_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

ПРИКАЗ

«___» ______________ 20__ года						№ ______

					_________________________



Об организации проведения обязательных медицинских осмотров


В соответствии со статьями 212 и 213 Трудового кодекса РФ и приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечня 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. Утвердить список контингента работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным медицинским осмотрам.
2. Юристу ______________________________________________ организовать работу
	(фамилия и инициалы)
по заключению договора с медицинской организацией.
3. Специалисту по охране труда ___________________________________:
		(фамилия и инициалы)
3.1. Обеспечить службу управления персоналом списком контингентов, бланками направлений. 
3.2. Оказывать методическую помощь по оформлению направлений и составлению поименного списка по периодическому медосмотру, а также по оформлению направлений кандидатам на должность в рамках предварительного медосмотра.
4. Руководителю службы управления персоналом ___________________________: 
					(фамилия и инициалы)
4.1. Организовать выдачу направлений на предварительный и периодический медосмотр. 
4.2. Организовать ознакомление работников с календарным планом периодического медосмотра. 
4.3. Осуществлять контроль за допуском сотрудников к работе. При необходимости организовать отстранение от работы после периодического медосмотра или отказ от приема на работу после предварительного медосмотра.
5. Назначить ответственными за своевременное проведение периодических медицинских осмотров руководителей структурных подразделений ООО «____________». 
6. Назначить ответственным лицом за контроль своевременного проведения периодического медицинского осмотра (обследования) специалиста по охране труда
____________________________________.
                                     (фамилия и инициалы)
7. Руководителям структурных подразделений:
7.1. В соответствии с календарным планом обеспечить явку работников на периодический медицинский осмотр (обследование) по адресу, указанному в направлении;
7.2. Не допускать к работе лиц, не прошедших периодический медицинский осмотр (обследование), либо получивших по результатам осмотра (обследования) противопоказания к работе, своевременно сообщать об этом в службу управления персоналом. 
8. Руководителю службы управления персоналом ___________________________: 
					(фамилия и инициалы)
обеспечить ознакомление персонала с настоящим приказом.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

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

С приказом ознакомлены:

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

