





_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

ПРИКАЗ

«___» ______________ 20__ года						№ ______

					_________________________



Об утверждении графика прохождения обязательного периодического медицинского осмотра на 2018 год


В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса РФ и приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести обязательный периодический медицинский осмотр работников, перечисленных в поименном списке лиц, подлежащих периодическому медосмотру в 2018 году, по следующему графику:

№ п/п
Подразделения
Сроки прохождения медосмотра
1

С  _________ по ____________
2

С _________ по  ____________
3

С _________ по  ____________




Работники, не прошедшие медосмотр в указанные сроки, будут:
1.1. Отстранены от работы с рабочего дня, следующего за последним днем прохождения медосмотра для подразделения организации.
1.2. Привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 419 Трудового кодекса РФ и Правилами внутреннего трудового распорядка организации.
1.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) зарплата работникам начисляться не будет (ст. 76 ТК РФ).
2. Начальнику отдела кадров _________________________:
	(фамилия и инициалы)
2.1. Ознакомить с приказом руководителей структурных подразделений под подпись в срок до «___» ______________ 20__ года.
2.2. Обеспечить выдачу работникам направлений на периодический медицинский осмотр согласно поименному списку.
3. Руководителям структурных подразделений:
– _______________________________________________________________________;
(должность, фамилия и инициалы)
– _______________________________________________________________________;
(должность, фамилия и инициалы)
– _______________________________________________________________________;
(должность, фамилия и инициалы)
3.1. Ознакомить всех работников с приказом под подпись в срок до «___» ______________ 20__ года.
3.2. Подготовить отчет о выполнении приказа в рабочий день, следующий за последним днем прохождения медосмотра для подразделения организации.
4. Контроль выполнения данного приказа возложить на руководителя службы охраны труда ___________________________.
                    (фамилия и инициалы)


Генеральный директор           _________________________   __________________________
	(подпись)			(инициалы, фамилия)

С приказом ознакомлены:

_________________________________	   _________________   ________________________
                                        (должность) 	           (подпись)		                     (инициалы и фамилия)
	             _________________
(дата)
_________________________________	   _________________   ________________________
                                        (должность) 	           (подпись)		                     (инициалы и фамилия)
	             _________________
(дата)


