
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ РАБОТОДАТЕЛЯ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
в Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04. 2011г. №302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда": 
 
 

    Шаг 1. Пересмотрите списки контингента и внесите при  
необходимости в них корректировки - определите,  
кого направить в центр профпатологии и когда. 
Для этого достаточно дополнить таблицу парой граф с  
указанием даты предыдущей и будущей явки в центр  
профпатологии: 

 

 

 Шаг 2. Актуализируйте Положение о проведении медосмотра. 
                    Приведите его в соответствие с новыми нормативными требованиями, а       
                    также определите, кто будет отслеживать периодичность осмотра в  
                    центре профпатологии, как специалисты будут обмениваться  
                    информацией об установлении работнику профзаболевания или  
                    инвалидности. 

 

 

       Шаг 3. Сообщите работникам, какие документы надо брать для  
прохождения медосмотра. 
 

 



 

  
                                    Шаг 4. Изучите общедоступную информацию  
                                 о группах риска. 

Воспользуйтесь информацией о группах риска  
работников, чтобы организовать целевую  
профилактическую работу в рамках корпоративной  
программы по укреплению здоровья работающих. 

 

 

 
         Шаг 5. Оптимизируйте расходы. 
Требуйте, чтобы медики включали в счет на оплату медосмотра  
только стоимость фактически оказанных услуг. Например,  
если работник принес выписку из медкарты с результатами  
обследований, проведенных пару месяцев назад при  
диспансеризации, то при проведении медосмотра по  
Приказу № 302н эти обследования не проводятся и медики  
не имеют права включать в оплату их стоимость.  
Это существенно снизит расходы на оплату. 
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