
Алгоритм организации медосмотров работников по 
новому порядку 

 
Формирование списков на медосмотр 

• Согласование графика с медицинской организацией 
• Выдача направлений 
• Получение результатов медосмотра 
• Вынесение решения о допуске до работы по результатам   

Необходимо проверить существующий пакет документов предприятия на соответствие 
новым требованиям. В новом порядке сохраняются виды медосмотров, а также их цели и 
принцип определения сроков проведения с некоторыми изменениями.  
 
Шаг 1. Составьте списки. Всего их насчитывается три:   
Список №1  
— список лиц, поступающих на работу, подлежащих предварительным осмотрам, на 
основании которого выдаются направления на предварительный медосмотр.   
В списке необходимо указать:   

• профессия (должность) работника согласно штатному расписанию;  
• вредные производственные факторы работ в соответствии с приложением к 

Порядку, а также вредные производственные факторы, установленные в результате 
специальной оценки условий труда.  

Установленной формы нет (примерный образец)    
 
Список №2  
— список лиц, подлежащих периодическим осмотрам (шаблон не отличается от 
представленного в примере выше), в котором указывается:   

• профессия (должность) работника согласно штатному расписанию;  
• вредные производственные факторы работ в соответствии с приложением к 

Порядку, а также вредные производственные факторы, установленные в результате 
специальной оценки условий труда. 

Ранее эта форма называлась «Список контингента». Принцип составления его также не 
изменился, но убрали уточнения, указанные в п. 18 приложения 3 к приказу 302н. 
Источники информации о наличии ВОПФ или видов работ два:   

• фактическое наличие их на рабочем месте;  
• карта СОУТ (строка 40).  

В приказе 302н все организации направляли списки контингента в Роспотребнадзор, по 
новому порядку эта обязанность возложена на организации:   

• пищевой промышленности;  
• общественного питания;  
• торговли;  
• водопроводных сооружений;  
• медицинских организаций;  
• детских учреждений, а также некоторых других работодателей, которые проходят 

медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения 
возникновения и распространения заболеваний.  

Разработанный и утверждённый работодателем список, не позднее 10 рабочих дней 
направляется в территориальный орган Роспотребнадзора, по фактическому месту 
нахождения работодателя.   

https://ucstroitel.ru/ooo/sout/
https://ucstroitel.ru/ooo/sout/
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Список №3  
— поимённый список работников, подлежащих периодическим осмотрам, где 
указываются:   

• фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;  
• профессия (должность) работника, стаж работы в ней;  
• наименование структурного подразделения работодателя (при наличии);  
• наименование вредных производственных факторов или видов работ.  

 
В нормативах форма не закреплена  (примерный образец). 
Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его уполномоченным 
представителем) и не позднее, чем за 2 месяца до согласованной с медицинской 
организацией датой начала проведения периодического осмотра направляются 
работодателем в указанную медицинскую организацию, если иной срок не установлен 
договором между работником и работодателем (п.24 Порядка). 
 
Шаг 2. Оформите направление. Лицу, поступающему на работу, или работнику, 
направляемому на периодический медосмотр, работодателем или его представителем 
выдаётся направление, но в новой, несколько расширенной форме, но она также 
нормативно не установлена (примерный образец).  
 
Шаг 3. Получите заключение/заключительный акт и передайте руководству для принятия 
кадровых решений.  На этом этапе также предоставлена возможность обмена 
документами в электронной форме. Порядок действий в случае выявления признаков 
профзаболеваний или наличия противопоказаний также остались неизменными, как и 
сроки хранения документов. 
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