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 Уважаемый Александр Глебович! 

  

Члены Совета Новгородской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, представляющие интересы 

всех первичных профсоюзных организаций образовательных организаций 

области, обращаются к Вам с просьбой оказать содействие по 

урегулированию на областном уровне вопроса, связанного с 

финансированием медицинских осмотров педагогических работников.   

В настоящее время, в связи с тяжелым финансовым положением 

бюджетных организаций области, многим образовательным организациям 

сложно изыскать денежные средства на финансирование медосмотров 

педагогов.   Работники вынуждены за счет собственных средств оплачивать 

обязательные медицинские осмотры, чтобы продолжать педагогическую 

деятельность в организации. В последующем работодателем компенсируются 

эти средства в виде премии, материальной помощи и т.д., т.е. возмещение 

расходов идет за счет фонда оплаты труда.   

Такое положение дел противоречит действующему законодательству.  

В соответствии с положениями п. 9 ч. 1 ст. 48   Федерального закона  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

педагогические работники обязаны проходить в соответствии с трудовым 

законодательством предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а  также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя. 

Согласно ст. 213 ТК РФ, медицинские осмотры (обследования) и 

психиатрические освидетельствования для указанных категорий работников 

осуществляются за счет средств работодателя. 
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Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 12 апреля 2011 г. № 302н   утверждены перечни вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядок проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Согласно п. 18 указанного в приложении № 2 Порядка, для работников   

образовательных организаций всех типов и видов, а также детских 

организациях, не осуществляющих образовательную деятельность 

(спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.) 

периодичность медицинских осмотров составляет не реже 1 раза в год. 

В соответствии  с п. 11. 8 Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189, все работники 

общеобразовательного учреждения проходят предварительные и 

периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии 

с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник 

общеобразовательного учреждения должен иметь личную медицинскую 

книжку установленного образца. 

Пунктом 5 ст. 24 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

установлена обязанность работодателей обеспечивать условия для 

прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а 

также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения. Данная 

норма соответствует обязанностям работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда, установленным ст. 212 ТК РФ, в соответствии с 

которой, в частности, работодатель обязан организовывать проведение 

медицинских осмотров и обязательных психиатрических 

освидетельствований за счет собственных средств, с сохранением за 

работниками на время прохождения осмотров и освидетельствований места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Согласно ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», работодатель 

обязан обеспечивать условия, необходимые для своевременного 

прохождения медицинских осмотров работниками. 

Таким образом, из системы приведенных актов федерального 

законодательства следует, что работодатель обязан не только организовывать 

проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, но 

и осуществлять их, прежде всего, за счет собственных средств. 

Для того, чтобы работники имели возможность пройти медицинский 

осмотр, работодатель должен заключить договор с медицинской 

организацией на проведение периодических медицинских осмотров. 
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Таким образом, существующее распределение бюджета не учитывает 

требования федерального законодательства по обеспечению нормальных 

условий труда и образовательного процесса. Отсутствие в бюджете 

отдельной строки финансирования мероприятий по проведению 

медицинских осмотров препятствует исполнению работодателями этой 

обязанности. 

На основании изложенного, учитывая многочисленные обращения 

работников сферы образования, принимая во внимание важность вопроса 

финансирования медицинских осмотров педагогических работников, просим 

Вас рассмотреть вопрос о возможности выступить с инициативой включения 

в областной бюджет отдельной строки расходов на финансирование 

медицинских осмотров педагогических работников. 

 

 

 

 

 

                           

Председатель Новгородской 

областной организации профсоюза, 

председатель Совета 

      

             Т.Ф. Гальцева 

 

 


