
                                                                                                  "Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2022
 

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. В 
настоящее время и 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 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 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: Приказ Минздрава России от 20.05.2022 N 342н вступает в силу с 1 сентября 
2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г.
Консультирование граждан по вопросам применения нормативных актов, не вступивших в 
законную силу, не относится к компетенции Роструда.

Правовое обоснование: В соответствии с п.5.5.4 Постановления Правительства РФ от 
30 июня 2004 г. № 324 «Об утверждении положения о Федеральной службе по труду и 
занятости» данный орган осуществляет консультирование работодателей и работников по 
вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.
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