
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детская художественная школа №1»  

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

ПРИКАЗ  

30 декабря 2020 г.                                                                             № 145 

 

О назначении лиц, ответственных за организацию проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

 

В соответствии со ст. 212, 213, 266 ТК РФ и приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить лицами, ответственными за организацию проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров в МАУ ДО ДХШ 

№1 специалиста по охране труда Ибрагимову Гульнур Бариевну, специалиста 

по кадрам Журенкову Альбину Карловну. 

 

2. Специалисту по охране труда Ибрагимовой Г.Б.:  

- разрабатывать и актуализировать список сотрудников, подлежащих 

прохождению периодического медицинского осмотра; 

- организовывать согласование календарного плана проведения 

периодического медицинского осмотра на год с медицинской организацией; 

- взаимодействовать с представителем медицинской организации по 

вопросам прохождения работниками школы периодических медицинских 

осмотров в соответствии с договором об оказании медицинских услуг и 

порядком проведения периодических медицинских осмотров работников, 

утверждённым приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н. 

 

3. Специалисту по кадрам Журенковой А.К. 

- обеспечивать выдачу и регистрацию направлений на прохождение 

периодических медицинских осмотров в журнале произвольной формы; 

- направлять работников в медицинскую организацию, с которой 

заключён договор об оказании медицинских услуг.  

- оформлять трудовой договор с работником только после 

предоставления им медицинского заключения о прохождении 

предварительного медицинского осмотра в медицинской организации; 

 

- доводить до сведения сотрудников, что прохождение периодического 

медицинского осмотра является обязанностью работника (статья 214 ТК РФ), 



неявка работника для прохождения медицинского осмотра без уважительных 

причин является основанием для отстранения от работы, на время отстранения 

заработная плата не начисляется и не выплачивается (статья 76 ТК РФ).  

 

 

 

Директор                                                                              В.А. Курбатов 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Специалист по охране труда       __________              Г.Б. Ибрагимова         _____________ 
       должность                                   личная подпись               расшифровка подписи       дата ознакомления 

 

Специалист по кадрам_____       __________              А.К. Журенкова          _____________ 
            должность                                   личная подпись               расшифровка подписи       дата ознакомления 

X
Курбатов В.А.

директор

 
 


