
РЕШЕНИЕ
межведомственной комиссии по охране труда

14 декабря 2016 г. г. Чита, ул. Бутина, 39

Заслушав и обсудив информацию Управления Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкаль
скому краю, Министерства здравоохранения Забайкальского края, Государствен
ной инспекции труда в Забайкальском крае, комиссия

решила:
1. По первому вопросу повестки дня «О несвоевременном выявлении хро

нических профессиональных заболеваний при проведении медицинских осмот
ров»:

1.1. Информацию Управления Федеральной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю, Ми
нистерства здравоохранения Забайкальского края принять к сведению.

1.2. Рекомендовать:
1.2.1. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
1.2.1.1. Разработать процедуру комиссионного проведения обязательных 

медицинских осмотров в ЛПО г. Читы с учетом выделения достаточного количе
ства времени на обследование и осмотр работников, наличия необходимого диаг
ностического оборудования, укомплектованности штата ЛПО квалифицирован
ными специалистами-профпатологами;

1.2.1.2. Довести до сведения руководителей ЛПО и лиц, участвующих в 
проведении обязательных медицинских осмотров информацию о необходимости:

- контроля за качеством составления работодателем списков лиц, подлежа
щих прохождению периодического и предварительного медицинского осмотра, 
полнотой определения вредных производственных факторов для каждого работ
ника;

- персонализированного подхода при разработке перечня необходимых ис
следований, обследований, проведении осмотра работников организаций, с уче
том стажа работы в контакте с вредными производственными факторами;

- определения и направления работников из групп повышенного риска, лиц 
с признаками воздействия вредных факторов и начальными признаками профес
сиональных заболеваний, а также лиц, имеющих стаж более 5 лет в контакте с 
вредным фактором, на углубленный осмотр в центры профпатологии;

- определения на основании результатов периодического осмотра принад
лежности работника к одной из диспансерных групп в соответствии с действую
щими нормативными правовыми актами, с последующим оформлением в меди
цинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по профилактике заболеваний, 
в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показа
ний - по дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации в соответствии с 
требованиями пункта 32 приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. 
№ 302н;

- оформления в заключительных актах периодических медицинских осмот
ров работников организаций рекомендаций работодателю по реализации ком



плекса оздоровительных мероприятий в соответствии с требованиями пункта 43 
приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н.

1.2.2. Работодателям:
-  обеспечить организацию проведения периодических медицинских ос

мотров работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, в соответствии с порядком и периодичностью, уста
новленной приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н для 
каждого вредного фактора, профессии, но не реже, чем 1 раз в два года;

-  обеспечить направление в центр профессиональных заболеваний со
трудников, работающих во вредных и опасных условиях труда 5 и более лет, для 
углубленного медицинского обследования;

-  разработать и реализовать мероприятия, направленные на укрепление 
здоровья сотрудников, стимулирование здорового образа жизни, включающие 
постоянный производственный контроль на рабочих местах, анализ заболеваемо
сти и производственного травматизма;

-  обращаться в исполнительные органы Фонда социального страхования 
(по месту регистрации) для получения финансирования на проведение обязатель
ных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, за счет 
сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с при
казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.12.2012 № 580н «Об 
утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по со
кращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний ра
ботников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами»;

-  обеспечить неукоснительное соблюдение норм труда и отдыха работни
ков согласно Трудовому кодексу РФ.

1.2.3. Территориальным органам федеральных органов исполнительной вла
сти, уполномоченным на проведение государственного контроля (надзора):

-  при проведении проверок организаций городского округа «Город Чита» 
обращать внимание на проведение предварительных и периодических медицин
ских осмотров в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 
от 12.04.2011 г. № 302н.

2. По второму вопросу повестки дня «Соблюдение порядка проведения 
обязательных медицинских осмотров работников»:

2.1. Информацию Государственной инспекции труда в Забайкальском крае 
принять к сведению.

2.2. Рекомендовать:
2.2.1. Работодателям:
-  рассмотреть вопрос с создании или восстановлении медицинских здрав

пунктов в организациях промышленной группы отраслей, способных обеспечить 
проведение предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медос
мотров, а также направление работников, занятых на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, для проведения реабилитационных 
мероприятий;



-  не допускать прием претендентов на работу с вредными условиями тру
да без прохождения необходимых медицинских обследований, исследований, по
зволяющих сделать вывод о соответствии их состояния здоровья, и без предос
тавления заключения врача-профпатолога о пригодности для выполнения пору
чаемой работы;

-  усилить контроль за качеством проведения периодических медицинских 
осмотров работников, занятых во вредных условиях труда, а также на работах, 
связанных с движением транспорта, в том числе предрейсовых медосмотров во
дителей в связи с участившимися смертельными случаями с работниками органи
заций во время работы вследствие общих заболеваний.

2.2.2. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
-  обеспечить качество проведения обязательных предварительных и пе

риодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тя
желых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

-  повысить ответственность врачей, участвующих в проведении обяза
тельных предварительных (при поступлении на работу), периодических медицин
ских осмотров за качество осмотров и своевременность выявления производст- 
венно-обусловленных заболеваний, а также заболеваний, возникающих от на
чальных воздействий профвредностей.

2.2.3. Управлению Роспотребнадзора по Забайкальскому краю:
При проведении надзорных мероприятий обращать внимание на:
-  качество составления списков контингента работников, подлежащих 

прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, обес
печение организации медицинских осмотров;

-  организацию оздоровительных мероприятий, производственного кон
троля.

2.2.4. ГУ -  Забайкальское региональное отделение ФСС РФ:
-  продолжить информационно-разъяснительную работу со страхователя

ми о возможности использования части страховых взносов на обязательное соци
альное страхование от несчастных случаев на предупредительные меры по со
кращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в 
том числе на проведение обязательных периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами.

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение плана работы межве
домственной комиссии по охране труда на 2017 год»:
План работы межведомственной комиссии на 2016 год (прилагается) утвердить.

4. Управлению экономики администрации городского округа «Город Чита» 
довести решение комиссии до сведения всех заинтересованных лиц, информацию 
о работе комиссии осветить в средствах массовой информации.

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии Е.Б. Панченко


