРЖДЕН
                                                                                                          приказом ГБПОУ ИГМТ
                                                                                                          от «___» марта 2020 г. № ________

Контингент
работников, подлежащих предварительным (при поступлении на работу) и периодическим

медицинским осмотрам (обследованиям), согласно Приказу Минздравсоцразвития
Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н 

№
п/п

Наименование
профессии (должности)

Вредные и (или) опасные производственные
факторы и виды работ

Периодичность
проведения

1. Все категории 
работников

Прил. 2 п. 18 Работы в образовательных 
организациях.

1 раз в год

2. Работники, 
использующие ПЭВМ 
более 50% рабочего 
времени

Прил. 1 п. 3.2.2.4    Электромагнитное  поле 
широкополосного спектра частот от ПЭВМ  
(работа  по считыванию, вводу информации,
работа в режиме  диалога в  сумме  не менее
50% рабочего времени). 

1 раз в 2 года

3. Слесарь-электрик Прил. 2 п. 1 Работы на высоте.                        
Прил. 2 п. 2. Работы по обслуживанию и 
ремонту действующих электроустановок с 
напряжением 42 В и выше  переменного 
тока, 110 В и  выше постоянного тока, а   
также монтажные, наладочные работы,  
испытания и измерения в этих 
электроустановках.                 

1 раз в год
1 раз в 2 года

4. Слесарь-сантехник Прил. 2 п. 1 Работы на высоте.                        
Прил. 2 п. 5. Работы, непосредственно 
связанные с обслуживанием сосудов, 
находящихся  под давлением.

1 раз в год
1 раз в 2 года

5. Работник по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Прил. 2 п. 1 Работы на высоте.                        1 раз в год

6. Уборщик служебных 
помещений

Прил. 1 п. 4.1 Физические перегрузки 
(рабочая поза).

1 раз в год

7. Водитель автомобиля, 
тракторист

Прил. 2 п. 27. Управление наземными 
транспортными средствами.

1 раз в 2 года

Примечание:   работы,  выполняемые  учащимися  образовательных  организаций  общего  и
профессионального  образования  перед  началом  и  в  период  прохождения  практики  в
организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям).

Специалист по охране труда                                                                                            Ю.А. Торохова

Согласовано:
Уполномоченный представитель трудового коллектива 
по регулированию социально-трудовых отношений                                                       В.Л. Озолиня
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Приложение № 2 
к приказу ГБПОУ ИГМТ 

от ____________ № ________
     

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИРКУТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ ИГМТ)
ОКВЭД 85.21

(наименование организации (предприятия), форма собственности, отрасль экономики)

664074, г. Иркутск, ул. Игошина, д. 22
(адрес)

   Код ОГРН
1 0 2 3 8 0 1 7 5 5 8 2 3

НАПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  (ПЕРИОДИЧЕСКИЙ) МЕДИЦИНСКИЙ
ОСМОТР  (ОБСЛЕДОВАНИЕ) № ______ ОТ «____»_____________ 20____Г.

Направляется в ______________________________________________________________________
(наименование медицинской организации,  адрес регистрации,  код по ОГРН)

Дата и время прибытия в медицинское учреждение ______________________________________

1. Ф.И.О. __________________________________________________________________________

2. Дата рождения  __________________________________________________________________
             (число, месяц, год)

3. Поступающий на работу/работающий (нужное подчеркнуть)

4. Наименование подразделения______________________________________________________
5. Вид работы, в которой работник освидетельствуется___________________________________

6. Стаж работы в том виде работы, в котором работник 
освидетельствуется_________________________________________________________________
7. Предшествующие профессии (работы), должность и стаж работы в них 
__________________________________________________________________________________

8. Вредные и (или) опасные вещества и производственные факторы:

8.1. Химические факторы: ___________________________________________________________

8.2. Физические факторы:  ___________________________________________________________

8.3. Биологические факторы: _________________________________________________________

8.4. Тяжесть труда (физические перегрузки): ____________________________________________
                         

9. Профессия (работа): _______________________________________________________________

Специалист по охране труда ________________________________
                 (подпись)                      (ФИО)

                                                               МП                   



               Приложение № 3 
к приказу ГБПОУ ИГМТ 

от ____________ № ________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ИРКУТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ГБПОУ ИГМТ)

Журнал 
учёта выдачи направлений
на медицинские осмотры

Начат                                                                               
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Окончен                                                                          
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Последующие страницы

Дата выдачи
Фамилия, имя, отчество

работника
Профессия

(должность)
Номер

направления

Фамилия, инициалы,
должность работника,

выдавшего направление

Подпись
работника,
выдавшего

направление

Подпись
работника,

получившего
направление

Дата окончания
прохождения
медосмотра
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