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Вопрос: Добрый  день!  Согласно  пункта  4  Порядка  прохождения  обязательного
психиатрического  освидетельствования  работниками,  осуществляющими  отдельные  виды
деятельности, его периодичности, утвержденного приказом Минздрава России от 20.05.2022
N  342н  (далее  Приказ  342н)  освидетельствование  работника  проводится  в  обязательном
порядке  на  основании  выданного  работодателем  (его  уполномоченным  представителем)
направления  на  освидетельствование  (далее  -  направление)  и  с  учетом  заключений,
выданных  по  результатам  обязательных  предварительных  и  периодических  медицинских
осмотров  работников,  предусмотренных  статьей  220  Трудового  кодекса  Российской
Федерации  (при  их  наличии).  В  то  же  время  согласно  пункта  11  Порядка  проведения
обязательных  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров  работников,
утвержденного  приказом Минздрава  России от  28.01.2021  N 29н  (далее  Приказ  29н)  для
прохождения  предварительного  осмотра  лицо,  поступающее  на  работу,  представляет  в
медицинскую  организацию,  в  которой  проводится  предварительный  осмотр,  следующие
документы: направление; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
содержащее  страховой  номер  индивидуального  лицевого  счета,  или  документ,
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета в
форме электронного документа либо на бумажном носителе; паспорт (или иной документ,
удостоверяющий  личность);  решение  врачебной  комиссии,  проводившей  обязательное
психиатрическое  освидетельствование  (в  случаях,  предусмотренных  законодательством
Российской  Федерации);  полис  обязательного  (добровольного)  медицинского  страхования.
До 01.09.2022, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 N 695 и
Приказом  29н  (ранее,  до  01.04.2021,  согласно  приказа  Минздравсоцразвития  России  от
12.04.2011 N 302н) последовательность направления лиц, поступающих на работу была четко
определена  (на  примере  профессии  водитель):  направлению  на  предварительный
медицинский  осмотр  всегда  предшествовало  направление  на  психиатрическое
освидетельствование.  Но  из  содержания  Приказа  29н  и  Приказа  342н,  не  ясно.  какова
последовательность  направления  на  предварительный  медицинский  осмотр  и
психиатрическое  освидетельствование  с  01.09.2022  лиц  поступающих  на  работу.  К
сожалению, ни письмо Минздрава России от 20.06.2022 N 30-0/3066769-14500, ни позиция
Роструда, изложенная, в том числе 02.06.2022, не дают ответы по существу поставленных в
обращении  вопросов,  касающихся  последовательности  действий  работодателя.  Вопрос:  в
каком  хронологическом  порядке  должны  проводиться  с  01.09.2022  (то  есть  сейчас,  в
настоящее  время)  предварительный  медицинский  осмотр  и  психиатрическое
освидетельствование  при  приеме на  работу лиц,  которых,  согласно статьи  220 Трудового
кодекса  РФ,  Приказа  29н,  Приказа  342н  необходимо  направлять  и  на  предварительный
медицинский осмотр и на обязательное психиатрическое освидетельствование? 
  

Ответ: В  связи  с  тем,  что  хронологический порядок  не  установлен,  то,  по  нашему
мнению, работодатель вправе самостоятельно его определить. 

Правовое  обоснование: В  соответствии  со  ст.  220  ТК  РФ  работники,  занятые  на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах),
а  также  на  работах,  связанных  с  движением  транспорта,  проходят  обязательные
предварительные  (при  поступлении  на  работу)  и  периодические  (в  течение  трудовой
деятельности,  для  лиц  в  возрасте  до  21  года  -  ежегодные)  медицинские  осмотры  для
определения  пригодности  этих  работников  для  выполнения  поручаемой  работы  и
предупреждения  профессиональных  заболеваний.  В  соответствии  с  нормативными
правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями указанные работники проходят
внеочередные  медицинские  осмотры.
Работники  организаций  пищевой  промышленности,  общественного  питания  и  торговли,



водопроводных  сооружений,  медицинских  организаций  и  детских  учреждений,  а  также
некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны
здоровья  населения,  предупреждения  возникновения  и  распространения  заболеваний.
Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации для отдельных категорий работников могут устанавливаться
обязательные  предсменные  (предрейсовые),  послесменные  (послерейсовые)  медицинские
осмотры,  медицинские  осмотры  в  течение  рабочего  дня  (смены),  а  также  медицинские
осмотры  перед  выполнением  отдельных  видов  работ.  Время  прохождения  указанных
медицинских  осмотров  включается  в  рабочее  время.
Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение  трудовой  деятельности)  медицинские  осмотры  работников,  указанных  в  части
первой  настоящей  статьи,  определяются  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, совместно с федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  труда,  и
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  обеспечения
санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения,  с  учетом  мнения  Российской
трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-трудовых  отношений.
Порядок  проведения  предварительных  (при  поступлении  на  работу)  и  периодических  (в
течение  трудовой  деятельности)  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.
В случае необходимости по решению органов местного самоуправления с учетом мнения
территориального  органа  федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, региональных
или  территориальных  трехсторонних  комиссий  по  регулированию  социально-трудовых
отношений  у  отдельных  работодателей  могут  вводиться  дополнительные  условия  и
показания  к  проведению  обязательных  медицинских  осмотров.
Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
для отдельных категорий работников медицинскими осмотрами может  предусматриваться
проведение  химико-токсикологических  исследований  наличия  в  организме  человека
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  метаболитов,  а  также  проведение
психофизиологических  обследований.
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.
Предусмотренные  настоящей  статьей  медицинские  осмотры  и  психиатрические
освидетельствования  осуществляются  за  счет  средств  работодателя,  если  иное  не
установлено законодательством Российской Федерации. 
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