
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 

имени П.Д.Стерняевой 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

ПРИКАЗ 
 

13.08. 2018г.                                                                                                                       № 253 

                                                       с. Кабардинка 
 

 

О назначении лиц, ответственных за организацию 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) 

 

С целью реализации требований статей 22, 212, 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации 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, 

утверждённого приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить лицами, ответственными за организацию проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в 

МБОУ СОШ № 7 им. П.Д.Стерняевой специалиста по охране труда Бачевскую 

Н.В., секретаря Кочарьян О.Г.(далее – ответственные лица). 

2.  Специалисту по охране труда Бачевской Н.В.: 

 разрабатывать и актуализировать Список контингента работников, 

подлежащих прохождению предварительного (периодического) медицинского 

осмотра (обследования); 

 разрабатывать и актуализировать Поимённый список работников, 

подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра 

(обследования) на год; 

 взаимодействовать с представителем медицинского учреждения по 

вопросам прохождения работниками МБОУ СОШ № 7 им. П.Д.Стерняевой 

предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с 

договором об оказании услуг и Порядком проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, утверждённым приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. 

№ 302н. 

3. Секретарю Кочарьян О.Г.: 



 

 

 обеспечивать выдачу и регистрацию направлений на прохождение 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований); 

 направлять работников в медицинское учреждение, с которым заключён 

договор об оказании услуг; 

 оформлять трудовой договор с работником только после предоставления 

им медицинского заключения о прохождении предварительного медицинского 

осмотра в медицинском учреждении, с которым заключён договор на оказание 

услуг; 

 доводить до сведения работников МБОУ СОШ № 7 им. П.Д.Стерняевой, 

что прохождение периодического медицинского осмотра (обследования) является 

обязанностью работника (статья 214 ТК РФ), неявка работника для прохождения 

медицинского осмотра без уважительных причин является основанием для 

отстранения от работы, на время отстранения заработная плата не начисляется и 

не выплачивается (статья 76 ТК РФ). 

4. Руководителям структурных подразделений обеспечивать явку 

курируемых работников в соответствии с календарным планом для прохождения 

ими периодического медицинского осмотра (обследования). 

5. Ответственным лицам в своей работе руководствоваться Порядком 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

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

вредными и (или) опасными условиями труда, утверждённые приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста 

по охране труда Бачевскую Н.В. 

 

  

Директор школы         Ж.А.Амирян  
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