
г. Москва 

О направлении работников на периодический медицинский осмотр 

Во исполнение приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 г. и 

приказа ректора №304 от 20.07.2017 года «0 проведении медицинского осмотра», 

руководствуясь ст. ст. 76, 212, 213 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее - ТК РФ), п. 4. ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «0 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Положением «0 

порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров для 

работников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 15.01.2014 г., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать для работников Университета, не 

периодический медицинский осмотр согласно приказа № 304 от 

прошедших 

20.07.2017 г., 

дополнительные дни, когда они могут пройти медосмотр: с 26 октября по 08 

ноября 2017 года на территории ООО «Медицинский центр «ХЭЛП». 

2. Директорам институтов и руководителям структурных подразделений 

организовать явку работников, не прошедших до настоящего времени 

периодический медицинский осмотр, согласно Приложению 1 к приказу. 

Работникам при себе необходимо иметь паспорт, паспорт здоровья работника (при 

наличии), направление на прохождение периодического медицинского осмотра, 

фотографию размером 3х4. 

3. Руководителям структурных подразделений разъяснить работникам, 

что лица, не прошедшие без уважительной причины периодический медицинский 

осмотр, не будут допущены к исполнению ими трудовых обязанностей до полного 

прохождения медосмотра в соответствии с абз. 13 ч. 2 ст. 212 ТК РФ. Неявка на 

периодический медицинский осмотр является основанием для отстранения от 

работы и не начисления заработной платы (абз. 4 ч. 3 ст. 76, абз. 13 ч. 2 ст. 212 ТК 

РФ). Персональная ответственность за прохождение работниками медицинского 

осмотра и отстранением от работы лиц, не прошедших медицинский осмотр, 

возлагается на руководителей структурных подразделений. 

4. Начальнику общего отдела МЭИ Тимофеевой Г.В. довести данный 

приказ через Систему Электронного Документооборота до директоров институтов 

и руководителей структурных подразделений. 

5. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. разместить настоящий приказ на 

портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 



6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


