
1 
 

01 февраля 2022 года на заседании рабочей группы РТК по защите 

трудовых прав, охране труда, промышленной и экологической безопасности, 

с участием представителей Объединения «Желдортранс», рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. О проекте приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) медицинских осмотров и обязательных периодических                            

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, 

занятых на работах с опасными и (или) вредными условиями труда по 

добыче (переработке) угля (горючих сланцев).  

Проектом предлагается утвердить на период с 01 марта 2022 года                     

по 01 марта 2028 года указанный Порядок, который устанавливает правила 

проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

медицинских осмотров и обязательных периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров работников, занятых на работах с 

опасными (или) вредными условиями труда по добыче (переработке) угля 

(горючих сланцев). 

Проект предусматривает, что обязательный предварительный                      

(при поступлении на работу) медицинский осмотр проводится в целях 

определения соответствия состояния здоровья работника возможности 

выполнения им отдельных видов работ, а обязательные периодические                    

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры проводятся в целях 

динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 

своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, 

ранних признаков воздействия опасных и (или) вредных производственных 

факторов рабочей среды, трудового процесса на состояние здоровья 

работников в целях формирования групп риска развития профессиональных 

заболеваний, выявления медицинских противопоказаний к осуществлению 

отдельных видов работ. 

По итогам обсуждения Проект был в основном согласован.  

2. О проекте приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка 

проведения предсменных медицинских осмотров, внутрисменных 

медицинских осмотров (при необходимости) и послесменных 

медицинских осмотров (при необходимости) работников, занятых на 

подземных работах с опасными и (или) вредными условиями труда по 

добыче (переработке) угля (горючих сланцев), в том числе с 

использованием технических средств и медицинских изделий, 

обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу 

информации о состоянии здоровья работников и дистанционный 

контроль состояния их здоровья, а также перечня включаемых в них 

исследований». 

Проектом предлагается утвердить на период с 01 сентября 2022 года   

по 01 сентября 2028 года указанный Порядок, а также Перечень 

исследований, необходимых при проведении предсменных медицинских 
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осмотров, внутрисменных медицинских осмотров (при необходимости) и 

послесменных медицинских осмотров (при необходимости) работников, 

занятых на подземных работах с опасными и (или) вредными условиями 

труда по добыче (переработке) угля (горючих сланцев). 

В частности, Проектом предполагается, что: 

- обязанности по организации проведения медицинских осмотров 

работников возлагаются на работодателя и за счет его средств; 

- медицинские осмотры проводятся при наличии информированного 

добровольного согласия работника, данного с соблюдением требований, 

установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- предсменные медицинские осмотры проводятся в целях выявления 

признаков воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов 

рабочей среды, трудового процесса, состояний и заболеваний, 

препятствующих выполнению работниками трудовых обязанностей, 

признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения 

и остаточных явлений такого опьянения; 

- внутрисменные и послесменные медицинские осмотры могут 

проводиться (при необходимости) в целях выявления признаков воздействия 

опасных и (или) вредных производственных факторов рабочей среды, 

трудового процесса на состояние здоровья работников, признаков острого 

профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений 

такого опьянения; 

- предсменные медицинские осмотры, внутрисменные медицинские 

осмотры и послесменные медицинские осмотры работников проводятся 

медицинскими работниками, имеющими высшее и (или) среднее 

профессиональное медицинское образование, медицинской организации или 

иной организации, осуществляющей медицинскую деятельность (в том числе 

медицинским работником, состоящим в штате работодателя), при наличии 

лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предсменным, 

предрейсовым, послесменным, послерейсовым), имеющей доступ к единой 

государственной информационной системе в сфере здравоохранения; 

- при проведении предсменных медицинских осмотров, внутрисменных 

медицинских осмотров и послесменных медицинских осмотров работников с 

использованием технических средств и медицинских изделий, 

обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу 

информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль 

состояния их здоровья, применяются зарегистрированные в установленном 

законодательством порядке медицинские изделия; 

- педсменные медицинские осмотры, внутрисменные медицинские 

осмотры и послесменные медицинские осмотры работников проводятся с 

применением медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную 
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дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и 

дистанционный контроль состояния их здоровья, по решению медицинской 

организации или работодателя (в случае, если медицинский работник состоит 

в штате работодателя); 

- медицинские осмотры проводятся с соблюдением требований 

законодательства РФ о защите персональных данных. 

По итогам обсуждения Проект был в основном согласован.  


