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1. Категории лиц, подлежащих обязательному 
медицинскому осмотру при заключении трудового договора 
 

При заключении трудового договора медицинскому 
осмотру подлежат: 

1) лица, не достигшие возраста 18 лет (ст. 69, ч. 1 ст. 266 ТК 
РФ, п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.01.2014 N 1); 

2) работники, занятые на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 
движением транспорта (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). Соответствующие 
перечни работ утверждены Приказом Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 N 302н; 

3) лица, привлекаемые на работу в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности из других местностей 
(ст. 324 ТК РФ); 

4) лица, принимаемые на работу, выполняемую вахтовым 
методом (ст. 298 ТК РФ); 

5) работники организаций пищевой промышленности, 
общественного питания и торговли, водопроводных 
сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, 
а также некоторых других работодателей (ч. 2 ст. 213 ТК РФ); 

6) работники, обеспечивающие движение поездов 
(Постановление Правительства РФ от 08.09.1999 N 1020); 

7) работники, занятые на подземных работах (ч. 1 ст. 330.3 
ТК РФ); 

8) работники некоторых других работодателей (ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 14.04.1999 N 77-ФЗ, п. 3 ст. 9 
Федерального закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ, п. 1 ст. 23 
Федерального закона от 22.08.1995 N 151-ФЗ); 

9) работники, занятые обработкой информации с 
использованием персональных электронно-вычислительных и 
вычислительных машин в сумме не менее 50 процентов 
рабочего времени, вне зависимости от результатов специальной 
оценки условий труда (п. 3.2.2.4 Перечня факторов в письме от 
16.07.2015 N 15-1/ООГ-3786); 
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10) при поступлении на государственную (муниципальную) 
службу гражданин представляет заключение медицинского 
учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу. Это правило 
предполагает его обязанность пройти предварительный 
медицинский осмотр (ст. 16 ФЗ от 02.03.2007 "О муниципальной 
службе в Российской Федерации"). 
 

2. Ответственность работодателя в случае приема 
работника без обязательного предварительного медицинского 
осмотра 
 

Допуск работника к исполнению трудовых обязанностей 
без прохождения обязательного предварительного медосмотра 
может повлечь административную ответственность в 
соответствии с ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, а именно наложение 
штрафа: 

- на должностное лицо - в размере от 15 000 до 25 000 
руб.; 

- на индивидуального предпринимателя - в размере от 15 
000 до 25 000 руб.; 

- на юридическое лицо - в размере от 110 000 до 130 000 
руб. 

За повторное совершение аналогичного правонарушения 
указанные лица могут быть подвергнуты административному 
наказанию в соответствии с ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ, которая 
предусматривает: 

- для должностных лиц - штраф в размере от 30 000 до 40 
000 руб. или дисквалификацию на срок от одного года до трех 
лет; 

- для индивидуальных предпринимателей - штраф в 
размере от 30 000 до 40 000 руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

- для юридических лиц - штраф в размере от 100 000 до 
200 000 руб. или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 
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Подробнее о категориях лиц, подлежащих обязательному 
медицинскому осмотру, см. п. 1 настоящего материала. 
 

3. Отказ кандидата от прохождения обязательного 
медицинского осмотра при заключении трудового договора 
 

Кандидат может отказаться пройти медицинский осмотр 
до заключения договора, ссылаясь на то, что это обязаны делать 
работники, а не соискатели. Однако из ст. 69 ТК РФ следует, что 
медицинский осмотр носит предварительный характер и 
проводится при заключении трудового договора. Таким 
образом, если соискатель не соглашается его пройти, ему 
следует отказать в приеме на работу. В случае заключения 
трудового договора с работником без обязательного 
медицинского осмотра должностные лица данной организации 
могут быть привлечены к административной ответственности. 
Подробнее об этом см. п. 2 настоящего материала. 
 

4. Как направить на обязательный предварительный 
медосмотр при приеме на работу 
 

Для прохождения предварительного медицинского 
осмотра лицу, поступающему на работу, выдается 
индивидуальное направление, форму которого организация 
может разработать самостоятельно. В направлении указываются 
фамилия, имя, отчество лица, планируемое место работы, 
соответствующая позиция в перечне рабочих мест и профессий, 
требующих медицинского осмотра, а также перечисляются 
вредные, опасные производственные факторы и работы. 
 

5. Медицинская организация, осуществляющая 
обязательный предварительный медицинский осмотр при 
приеме на работу 
 

Пункт 2.3 Методологических основ проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, 
работающих во вредных и (или) опасных условиях труда (утв. 
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Минздравсоцразвития России 14.12.2005), рекомендует 
работодателям для проведения медицинских осмотров 
заключать договоры с медицинской организацией, имеющей 
лицензию на срок не менее трех лет. Однако санкций за 
неисполнение данной рекомендации не установлено. Поэтому, 
если такой договор не заключен, работника можно направить в 
любое медицинское учреждение, у которого есть 
соответствующая лицензия. 
 

6. Оформление документов, подтверждающих 
прохождение предварительного медицинского осмотра при 
приеме на работу 
 

Форма документа, который выдается по результатам 
прохождения предварительного медицинского осмотра, зависит 
от категории граждан, направленных на данный осмотр. 
Например, для лиц, поступающих на работу в возрасте 15 - 17 
лет, таким документом является справка по форме N 086/у, 
которая утверждена Приказом Минздрава России от 15.12.2014 
N 834н. Это следует из п. п. 1, 2.4, 2.5 Порядка заполнения 
учетной формы N 086/у, утвержденного названным Приказом. 
По окончании прохождения предварительного осмотра лицами, 
указанными в п. 1 Порядка проведения медосмотров (утв. 
Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н) 
выдается медицинское заключение, оформленное в 
соответствии с п. п. 12 - 14 данного Порядка. 

Данные о прохождении предварительного медосмотра 
могут отражаться также и в других документах. Например, в 
определенных случаях указанные сведения вносятся в личную 
медицинскую книжку. Это следует из п. 5 ст. 34 Федерального 
закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 33 Порядка проведения 
медосмотров (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 N 302н). 

Личные медицинские книжки выдаются, в частности, 
лицам, которые поступают на работы, связанные с 
производством, хранением, транспортировкой и реализацией 
пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением 
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детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения. 
Данный вывод следует из анализа п. 1.1 Приказа 
Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 и содержания формы 
личной медицинской книжки, которая утверждена названным 
Приказом. 

При поступлении на работу указанные лица должны 
предъявить личную медицинскую книжку работодателю. Такой 
вывод сделан на основании данных, содержащихся на странице 
30 названной формы личной медицинской книжки, в 
соответствии с которыми такая книжка подлежит хранению у 
работодателя. Дополнительные разъяснения о личной 
медицинской книжке содержатся в письме Роспотребнадзора от 
10.11.2015 N 01/13734-15-32. 
 

7. Кто и как оплачивает медосмотр при приеме на работу 
 

Расходы на прохождение медицинского осмотра несет 
работодатель. Это следует из абз. 12 ч. 2 ст. 212, ч. 8 ст. 213 ТК 
РФ. 

 

 

По всем интересующим Вас вопросам, связанным с 

охраной труда Вы можете обращаться в Отдел охраны 

труда Администрации муниципального района 

Красноармейский Самарской области 

по адресу: 446140, Самарская область, с. 

Красноармейское, пл. Центральная, 12, 

по электронной почте: MishustinAV@rambler.ru , 

адрес в интернет: 

http://www.krasnoarmejsk.su  , 

телефон/факс: 8(84675) 2-27-52 

mailto:MishustinAV@rambler.ru
http://www.krasnoarmejsk.su/

