
ПРИКАЗ 

№ _ _ 5._"??._~----
2oid. 

г. Москва 

О про;~лснии мс;~ицинского осмотра 

Во ис1ю1 111с11ис ст. 212 Трудового кодекса РФ, приказа 

Ми11з;(равсо1(раз вития rФ N~30211 от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней 

rзрсл11ых и (или) 011ас11ых произво;(ствснных работ, при выполнении которых 

r1rю1Ю/(51тся 11рс;J,варитсл ы1ыс и периодические медицинские осмотры 

( обслс;(ова11 ия) и rюря;J,ка r1ровс;J,сния обязательных предварительных и 

11сриоли 1 1сских мс;\ИI\И11ских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжс1 1ых работах и 11а работах с вре;(ными и (или) опасными условиями 

тру;l,а» , r1риказа Ми11истсрства здравоохранения РФ № 455н от 18 мая 2020 г. 

«0 в11ссс11ии и з менения в порядок проведения обязательных 

r1рс;(варитслы1ых (11ри поступлении на работу) и периодических 

мсди1(и11ских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с врс;(ными и (или) опасными условиями труда, 

утвсрж;(с1111ый 11риказом Министерства здравоохранения и социального 

раз вития rосси йской Фс;(Ср31 (ИИ от 12 апреля 2011 г. № 302н», Федерального 

3ако11а от 30.03. 1999 1'. №52-ФЗ, rюстановления Правительства РФ от 

23.09.2002 г. №!695, rюста11ош1с11ия 1 lравительства РФ от 28.04.1993 г. №377, 

r1риказа rосrютрсб11а;J,зора от 20.05 .2005 г. №402, приказа Минздрава России 

от 29.06.2000 1'. N°229, 

11рик~нываю: 

1. [ lpO)l,JlИTh 11р01(С)1,уру ПрОХОЖДеНИЯ перИОДИЧеСКОГО МеДИЦИНСКОГО 

осмотра /(О 15.1 1.2019 го;l,а. rаботникам пройти медицинский осмотр в ООО 

«Са11мс; J,экс11срт» (1 '. Москва, Плстешковский пер., д. 12; часы работы по 

булням с 08:00 ) (<J 18:00, суббота с 09:00 до 16:00). При себе необходимо 

иметь общс1'ражла11ский паспорт, СНИЛС, направление на прохождение 

11сриодичсско1 ·0 мс;(ицинского осмотра, личную медицинскую книжку, 

r1риrзи1юч11ый сертификат (11ри наличии). 

2. l lро; J,ли1ъ 11ро1(сдуру r1сриодического медицинского осмотра для 

· работникоR R 1ю1 растс стар111с 65 лет, а также работников, имеющих 

1абш1с11а 11ия, 11срсчс111-. которых 011ре;(елен Департаментом здравоохранения 

горо;\а Москны сроком )1,О 28.02.2021 года. 



' С1зс;1с11ия об орга11иза11ии, которая будет проводить периодические 

мс;1и111111сю1с ос~ютры в 202 J 1·0;1у, будут отражены в дополнительном 

и11форма111ю11110м 11исьмс. 

3. )(ирскторам институтов и проректорам по направлению довести 

ло свс;rс11ин работ11икон, что ли1rа, не прошедшие периодический 

мсли11и11ский осмотр без уважительной IIричины, не допускаются к 

ис1JОj111с11ию ими тру;1оных обязанностей до полного прохождения 

мс;rосмотра в соответствии со ст. 2 J 2 ТК РФ. Неявка на периодический 

мсли111111ский осмотр является основанием для отстранения от работы и 

11с11ачислс11ия ·щработ1юй 1шаты. Персональная ответственность за 

111юхож11сш1с работниками МС/\Иl\ИIIСкого осмотра и отстранение от работы 

ли11, нс 11ро111сю11их мсли11инский осмотр, возлагается на директоров 

институтов и руко1юлитс11сй структурных подразделений. Претензии 

рабол1иков 1ю 011шпс рабочих ;щей в период недопуска являются 

11с·3а1<01111ыми 11 рассrv1атриваТ1,ся нс бу11ут. 
4. Ко11троJ11, ·1а ис1ю11нс11исм настоящего приказа возложить на 

11a'IШJJ,1111кa УОТ Ку-;ыс11111ову С./\. 

Ректор Н.Д. Рогалев 




