МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРИКАЗ
Казань

«___» _________ 20___ г.

№ 01-03/________

О проведении обязательных медицинских осмотров работников КФУ в 2022 году
Во

исполнение

требований

Трудового

кодекса

Российской

Федерации,

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 «О личной
медицинской книжке и санитарном паспорте», приказа Минздрава России от 28.01.2021
№ 29н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ,

при

выполнении

которых

проводятся

обязательные

предварительные

и

периодические медицинские осмотры...», приказа Минздрава России и Минтруда России от
31.12.2020 № 988н/1420н, «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры», в целях реализации требований постановления Правительства
Российской

Федерации

от

23.09.2002

№ 695

«О

прохождении

обязательного

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды
деятельности», в соответствии с Уставом КФУ п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить перечень профессий (должностей) работников КФУ, к рабочим

местам которых предъявляются повышенные требования безопасности, деятельность
которых связана с источниками повышенной опасности, в том числе влиянием вредных
веществ и неблагоприятных производственных факторов (приложение 1).
2.

Утвердить

график

проведения

обязательных

медицинских

осмотров

работников подразделений КФУ, к профессиям (должностям), к рабочим местам которых
предъявляются повышенные требования безопасности, деятельность которых связана с
источниками повышенной опасности, в том числе влиянием вредных веществ и
неблагоприятных производственных факторов, в 2022 году (приложение 2).
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3.

Руководителям

основных,

управленческих,

вспомогательных,

обслуживающих структурных подразделений КФУ:
3.1.

Назначить распоряжением ответственного за организацию прохождения

работниками, к профессиям (должностям), к рабочим местам которых предъявляются
повышенные требования безопасности, деятельность которых связана с источниками
повышенной опасности, в том числе влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов (далее по тексту – работники подразделений), обязательных
периодических

медицинских

осмотров

и

обязательного

психиатрического

освидетельствования.
3.2.

Ознакомить работников подразделения с настоящим приказом в срок

не позднее 10 дней со дня его подписания (лист ознакомления в приложении 3 к
настоящему приказу).
3.3.

Исключить допуск к исполнению трудовых обязанностей работников

подразделения, не имеющих актуального заключения врача-профпатолога об отсутствии
медицинских противопоказаний к работе с вредными и/или опасными веществами и
производственными факторами (срок действия заключения – один календарный год).
3.4.

Исключить допуск к исполнению трудовых обязанностей работников

подразделения, не имеющих актуального психиатрического освидетельствования об
отсутствии медицинских противопоказаний к работе с вредными и/или опасными
веществами и производственными факторами (срок действия заключения – пять лет).
3.5.

Исключить допуск к исполнению трудовых обязанностей работников без

личной медицинской книжки в случае, если деятельность работников связана с
воспитанием и обучением несовершеннолетних, оказанием медицинской помощи,
производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов,
коммунальным и бытовым обслуживанием.
3.6.

Обеспечить представление в службу охраны труда Департамента по

обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда (далее – служба
охраны труда) посредством системы электронного документооборота «Практика» списка
работников, направляемых на обязательный периодический медицинский осмотр, за
30 дней до начала обследования согласно графику по форме, указанной в приложении 4 к
настоящему приказу.
3.7.

Обеспечить представление в службу охраны труда до 20.01.2022 посредством

системы электронного документооборота «Практика» списка работников подразделения,
направляемых на обязательное психиатрическое освидетельствование, по форме,
указанной в приложении 5 к настоящему приказу.
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4.

Главному врачу Медико-санитарной части КФУ Осипову С.А.:

4.1.

Обеспечить проведение обязательных медицинских осмотров работников

КФУ в 2022 году в соответствии с утвержденным графиком, указанным в приложении 2 к
настоящему приказу.
4.2.

Обеспечить

направление

посредством

системы

электронного

документооборота «Практика» в службу охраны труда сведений:
– о выявлении у работников медицинских противопоказаний к работе и
профессиональных заболеваний (форма – в приложении 6 к настоящему приказу);
– о работниках, нарушивших утверждённый график обязательного медицинского
осмотра либо не завершивших своевременно обязательный медицинский осмотр (форма –
в приложении 7 к настоящему приказу).
4.3.

Представлять в службу охраны труда заключительные акты по результатам

проведенных периодических осмотров работников в 30-дневный срок со дня утверждения
заключительных актов.
4.4.

Информировать безотлагательно руководителей структурных подразделений

о случаях выявления у работников медицинских противопоказаний к работе и
профессиональных заболеваний.
5.

Руководителю службы охраны труда Нуруллиной Л.Г. обеспечить:

5.1.

Организацию проведения обязательных предварительных (при приеме на

работу) и периодических медицинских осмотров работников подразделений КФУ в
соответствии с утвержденным графиком, указанным в приложении 2 к настоящему приказу.
5.2.

Организацию

проведения

обязательного

психиатрического

освидетельствования работников подразделений КФУ.
5.3.

Представление на электронный почтовый адрес отделения профилактики

поликлиники Медико-санитарной части КФУ prof_kfu@mail.ru списков работников
подразделений, направляемых на обязательный периодический медицинский осмотр, за
10 дней до начала обследования согласно утвержденному графику, указанному в п. 2
настоящего приказа.
5.4.

Систематизацию и учёт выданных работникам подразделений КФУ

направлений на обязательный предварительный медицинский осмотр.
5.5.

Систематизацию, учёт и хранение заключений врача-профпатолога об

отсутствии у работников подразделений КФУ медицинских противопоказаний к работе с
вредными и/или опасными веществами и производственными факторами.
5.6.

Систематизацию и учёт выданных работникам подразделений КФУ

направлений на комиссионное психиатрическое освидетельствование.
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5.7.

Систематизацию, учёт и хранение выданных лечебным учреждением

работникам подразделений КФУ заключений о психиатрическом освидетельствовании.
6.

Директору Набережночелнинского института КФУ Ганиеву М.М. и

директору Елабужского института КФУ Мерзон Е.Е.:
6.1.

Определить перечень профессий (должностей) работников вверенных

подразделений, к рабочим местам которых предъявляются повышенные требования
безопасности, деятельность которых связана с источниками повышенной опасности, в том
числе влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов (далее –
работники филиалов КФУ).
6.2.

Обеспечить

проведение

обязательных

медицинских

осмотров

и

обязательного психиатрического освидетельствования работников филиалов КФУ в
территориальных медицинских организациях, имеющих лицензию на данный вид
деятельности.
7.

Проректору по финансовой деятельности Газизуллину Р.И. предусмотреть

оплату расходов на проведение обязательных медицинских осмотров и психиатрического
освидетельствования работников подразделений КФУ в 2022 году.
8.

Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р.

довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений.
9.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

общим вопросам Гузейрова Р.А.

Ректор
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Приложение 1
к приказу КФУ от ______________
№_______________________
Перечень профессий (должностей) работников КФУ, к рабочим местам которых
предъявляются повышенные требования безопасности, деятельность которых
связана с источниками повышенной опасности, в том числе влиянием вредных
веществ и неблагоприятных производственных факторов*

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Наименование профессии (должности)
Агент по снабжению
Администратор всех категорий
Акушер
Аппаратчик химводоочистки
Ассистент
Библиограф всех категорий
Библиотекарь всех категорий
Биолог
Брошюровщик
Бухгалтер Студенческого городка всех категорий
Буфетчик
Вахтер всех специализаций
Видеооператор
Водитель всех разрядов
Воспитатель всех категорий
Врач всех специализаций
Гардеробщик
Главный механик
Главный специалист по энергетике
Горничная
Грузчик
Дежурный бюро пропусков
Дежурный у пульта технических средств охраны
Дежурный по спортивному залу
Директор библиотеки
Директор Издательства
Директор Комбината общественного питания и торговли
Директор музея
Директор Студенческого городка
Диспетчер всех категорий
Доцент
Заведующий бюро пропусков
Заведующий детским садом
Заведующий кафедрой
Заведующий лабораторией
Заведующий студенческим общежитием
Заведующий производством
Заведующий отделом библиотеки
Заведующий сектором библиотеки
Заведующий столовой
Заведующий складом
Заместитель директора библиотеки
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Заместитель директора студенческого городка
Заместитель заведующего детским садом по административно-хозяйственной части
Заместитель заведующего детским садом по научно-методической работе
Звукорежиссёр
Зубной техник всех категорий
Изготовитель полуфабрикатов
Инженер всех категорий/всех специализаций
Инженер-проектировщик всех категорий
Инженер-электроник всех категорий
Инструктор по спорту
Кассир Студенческого городка всех категорий
Кассир Дирекции социально-спортивных объектов
Кастелян
Кастелянша
Кладовщик всех специализаций
Киномеханик
Кондитер
Контролер контрольно-пропускного пункта
Контролер билетов
Корреспондент всех категорий
Кухонный работник
Кухонный рабочий
Лаборант всех категорий
Лаборант-исследователь всех категорий
Лифтер
Маляр
Мастер всех категорий
Машинист по стирке и ремонту специальной одежды
Медицинская сестра всех специализаций/всех категорий
Медицинский дезинфектор
Медицинский регистратор
Механик
Мойщик посуды
Музыкальный работник детского сада
Настройщик
Научный сотрудник всех категорий
Начальник гаража
Начальник участка
Начальник отдела паросилового хозяйства
Начальник квартальной котельной
Оператор котельной
Оператор копировальных и множительных машин
Оператор стиральных машин
Оператор электронного набора и верстки
Оператор оборудования плоской офсетной печати
Паспортист Студенческого городка
Педагог всех специализаций
Переводчик
Переплетчик документов
Плотник
Повар всех специализаций/всех разрядов
Преподаватель
Подсобный рабочий
Помощник воспитателя
Программист библиотеки всех категорий
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98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Прораб
Профессор
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Рентгенолаборант
Реставратор всех специализаций
Руководитель физического воспитания детского сада
Санитар
Сестра-хозяйка
Специалист по управлению документацией Студенческого городка
Слесарь всех специализаций/всех разрядов
Слесарь-сантехник
Специалист по закупкам Комбината общественного питания и торговли
Старший преподаватель
Столяр
Сторож
Техник всех категорий
Товаровед
Тракторист
Тренер
Уборщик всех специализаций
Учитель всех специализаций
Фармацевт
Фельдшер-лаборант
Фотокорреспондент
Художник всех специализаций
Хранитель
Шеф-повар
Эколог
Экономист Студенческого городка всех категорий
Экономист детского сада всех категорий
Экскурсовод
Электромеханик всех специализаций
Электромонтер всех специализаций/всех разрядов
Электроник
Электрогазосварщик
Электросварщик
Должности работников, профессиональная деятельность которых связана с ведением
технологических процессов, эксплуатацией, испытанием, наладкой и ремонтом
оборудования, коммуникаций, зданий и сооружений, а также работников, к
профессиям которых предъявляются дополнительные (повышенные) требования
безопасности, в том числе должности работников, деятельность которых связана с
источниками повышенной опасности (влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов)

*Перечень не является окончательным, может дополняться при выявлении вредных/опасных
производственных факторов на рабочих местах работников структурных подразделений, при внесении
изменений в технологические процессы, организационно-штатное расписание и др.
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Приложение 2
к приказу КФУ от ______________
№_______________________
График проведения обязательных медицинских осмотров (обследований)
работников КФУ в 2022 году

Наименование подразделения КФУ
Отдел главного энергетика
(в структуре службы главного инженера)
Институт фундаментальной медицины и
биологии
Контингент профессорскопреподавательского состава работников,
участвующий в конкурсе на вакантную
должность
Институт международных отношений
Инженерный институт
Институт фундаментальной медицины и
биологии
Контингент профессорскопреподавательского состава работников,
участвующий в конкурсе на вакантную
должность
Институт социально-философских наук и
массовых коммуникаций
Институт международных отношений
Институт экологии и природопользования
Отдел паросилового хозяйства (в структуре
службы главного инженера)
Управление по хозяйственной деятельности
Контингент профессорскопреподавательского состава работников,
участвующий в конкурсе на вакантную
должность
Институт международных отношений
Институт физики
Учебно-эксплуатационный центр
автомобильного транспорта
Институт фундаментальной медицины и
биологии
Контингент профессорскопреподавательского состава работников,
участвующий в конкурсе на вакантную
должность
Юридический факультет
Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского

Период
проведения
медосмотров
(обследований)
Январь

Количество работников
(чел.)
40
90
20

Всего в январе 150 (6 дней)
90
40
100

Февраль

20

Март

Всего в феврале 250 (10 дней)
40
50
40
40
60
20

Всего в марте 250 (10 дней)
50
70
70

Апрель

90
20

Май

Всего в апреле 300 (12 дней)
40
45
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Наименование подразделения КФУ

Период
проведения
медосмотров
(обследований)

Институт фундаментальной медицины и
биологии
Дирекция социально-спортивных объектов
КФУ
Департамент образования (Центр по работе
с одаренными школьниками)
Контингент профессорскопреподавательского состава работников,
участвующий в конкурсе на вакантную
должность

40
45
25
30

Отдел главного механика (в структуре
службы главного инженера)
Дирекция социально-спортивных объектов
КФУ
Студенческий городок
СУНЦ «IT-лицей КФУ»
ОШИ «Лицей им. Н.И. Лобачевского»
Контингент профессорскопреподавательского состава работников,
участвующий в конкурсе на вакантную
должность

Июнь

Планово-технический отдел (в структуре
службы главного инженера)
Детский сад КФУ «МЫ ВМЕСТЕ»
Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского
Отдел контрольно-измерительных
приборов и автоматики (в структуре
службы главного инженера)
Отдел технического обслуживания лифтов
(в структуре службы главного инженера)
Департамент по молодежной политике,
социальным вопросам и развитию системы
физкультурно-спортивного воспитания
Контингент профессорскопреподавательского состава работников,
участвующий в конкурсе на вакантную
должность

Июль

Институт филологии и межкультурной
коммуникации
СУНЦ «IT-лицей КФУ»
ОШИ «Лицей им. Н.И. Лобачевского»
Химический институт им. А.М. Бутлерова
Институт психологии и образования
НОЦ фармацевтики
Контингент профессорскопреподавательского состава работников,
участвующий в конкурсе на вакантную
должность

Количество работников
(чел.)

Всего в мае 225 (9 дней)
40
80
65
40
40
35

Всего в июне 300 (12 дней)
25
30
80
40
40
55
30

Всего в июле 300 (12 дней)
75

Август

40
40
70
90
30
30

Всего в августе 375 (15 дней)
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Период
проведения
медосмотров
(обследований)
Сентябрь

Наименование подразделения КФУ
Юридический факультет
Химический институт им. А.М. Бутлерова
Институт физики
Институт информационных технологий и
интеллектуальных систем
Институт дизайна и пространственных
искусств
Контингент профессорскопреподавательского состава работников,
участвующий в конкурсе на вакантную
должность

Количество работников
(чел.)
55
70
55
35
25
60

Институт вычислительной математики и
информационных технологий
Институт филологии и межкультурной
коммуникации
Общеуниверситетская кафедра физического
воспитания и спорта
Институт геологии и нефтегазовых
технологий
Контингент профессорскопреподавательского состава работников,
участвующий в конкурсе на вакантную
должность

Октябрь

Институт геологии и нефтегазовых
технологий
Издательство
Институт математики и механики им.
Н.И. Лобачевского
Институт управления, экономики и
финансов
Контингент профессорскопреподавательского состава работников,
участвующий в конкурсе на вакантную
должность

Ноябрь

Всего в сентябре 300 (12 дней)
95
50
100
50
30

Всего в октябре 325 (13 дней)
100
25
75
130
20

Всего в ноябре 350 (14 дней)
70

Комбинат общественного питания и
торговли
Контингент профессорскопреподавательского состава работников,
участвующий в конкурсе на вакантную
должность

5

ИТОГО:
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Всего в декабре 75 (3 дня)
3 200 (128 дней)

11

Приложение 3
к приказу КФУ от ____________
№_____________________
Лист ознакомления работников
_________________________________________________
(наименование подразделения)

с приказом от _______ № _____
«О проведении медицинских осмотров работников КФУ в 2022 году»
№
п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О. работника

Подразделение

Должность
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Дата

Подпись

12

Приложение 4
к приказу КФУ от ____________
№_____________________
РАБОТНИКИ
_____________________________________________________________________,
(наименование подразделения)

направляемые на периодический медицинский осмотр (обследование) в 2022 году

№
п/п

Подразделение
(кафедра, отдел
и т.д.)

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения

Профессия
(должность)

1.
2.
3.

Руководитель подразделения ____________________________________
подпись

Ответственный исполнитель

Ф.И.О.

___________________________________
подпись

Контактный телефон
Дата
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Ф.И.О.

Вредные и (или)
опасные вещества и
производственные
факторы, виды работ
(по приказу МЗ РФ от
28.01.2021 № 29н)
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Приложение 5
к приказу КФУ от ____________
№_____________________
РАБОТНИКИ
_____________________________________________________________________,
(наименование подразделения)

направляемые на обязательное психиатрическое освидетельствование в 2022 году

№
п/п

Подразделение
(кафедра,
отдел и т.д.)

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения

Профессия
(должность)

1.
2.
3.

Руководитель подразделения ____________________________________
подпись

Ответственный исполнитель

Ф.И.О.

___________________________________
подпись

Контактный телефон
Дата
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Ф.И.О.
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Приложение 6
к приказу КФУ от ____________
№_____________________
Информация о выявленных медицинских противопоказаниях к работе
работников КФУ в ______________________2022 года*
месяц

№
п/п

Профессия
(должность)

Кол-во
работников

Из них
женщин

Вредные и (или) опасные
вещества и производственные
факторы, виды работ
(по приказу МЗ РФ
от 28.01.2021 № 29н)

1.
2.
3.
Главный врач Медико-санитарной части КФУ __________________

С.А. Осипов

МП

Ответственный исполнитель

____________________________________
Ф.И.О.

Подпись

Контактный телефон:
Дата

*Информировать письменно службу охраны труда Департамента по обеспечению внутреннего режима,
гражданской обороны и охраны труда посредством системы электронного документооборота «Практика».
Срок: не позднее 5-го числа каждого месяца.
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Приложение 7
к приказу КФУ от _________
№__________________
Информация о работниках, нарушивших утверждённый график обязательного
медицинского осмотра либо не завершивших своевременно обязательный
медицинский осмотр в период с ________ по ________ 2022 года

№
п/п

Наименование
подразделения

Ф.И.О.
работников,
не явившихся на
медицинский
осмотр

Ф.И.О. работников, явившихся,
но не завершивших медицинский осмотр
в установленный срок
по причине
по причине
задолженности по
дополнительного
представлению
медицинского
результатов
обследования по
медицинских
состоянию здоровья
исследований

1.
2.
3.
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