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Приложение №8 
к коллективному договору 

 
 
СОГЛАСОВАНО:                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 
Протокол заседания профсоюзного                                                заведующий МБДОУ №317 
комитета: № 47 от «14» марта 2016 г.                                             ___________Е.В. Васецкая                                             
Председатель профсоюзного комитета                                           Приказ №30 от «24» марта 2016 г. 
___________________Т.В.Шнякина                                                  
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И РАБОТ,  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ, КОТОРЫХ РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОХОДИТЬ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ. 
 
         На основании ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12 апреля 2011 г. N 302н; 
статьи 213 ТК РФ работники МБДОУ №317 обязаны проходить предварительные и 
периодические медицинские осмотры в следующем порядке: 
│ 

№ 
п\п 

Наименование работ, 
профессий 

Медицинские осмотры 
(количество раз в год) 

Санминимум 
(количество раз в 
год) 

1.  Заведующий МБДОУ  1 раз ежегодно 
2.  Воспитатель  1 раз 1раз в 2 года 
3.  Педагог-психолог 1 раз 1раз в 2 года 
4.  Музыкальный руководитель 1 раз 1раз в 2 года 
5.  Инструктор по физическому 

воспитанию 
1 раз 1раз в 2 года 

6.  Заместитель заведующего по 
АХР 

1 раз ежегодно 

7.  Заместитель заведующего по 
УВР 

1 раз 1раз в 2 года 

8.  Повар  1 раз ежегодно 
9.  Машинист по стирке белья 1 раз 1раз в 2 года 
10.  Младший воспитатель 1 раз ежегодно 
11.  Дворник 1 раз 1раз в 2 года 
12.  Сторож  1 раз 1раз в 2 года 

 

1.  При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым 
в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, 
эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи 
(удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая 
флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; 
биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины 
осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и 
цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте 
старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез. 
2. Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении 
предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех 
категорий обследуемых. 
3. Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим 
медицинским противопоказаниям. 


