
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург                                                                         27 октября 2016г. 

 

Рассмотрев повестку заседания, 

 

Комиссия решила: 
 

1. По вопросу «О роли профсоюза при организации и проведении 

обязательных медосмотров» рекомендовать: 

 

1.1.Профсоюзным организациям: 

  Осуществлять профсоюзный контроль за организацией и проведением 

медосмотров, исключая злоупотребления правом со стороны работодателей при 

проведении медосмотров (увольнения, отстранения от работы и пр.). 

 Участвовать в формировании контингентов работников, подлежащих 

прохождению медосмотров, отдавая приоритет требованиями статьи 213 Трудового 

кодекса РФ, а не подзаконным приказам Минздрава РФ.  

 Контролировать порядок направления работника(ов) на внеочередной 

медицинский осмотр согласно ст.213 Трудового кодекса РФ. Предпринимать меры 

для недопущения случаев направления работников на внеочередной медосмотр по 

инициативе работодателя без наличия соответствующих медицинских 

рекомендаций учреждений здравоохранения. 

 Использовать практику проведения диспансерного наблюдения для лиц, не 

подлежащих прохождению обязательных медосмотров в соответствии с 

требованиями статьи 213 Трудового кодекса РФ. 

 Вырабатывать предложения для реализации работодателями мероприятий по 

профилактике профзаболеваемости у работников, попадающих в группы риска 

(санаторно-курортное лечение, стационарное лечение, лечение в профилакториях). 

 Включать в коллективные договоры обязательства работодателей по 

добровольному страхованию работников, подверженных риску выявления 

противопоказаний к работе (установления профзаболеваний), а также оказанию 

материальной помощи работникам, отстранённым от работы по причине 

противопоказаний по результатам медосмотров. 

 Контролировать выполнение работодателем рекомендаций по реализации 

комплекса оздоровительных мероприятий, указанных в заключительных актах по 

итогам проведения периодических медицинских осмотров. 

 Участвовать в рассмотрении вопросов по занятости работников, получивших 

противопоказания в результате медосмотров, стремясь минимизировать количество 

работников, увольняемых по состоянию здоровья. 
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 При выявлении в ходе медосмотров диагнозов, подпадающих в перечень 

профзаболеваний, инициировать оформление профзаболеваний в соответствии с 

установленным порядком не дожидаясь увольнения работников. А при увольнении 

членов профсоюза без установления профзаболеваний оказывать им правовую 

помощь в оформлении профзаболеваний. 

 Оказывать правовую помощь (вплоть до защиты в судах) работникам, 

получившим по результатам медосмотров противопоказания к работе, при наличии 

на их рабочих местах нормальных условий труда. 

 

1.2.Федерации профсоюзов Свердловской области: 

 Вынести на рассмотрение в 2017 году Свердловской областной трехсторонней 

комиссией по регулированию социально-трудовых отношений вопроса «О 

сохранении социальной стабильности при организации и проведении обязательных 

медосмотров работников». 

 Обратиться в Министерство труда и социальной защиты РФ, Министерство 

экономического развития РФ с предложением о пересмотре перечня 

противопоказаний к работе, устанавливаемых при проведении обязательных 

медосмотров, а также приведения проекта приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские 

осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» в 

соответствие с требованиями ст.213 Трудового кодекса РФ в части критериев для 

определения контингентов, подлежащих прохождению медосмотров (вредные 

и(или) опасные условия труда).  

 

2. По вопросу «О практике работы внештатной технической инспекции труда 

Свердловской областной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ»:  

 Одобрить практику формирования внештатной технической инспекции труда в 

организациях с развитой сетью членских организаций и наличием 

квалифицированных в сфере охраны труда работников. 

 Предложить Президиуму ФПСО распространить практику Свердловской 

областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

по созданию внештатной технической инспекции труда среди членских 

организаций. 

 

 

Председатель комиссии  О. А. Соловьева 


