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1. Общие положепия

1.1.настоящее положение действует на основании Устава колледжq

Федерального закона от 29.L2.2012 Ng 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации), части 2 статьи 22ткрФ, части 2 стжъи21,2тк
РФ, ПосТановленИя ПравиТельства РФ оТ 28.04.1993 Ns 377 <О реаllизации
Закона Российской Федерации <<о псиатрической помощи и гарантиях

прав грtDкдан при ее ока:}ании), прик€lза МИНИстЕрствА
здрдвоохрднЕнИrI россИйской ФЕдЕрдЦИи от 20 мая2022 г. Nb 342н

работники отдельных профессийо производств и организаций при

выполнении своих трудовьrх обязанностей обязаны цроходить
психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет.

Работники, отк€Lзывающие от прохождения психиатрического

освидетельствованиrI , не догryскаются к работе.

1 .2.щелью психиатрического освидетельствования является определение

соответствиrI состояния здоровья работников поруIаемой им работе.

1.3. освидетельствование работника проводится врачебной комиссией,

создаваемой в соответствии со статьей б Закона Российской Федерации от

2 июля |992 г. N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиrIх прав

цраждан при ее окЕвании" для проведения психиатрического
освидетельствованиrI в медицинской организации, имеющей лицензию на

осуществление медицинской деятелъности с ук€Lзанием работ (УСЛУГ) ПО

психиатрическому освидетельствованию.

1.4. В соответствии с частью 1 статьи б 3акона црzDкданин может бытЬ

временно (на срок не более пяти лет и с правом последующего
переосвидетельствования) по результатам обязателъного

психиатрического освидетелъствования признан непригодным Вследствие

психического расстройства к выполнению отделъных видов

профессионалъной деятельности.

1.5.Обязанности по организации цроведения психиатрического
освидетельствованиrI возлагается на директора колледжа.

1.б. Ответственность за качество проведения психиатрического
освидетельствования работЕиков возлагается на медицинскую
организацию.

1.7.Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения
явJIяется специалист по охране труда. Разрешение на введение в действие
настоящего положения осуществляет директор колледжа.



2. Сфера действия

2. 1 .ЩейсТвие настОящегО положеНиrI распРостраняется на правоотноIцениrI,

возникающие при прохождении психиатрического освидетельствования

работниками колледжа. Работники образовательных учреждений,
деятелъность которых связана с воспитанием и обучением

несовершеннолетних, проходят обязательное психиатрическое

освидетельствование.

3. Порядок проведения психиатрического освидетельстВоВаниЯ .

,Щля прохождения освидетельствования работник представляет в

медицинскую организацию, в которой проводится освидетельствование,

следующие документы:

направление;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) yleTa, содержащий страховой номер

индивиду€lпьного лицевого счета;

заключения, выданные по резулътатам обязательных предварительных и

(или) периодич9ских медицинских осмотров работников, предусмотренных

статьей 220 Трудового кодекса Российской Федерации (при их наличии);

паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность).

8. Освидетельствование работника проводится в срок не позднее 20

календарных дней со дня его обращения в медицинскую организацию.

Медицинскчrjя организациjI, проводящая освидетельствование, вправе

полуIIать необходимую информацию о состоянии здоровья работника, в том

числе с использованием медицинской информационной системы
медицинской организации, в том числе в которой работник получает

первичную медико-санитарную помощь.

4. Освидетельствование включает:

4 J.Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра;



сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии;

психопатологическое обследование.

При проведении освидетельствования могут )лIитываться резулътаты ранее

проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров,

освидетельствований, диспансеризации работника, подтвержденных

медицинскими документами, в том числе полученных путем электронного

обмена между медицинскимц организациrIми, за искJIючением случаев

выявления у него симптомов и синдромов заболеванийо свидетельствующих

о нЕtличии медицинских пок€lз€tний для проведениrI соответствующих

медицинских мероприятий в рамках освидетелъствования.

4.2. Врачебная комиссия по результатам освидетельствованиrI выносит

решение о признании работника пригодным или непригодным вследствие

психического расстройства (при напичии медицинских психиатрических

противопоказаний) к выполнению вида (видов) деятельности, указанного в

направленйи на освидетельствование.

4.3. . По оконч€tнии прохождения работником освидетельствования

медицинской организацией оформJuIется медицинское закJIючение.

В Заключении ук€tзываются:

дата выдачи Заключения;

фамилия, имя, отчество (при на.гlичии), даrтdрождения, пол работника;

наименование работодателя, адрес электронной почты, контактный номер

телефона;

вид экономической деятельности работодателя по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД);

наименовzIние структурного подразделения работодателя (при на.пичии), в

котором работник осуществJuIет отдельный вид (виды) деятельности,

должности (профессии) работника;

вид (виды) деятельности, осуIцествляемый работником ;



результаты освидетельствования о пригодности или непригодности (при

н€шичии медицинских психиатрических противопоказапий) к выполнению

вида (видов) деятельности, указанных в направлении.

Заключение подписывается всеми членами врачебной комиссии с укЕIзанием
их фамилиии иници€lпов и заверяется печатью (при нагlичии) медицинской
организации, в которой проводилось освидетельствование.

4.4. Заключение составляется в трех экземплярах, один из которых не

позднее 3 рабочих дней со дня принятия врачебной комиссией решения
выдается работнику под подпись. Второй экземпляр хранится в медицинской
организации, в которой проводилось освидетельствование, третий экземпляр
направляется работодателю, при наличии согласия работника.

4.5. Обязательное психиатршIеское освидетельствование дIя работников
проводится за счёт работодателя (ч. 9 ст.220 ТК). Нельзя переложить

расходы по ОПО на работника. ,Щаже если работник признан негодным и с
ним не ст€tли заключать трудовой договор, все затраты компенсирует
компания.

5. Периодичность психиатрического освидетельствования работников
Психиатрическое освидетельствование работников, осуществляющих
отдельные виды деятельности, цроводится при трудоустройстве до
прохождения предварительного медосмотра, а затем реже раза в пять
лет.
При приёме на работу с 1 сентября2022 года повторно проходить
освидетельствование не нужно, если соблюдаются два условия
одновременно.

' работник будет выполнять вид работ, по которым ранее проходил
освидетельствование. Срок прохождения - не позднее двух лет;

по состоянию психического здоровья работник был пригоден к выполнению

указанного вида деятельности по результатам прошлого освидетельствовtlния

Работник проходит процедуру психиатрического обследов ания только с его
добровольного согласия. Если он отказывается от процедуры, работодатель
не вправе заставить его сделать это. Однако он обязан отстранить
специ€tписта от работы без сохранения заработной платы до прохождения
освидетельствования (ст. 76 ТК).
Работодатель может напомнить работнику о положениях cT.2I4 ТК РФ,
которм ук€lзывает, что сотрудник обязан соблюдать требования в области
охраны труда. Невыполнение данного требования расценивается как



дисциплинарный проступок, за который может быть применено одно из

взысканий, предусмотренных ст. 192 ТК РФ.

щопуск сотрудника, который не прошеп обязательное для него

психиатрическое освидетелъствование, грозит IIIтрафом:

. на должностных лиц - в размере от 15 000 до 25 000 РУб.;

. ЛИЦ, QсуществJUIюцшх предприниI\dательскую деятельность без

образования юридического лица, - рт 15 000 до 25 000 руб.;. юридических лиц - от 1 10 000 до 130 000 руб.

Это укщано в части 3 статьи 5.27.1 КоАП.


