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 №__________ от __________20___ г. 

 

 

Министру юстиции РФ 

А.В. Коновалову 

 

Уважаемый Александр Владимирович! 

 

 На сегодняшний день имеется информация о поступлении в 

Министерство юстиции РФ на регистрацию проекта приказа Министерства 

здравоохранения России «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работах, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры работников».   

 Проект данного приказа получил отрицательное заключение оценки 

регулирующего воздействия. Наряду с многочисленными обоснованными 

доводами Минэкономразвития при оценке ОРВ проекта, значительные 

опасения вызывает содержание п.9 проекта: «Предварительные и 

периодические медицинские осмотры, включая внеочередные медицинские 

осмотры по медицинским рекомендациям, (далее – медицинские осмотры) 

проводятся государственными медицинскими организациями, имеющими 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим) и экспертизе профессиональной 

пригодности». 

Некоторые предприятия строительной отрасли по сей день имеют 

подведомственные им медико-санитарные части (МСЧ), на базе которых 

традиционно осуществляются обязательные медосмотры работающих. 

Причем, затраты на финансирование обязательных медосмотров порой 

составляют до 90% расходной части бюджетов медико-санитарных частей. 

Запрет на проведение медосмотров в негосударственных медицинских 

организациях приведет к упразднению МСЧ. 

В то же время, учреждения государственной системы здравоохранения 

не смогут качественно обслужить резко увеличившийся поток работников 

проходящих медосмотры. Это особенно актуально для малых городов, где и 

на сегодняшний день существуют сложности с приемом у узких 

специалистов. Все это происходит на фоне сокращения медицинских 



учреждений, нехватки врачебных кадров. Перевод обязательных 

медицинских осмотров работающего населения из медико-санитарных 

частей предприятий в государственную систему здравоохранения крайне 

усугубит ситуацию.   

При этом, указанный пункт законопроекта, обязывая проводить 

обязательных медицинские осмотры работников только в государственной 

системе здравоохранения, нарушает ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 Во избежание усиления недовольства населения доступностью 

амбулаторно-поликлинического обслуживания и для сохранения 

ведомственного медицинского обеспечения работающих, считаем 

недопустимым принятие проекта приказа в представленном варианте. 

 

 

 

Председатель Свердловского обкома  В.В. Юстус 

профсоюза строителей РФ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель:  

Монахов Е.Д. Тел.: 8 (343) 371-95-92 


