Обязательные и внеочередные медицинские осмотры
работающих
Инструкцией «О порядке проведения обязательных и внеочередных
медицинских осмотров работающих», утвержденной
Постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07. 2019 № 74
устанавливается порядок проведения предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) обязательных
медицинских осмотров (обязательные медосмотры) работающих, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и (или) на работах,
где в соответствии с законодательством есть необходимость в
профессиональном отборе, а также внеочередных медицинских осмотров
работающих при ухудшении состояния их здоровья (внеочередные
медосмотры).
Предварительные обязательные медосмотры поступающих на работу
(далее – предварительные медосмотры) осуществляются на основании
направления. Предварительные медосмотры проводятся при выполнении
работ: во вредных и (или) опасных условиях труда в зависимости от вредных
и (или) опасных производственных факторов; с воздействием факторов
производственной среды, которые вызывают аллергические заболевания,
независимо от их уровня (концентрации) на рабочем месте; с воздействием
биологических факторов, независимо от их уровня (концентрации) на
рабочем месте; с воздействием физических факторов, независимо от их
уровня (концентрации) на рабочем месте; с воздействием химических
факторов (химических веществ 1-го и (или) 2-го класса опасности),
независимо от их уровня (концентрации) на рабочем месте; где есть
необходимость
в
профессиональном
отборе.
По
результатам
предварительных медосмотров работающих выдается медицинская справка о
состоянии здоровья, подтверждающая годность (негодность) работающего к
работе.
Обязательные и (или) внеочередные медосмотры работающих
проводятся медицинскими комиссиями по проведению обязательных и
внеочередных медосмотров, создаваемых в государственных организациях
здравоохранения и в организациях, указанных в перечне организаций, в
которых могут быть созданы медицинские комиссии по проведению
обязательных и внеочередных медицинских осмотров в целях: обеспечения
безопасности труда; предупреждения профессиональных заболеваний;
охраны здоровья работающих.
По результатам проведения обязательных и (или) внеочередных
медосмотров работающих определяется: годность (негодность) по состоянию
здоровья работающих к работам во вредных и (или) опасных условиях труда
в зависимости от вредных и (или) опасных производственных факторов;
годность (негодность) по состоянию здоровья работающих к работам, где
есть необходимость в профессиональном отборе и оформляется медицинская

справка о состоянии здоровья, подтверждающая годность (негодность)
работающего к работе, или акт.
Для
проведения
обязательных
периодических
медосмотров
работников наниматель ежегодно составляет в двух экземплярах список
профессий (должностей) с указанием результатов оценки условий труда по
каждому вредному и (или) опасному производственному фактору, один из
которых остается у нанимателя, второй – направляется в организацию
здравоохранения до 1 января календарного года, в течение которого
необходимо провести работникам запланированный периодический
медосмотр (далее – календарный год).
Внеочередные медосмотры работающих проводятся в случае
ухудшения состояния здоровья работающего по инициативе нанимателя и
(или) работодателя, государственных организаций здравоохранения и иных
организаций здравоохранения, осуществляющих оказание медицинской
помощи, и работающего.
Справочно: в соответствии со ст. 10.13 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях нарушение должностным или иным
уполномоченным
лицом
работодателя
или
индивидуальным
предпринимателем требований по охране труда влечет наложение штрафа
в размере от пяти до сорока базовых величин (от 145 до 1 160 белорусских
рублей).

Отдел надзора за соблюдением законодательства об охране труда
Минского областного управления Департамента государственной инспекции
труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

