
 

О контроле за организацией 

 и проведением медицинских осмотров 

 в членских организациях Федерации  

профсоюзов Самарской области  

 

Заслушав и обсудив информацию руководителя департамента условий и 

охраны труда Федерации профсоюзов Самарской области Буценко Ольги 

Владимировны о контроле за организацией и проведением медицинских 

осмотров в членских организациях Федерации профсоюзов Самарской 

области, 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Информацию руководителя департамента условий и охраны труда 

Федерации профсоюзов Самарской области О.В. Буценко о контроле за 

организацией и проведением медицинских осмотров в членских 

организациях Федерации профсоюзов Самарской области, принять к 

сведению (информация прилагается). 

 2. Рекомендовать членским организациям Федерации профсоюзов 

Самарской области: 

- продолжить контроль за организацией и своевременным проведением 

предварительных и периодических медицинских осмотров, а также 

проведением психиатрических освидетельствований в соответствии с 

нормативными правовыми актами; 

- обеспечить профсоюзный контроль за качеством проведения медицинских 

осмотров; 
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- инициировать включение в соглашения и коллективные договоры 

положения, улучшающие условия труда работников, а также внедрять в 

организациях корпоративные программы укрепления здоровья сотрудников; 

- повысить информирование членов профсоюза об их правах и обязанностях 

при прохождении медицинских осмотров;  

- продолжить работу по пропаганде, мотивации и стимуляции сотрудников к 

соблюдению здорового образа жизни; 

- провести информационную работу и контроль по предоставлению гарантий 

работникам при прохождении диспансеризации.  

 3. Департаменту условий и охраны труда ФПСО: 

- оказывать методическую, консультационную помощь членским 

организациям ФПСО; 

- организовать семинар по теме «Корпоративные программы укрепления 

здоровья сотрудников», с участием представителя Минздрава Самарской 

области. 

   4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

департамент условий и охраны труда ФПСО. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов 

Самарской области        Д.Г. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению  

Президиума ФПСО 

№23-3 от 10.11.2022г. 

 

Информация 

о контроле за организацией и проведением медицинских осмотров в 

членских организациях Федерации профсоюзов Самарской области 

 

 В рамках масштабного изменения законодательства в области охраны 

труда подвергнут актуализации федеральный закон, который обязывает 

работодателя обеспечить проведение за счет собственных средств 

медицинские осмотры,  обязательные психиатрические освидетельствования 

работников, внеочередные медицинские осмотры  работников с сохранением 

за ними места работы  и среднего заработка, а также  нормативные правовые  

акты регулирующие порядок организации и проведения предварительных 

при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров 

работников и прохождения обязательного психиатрического 

освидетельствования.  

 В условиях снижения государственного контроля (надзора) за 

состоянием условий труда на рабочих местах, именно профсоюзы имеют 

право в полной мере осуществлять контроль за соблюдением 

законодательства, поскольку на профсоюзные инспекции труда не 

распространяются вводимые ограничения.  

 В 2021 году членскими организациями Федерации профсоюзов 

Самарской области были проведены 23 проверки проведения обязательных 

медицинских осмотров.  Силами технических инспекторов были выявлены 9 

нарушений  в членских организациях ФПСО: Самарской областной 

организации профсоюза работников строительства и промстройматериалов и 

Самарской областной организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса РФ. Причинами нарушений стали: 

несвоевременная организация и проведение медицинских осмотров, а также 

допуск работника до выполнения трудовой функции не прошедшего 

медицинский осмотр.  Работодателям выдано 2 представления об их 

устранении. Все нарушения устранены.  

 Аналогичная работа проводится и в этом году. Например, 

- Комиссией профкома РКЦ «Прогресс» в 2022г. проведены проверки по 

предприятию. Предварительные и периодические медосмотры работники 

проходят в Центре медицинской профилактики предприятия, который 

находится на территории. Работники с вредными условиями труда (3.1-3.4) с 

https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/461
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/139


периодичностью в 5 лет проходят медосмотр в центре профпатологии. 

Работники осуществляющие отдельные виды деятельности проходят в 

медицинской организации города обязательное психиатрическое 

освидетельствование врачебной комиссией. Работники в возрасте до 21 года 

проходят периодический медосмотр ежегодно; 

- Самарская областная организация профсоюза работников 

агропромышленного комплекса РФ, совместно с уполномоченными, за 

отчетный период, провели мониторинг и целевые проверки выполнения 

требований нового Порядка.  В этих организациях уже применяется новое 

право работодателя о привлечении к медицинскому осмотру мобильных 

бригад врачей.  

 Технической инспекцией ФПСО записаны видеоролики, в рубрике 

«профсоюз разъясняет» размещены ответы на вопросы, а также информация, 

разъясняющая права работников при прохождении ими медицинских 

осмотров и психиатрических освидетельствований.  В режиме 

видеоконференцсвязи проведены семинары с участием представителей 

Роспотребнадзора, Самарского областного центра профпатологии. 

Надо отметить, что при удовлетворительной организации медицинских 

осмотров работников, отсутствии медицинских противопоказаний и 

рекомендаций к амбулаторному, стационарному, санаторно-курортному 

лечению работники умирают на работе вследствие общего заболевания. 

 Проблема смертности регулярно озвучивается на различных 

совещаниях, в том числе на заседании комиссии по охране труда при 

Правительстве Самарской области.  

Таблица: Динамика смертельных несчастных случаев вследствие общего 

заболевания 

 2020 год 2021 год 

Организации, в которых созданы 

первичные профсоюзные 

организации. 

 

30 

 (средний возраст 54 

года, из них 2 

женщины) 

26 

(средний возраст 

58 лет, из них 4 

женщины) 

Самарская область  77 80 

 

 Причинами смерти работников вследствие общего заболевания 

являются: 

- сердечная недостаточность – 85%; 

- заболевания кровеносно-сосудистой системы- 8%; 

- другие заболевания – 7%.  



 Сохранение здоровья работающего населения — это приоритет 

государственной политики, основа трудовых отношений, безопасность труда 

и профилактика профессиональной заболеваемости.  

 На предприятиях и в организациях области силами работодателей 

совместно с первичными профсоюзными организациями проводятся 

различные мероприятия в области охраны труда, направленные на 

сохранение жизни и здоровья сотрудников, где проводится:  

- производственная гимнастика, и внедряются корпоративные программы 

укрепления здоровья;  

- частичная оплата санаторно-курортных путёвок; 

- на территориях крупных предприятий сохранены поликлиники, обустроены 

соляные комнаты, палаты для физиотерапии, залы с кардиотренажерами для 

своевременной и регулярной профилактики заболеваний; 

 - спортивные мероприятия, направленные на привлечение сотрудников к 

массовому спорту; 

- регулярные радиотрансляции на которых освещаются различные аспекты 

производственной безопасности и охраны труда; 

- оказывается материальная помощь на лечение и приобретение лекарств;  

   - проводятся лекции о вреде курения, употребления алкоголя, профилактики 

диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, прививки от гриппа, от 

клещевого энцефалита и др.; 

   - работники информируются о необходимости обращения в здравпункт при 

любом недомогании, падении, попадании возможных соринок в глаза и т.д.; 

   -  организовывается профсоюзный контроль общественного питания; 

   - проведение и организация дней семейного отдыха (выезд на природу в 

летнее и зимнее время, за грибами, прогулки по Волге на теплоходе и др).  

 В 2023 году, как и в этом планируется проведение в отношении 

организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно 

высокого и высокого риска, а также объектов, которые не являются 

опасными производственными объектами 2 класса опасности и 

гидротехническими сооружениями. В условиях ослабления государственного 

надзора нам предстоит дальнейшая работа по контролю за соблюдением 

работодателями трудового законодательства.  


