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Департамент условий и охраны труда рассмотрел в пределах компетенции Ваше 
обращение, поступившее на официальный сайт Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 5.16 Положения о Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.06.2012 № 610, Минтруд России дает разъяснения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Минтруд России не уполномочен давать 
разъяснения отдельных положений нормативных правовых актов в сфере 
здравоохранения. 

Согласно части 3 статьи 214 Трудового кодекса Российской Федерации  
(далее – Кодекс) в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
работодатель обязан обеспечить организацию проведения за счет собственных 
средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров работников 
в соответствии с медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических 
исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов с сохранением за работниками места работы (должности) 
и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических 
исследований.  

Статьей 220 Кодекса определены категории работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а 
также на работах, связанных с движением транспорта, в отношении которых 
работодатель обязан организовать проведение за счет собственных средств 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров. 

Необходимость прохождения обязательных медицинских осмотров 
установлена для определения пригодности (определения соответствия состояния 
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здоровья) работников для выполнения поручаемой работы (допуска к работе), а также 
в целях охраны здоровья населения, предупреждения (или выявления) 
профессиональных заболеваний. 

В соответствии с частью 8 статьи 220 Кодекса работники, осуществляющие 
отдельные виды деятельности, проходят обязательное психиатрическое 
освидетельствование. Порядок прохождения такого освидетельствования, его 
периодичность, а также виды деятельности, при осуществлении которых проводится 
психиатрическое освидетельствование, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

В настоящее время предусмотренное Кодексом психиатрические 
освидетельствования проводятся в соответствии с приказом Минздрава России от 
20.05.2022 № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного 
психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные 
виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при 
осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование» (далее – 
Приказ № 342н, Порядок). 

В соответствии с пунктом 1 Порядка обязательное психиатрическое 
освидетельствование проходят работники, осуществляющие отдельные виды 
деятельности, в соответствии с видами деятельности, при осуществлении которых 
проводится психиатрическое освидетельствование, предусмотренными приложением 
№ 2 к Приказу № 342н. 

Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 
и их периодичность устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации (часть 5 статьи  
220 Кодекса). 

Предусмотренные Кодексом обязательные медицинские осмотры работников 
проводятся в соответствии с совместным приказом Минтруда России, Минздрава 
России от 31.12.2020 № 988н/1420н «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» и приказом Минздрава России от 28.01.2021 
№ 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 
медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» 
(далее – Приказ № 29н, Порядок). 

Порядок проведения предварительных медицинских осмотров при приеме на 
работу урегулирован разделом II приложения № 1 к Приказу № 29н. 
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Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на 

основании направления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на 
работу, работодателем или его уполномоченным представителем (пункт 8 Порядка). 

Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка 
лиц, поступающих на работу, подлежащих предварительным осмотрам (пункт  
9 Порядка). 

В направлении указываются, в том числе: 
вид медицинского осмотра; 
наименование структурного подразделения работодателя (при наличии); 
наименование должности (профессии) или вида работы; 
вредные и (или) опасные производственные факторы, виды работ, в 
соответствии со списком контингента. 
Направление выдается лицу, поступающему на работу, под роспись.  
В соответствии с пунктом 11 Порядка для прохождения предварительного 

осмотра лицо, поступающее на работу, представляет в медицинскую организацию, в 
которой проводится предварительный осмотр, документы, содержащие, в том числе: 
направление и решение врачебной комиссии, проводившей обязательное 
психиатрическое освидетельствование (в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

Одновременно сообщаем, что согласно пунктам 5.2.55, 5.2.71, 5.2.72 
Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 608, 
вопросы, связанные с порядком проведения обязательных медицинских осмотров, 
порядком проведения медицинского психиатрического освидетельствования, 
порядком прохождения обязательного психиатрического освидетельствования 
отдельных категорий работников отнесены к компетенции Минздрава России.  

В этой связи за дополнительными разъяснениями по вопросам, связанным с 
проведением психиатрического освидетельствования отдельных категорий 
работников (в том числе по приказу Минздрава России от 20.05.2022 № 342н), а также 
порядком прохождения предварительных медицинских осмотров (в соответствии с 
Приказом № 29н) Вам следует обратиться в Минздрав России. 

Также информируем, что данный ответ Департамента на Ваше обращение не 
является нормативным правовым актом, носит разъяснительный характер и 
представляет мнение Департамента на отдельный заданный вопрос. 

Заместитель директора Департамента условий 
и охраны труда А.А. Воротилкин 
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