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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с
Министерством здравоохранения Российской Федерации в связи с вступлением в силу с 1 апреля
2021 г. совместного приказа Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31 декабря
2020 г. "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" (далее - Приказ N 988н/1420н) и
приказа Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации,
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (далее - Приказ N 29н),
разъясняет следующее.
Приказы N 988н/1420н и N 29н разработаны в рамках реализации механизма "регуляторной
гильотины" взамен приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
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".
Статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации определены категории работников,
которые проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
медицинские осмотры за счет собственных средств работодателя. Медицинские осмотры
проводятся для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и
предупреждения профессиональных заболеваний, а также в целях охраны здоровья населения,
предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
К таким категориям относятся работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (в том числе на подземных работах), на работах, связанных с движением
транспорта, а также работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и
торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также
некоторых других работодателей.
Основаниями включения работников в список работодателя для прохождения обязательных
медицинских осмотров являются:

1) вредные условия труда (3 класс), то есть условия труда, при которых уровни воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, установленные
нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том числе: подкласс 3.1 (вредные
условия труда 1 степени), подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени), подкласс 3.3 (вредные
условия труда 3 степени), подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени), которые определяются
по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
2) наличие на рабочем месте отдельных химических веществ, а именно аллергенов,
химических веществ, опасных для репродуктивного здоровья человека и химических веществ,
обладающих остронаправленным действием, а также канцерогенов любой природы, аэрозолей
преимущественно фиброгенного действия, которые обладают специфическими эффектами и не
могут быть описаны в пределах стандартных процедур нормирования и защита от которых не
может быть в полной мере реализована через установление уровней предельно-допустимых
концентраций (наличие указанных веществ определяется в рамках проведения специальной
оценки условий труда по результатам идентификации вредных и (или) опасных производственных
факторов или в рамках производственного контроля);
3) выполнение работ вне зависимости от класса условий труда на рабочем месте,
перечисленных в разделе VI Приказа N 988н/1420н, а также работ, при выполнении которых
осуществляется непосредственный контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства,
хранения, транспортировки и реализации, работ на водопроводных сооружениях, имеющих
непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей,
работ в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, работ в
организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием
населения и работ в медицинских организациях, перечисленных в пунктах 23 - 27 приложения к
Приказу N 29н и требующих проведения предварительных (при поступлении на работу) и
периодических обязательных медицинских осмотров в целях охраны здоровья населения,
предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
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