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Настоящее информационно-методическое письмо разработано на основании 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Цель информационно-методического письма – повышение грамотности 

медицинских  работников в вопросах организации  и осуществления экспертизы 

профессиональной пригодности работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда или на работах, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. 

Информационно-методическое письмо предназначено для врачей 

профпатологов; врачей разных специальностей, участвующих в периодических и 

предварительных медицинских осмотрах, председателей врачебных комиссий 

медицинских организаций.  

Информационно-методическое письмо разработано на основании 

нормативных актов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г. №323 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьи 12, 24, 46, 

48, 58,63. 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации   от 12  апреля 2011г. №302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследовании), и Порядка проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05 мая 2012г. №502н «Об утверждении порядка создания 

деятельности врачебной комиссии медицинской организации»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05 

мая 2016г. №282н «Об утверждении порядка проведения экспертизы 

профпригодности и формы медицинского заключения  о пригодности или 

непригодности к выполнению отдельных видов работ». 

Экспертиза профессиональной пригодности -  вид медицинской экспертизы, 

в ходе которой путем медицинского освидетельствования лица, принимаемого на 

работу с вредными или неблагоприятными условиями труда либо уже занятого на 

работе в таких условиях, изучения его медицинских документов и  проведения 

регламентированных и, при необходимости, дополнительных обследований 

выносится заключение о  возможности дальнейшей работы (допуск к 

профессиональной деятельности) (Российская энциклопедия по медицине труда, 

стр.609). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012г. 

№291, экспертиза профессиональной пригодности отнесена к экспертным видам 

медицинской деятельности, подлежащим лицензированию. 

Экспертиза профессиональной пригодности проводится в медицинской 

организации, или её подразделении, любой организационно-правовой формы 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности по экспертиза 

профессиональной пригодности. 



Проводится по результатам предварительного  или периодического 

обязательного медицинского осмотра, регламентированного приказом МЗ и СР РФ 

от 12.04.2011г. №302н. 

 Следовательно, медицинская организация обязана иметь лицензию на 

осуществление медицинского вида деятельности «Профосмотры: 

предварительные и периодические». 

Экспертиза профессиональной пригодности проводится после завершения 

предварительного или периодического осмотра (ПМО) только тем лицам, у которых 

выявлены противопоказания, внесенные в перечни  дополнительных 

противопоказаний приложений №1, №2 и общих противопоказаний приложения 

№3 к приказу МЗ СР РФ от 12.04.2011г. №302н. По завершению ПМО указанным 

лицам на руки выдаётся Медицинское  заключение о наличии противопоказаний к 

профессиональной деятельности и направление на экспертизу профпригодности. 

-Для проведения экспертизы профессиональной пригодности в медицинской 

организации формируется постоянно действующая врачебная комиссия (или 

подкомиссия ВК), созданная и функционирующая в соответствии с Приказом МЗ СР 

РФ от 05.05.2012г. №502н «Об утверждении порядка создания деятельности 

врачебной комиссии медицинской организации» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 июня 2012г., регистрационный №24516) с 

изменениями, внесенными приказом Министретства здравоохранения Российской 

Федерации от 2 декабря 2013г. №886н (зарегистрирован министерством юстиции 

Российской Федерации  23 декабря 2013г., регистрационный №30714). 

-Председателем врачебной комиссии (подкомиссии)  назначается 

руководитель медицинской организации (заместитель руководителя медицинской 

организации, руководитель структурного  подразделения медицинской 

организации),  соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки», утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015г. №707н 

(зарегистрирован Министерством юстиции российской Федерации 23 октября  

2015г., регистрационный №39438) по специальности «профпатология», имеющий 

сертификат специалиста профпатолога. 

-Члены комиссии выбираются из специалистов, участвующих в проведении 

профосмотров, и имеющие свидетельство о подготовке путём тематического 

усовершенствования по профпатологии. 

Для  прохождения экспертизы профессиональной пригодности работник 

является с медицинскую организацию лично,  представляет в медицинскую 

организацию:  

1. документ, удостоверяющий личность;  

2. Направление, выданное медицинской организацией, проводившей 

обязательный  медицинский осмотр, в ходе которого выявлены медицинские 

противопоказания к осуществлению отдельных видов работ;  

3. Медицинское заключение по результатам обязательного медицинского 

осмотра, выданное работнику медицинской организацией;  



4. Результаты  исследований и осмотров специалистов, выполненные в ходе 

ПМО. 

Врачебная комиссия в течение 10 рабочих дней изучает документы и 

результаты ПМО. По результатам анализа документов врачебная  комиссия выносит 

одно их трёх решений о признании работника:   

-пригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов работ; 

-временно непригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных 

видов работ; 

-постоянно непригодными по состоянию здоровья к выполнению отдельных 

видов работ. 

Решение комиссии оформляется протоколом. Делается  запись в журнале 

экспертизы. 

В случае вынесения решения о временной непригодности, комиссия 

указывает основания данного решения, определяет сроки временной непригодности 

к выполнению только тех работ, в отношении которых выявлены противопоказания, 

формирует  рекомендации о проведении дополнительных исследований и (или) 

лечения. 

Комиссия принимает окончательное решение после получения результатов 

исследования и (или) лечения. 

Медицинское заключение врачебной комиссии по результатам 

экспертизы профессиональной пригодности оформляется по утвержденной 

форме, предусмотренной приложением №2 к приказу МЗ РФ от 05.05.2016г. №282н 

в течение трёх рабочих дней со дня вынесения решения ВК в двух экземплярах, 

один из которых:  

выдается  работнику для предъявления работодателю, о чем работник 

расписывается в журнале регистрации Медицинских заключений; 

вклеивается в медицинскую документацию работника, оформленную в 

медицинской организации, и хранится в течение 50 лет. 

При необходимости продления сроков экспертизы свыше 10 дней, сроки её 

проведения продлеваются до получения результатов дополнительных обследований, 

но не более чем на 30 рабочих дней. 

Данное решение, содержащее мотивированное обоснование, отражается в 

протоколе ВК. 

Экспертиза профессиональной пригодности проводится в соответствии с 

Программой госгарантий на бюджетной основе. 

В сложных и особых случаях врачебная комиссия может направить 

работника для проведения экспертизы профпригодности в Центр профессиональной 

патологии БУЗ ВО ВОКБ №1 с документами: 

-направление, подписанное председателем врачебной комиссии, 

-результаты проведенного ПМО с заключением,  

-копия протокола специальной оценки условий труда (заверенная в отделе 

охраны труда предприятия), 

-копия трудовой книжки (заверенная в отделе кадров), 

-амбулаторная карта из поликлиники по месту постоянного наблюдения 

работника. 



 

Приложения 

 

1.Медицинское заключение о наличии противопоказаний к профессиональной 

деятельности. 

2.Направление на экспертизу профессиональной пригодности. 

3.Заключение врачебной комиссии, приложение №2 к приказу №282н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________ 

__________________________________ 

Наименование медицинской организации 

 

Код ОГРН               

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО (ПЕРИОДИЧЕСКОГО) 

МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)* 

 

1.Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________ 

1.1. Дата рождения «____ » _________  19____г. Пол:  М  Ж 

2. Место работы: ___________________________________________________________________________________ 

2.1.Организация (предприятие): ______________________________________________________________________ 

3. Профессия (должность): __________________________________________________________________________ 

3.1. Вредный производственный фактор или вид работы**: ______________________________________________ 

4. Согласно результатам проведенного медицинского осмотра (обследования): не имеет/имеет медицинские 

противопоказания к работе с вредными и/или опасными веществами и производственными факторами, заключение не 

дано** (нужное подчеркнуть) 

5. Основание: Приказ МЗ СР РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней 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» приложение №____, п. ____________________ 

6. Рекомендации: _____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Председатель врачебной комиссии _______________ (______________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

М.П.                                                   «____» _____________ 20_____г. 

__________________________________ (______________________) «_____»  ______________ 20_____г. 

(подпись работника освидетельствуемого) 

 

 

 

 

 

 

 

 



(наименование  направившей организации (предприятия) 

________________________________________ 

________________________________________ 

                                 (адрес, телефон) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  НА ЭКСПЕРТИЗУ ПРОФПРИГОДНОСТИ (ЭКСПЕРТИЗУ СВЯЗИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПРОФЕССИЕЙ)                                                                                                       
(нужное подчеркнуть) 

 

 Направляется в _______________________________________________________________ 

по результатам периодического медицинского осмотра  

1. Ф.И.О.________________________________________________________________________________________ 

2.Дата рождения____________________________________________________________________________________                                                                                

3.  Место работы, цех, участок________________________________________________________________________ 

4. Должность, профессия, в которой работник освидетельствуется__________________________________________ 

5. Стаж работы в том виде работы, в котором работник освидетельствуется__________________________________ 

6. Предшествующие профессии (работы), должность и стаж работы в них 

___________________________________________________________________________________________________ 

7. Вредные и (или) опасные вещества и производственные факторы: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

(перечень прил.№1 Приказа МЗ СР РФ от 12.04.2011г. №302н) 

8. Вид работ ____________________________________________________                                                                                            

(перечень прил.№2 Приказа МЗ СР РФ от 12.04.2011г. №302н) 

9. Медицинская организация, к которой прикреплен работник для постоянного наблюдения 

(название):_________________________________________________________________________________________ 

10. Профессиональные заболевания, выявленные в ходе ПМО. 

Дата 

заполнения 

извещения 

№ извещения о 

предварительном  

диагнозе ПЗ 

Организация, в которую направлено 

извещение (ТУ Роспотребнадзор, ЛПУ 

по месту жительства) 

Предварительный диагноз 

профессионального заболевания 

    

    

11. Установленное ранее ПЗ (дата, диагноз) 

__________________________________________________________________ 

12. Диагноз направившей  медицинской организации, проводившей ПМО 

______________________________________________________________________________________________________ 

13. Заключение комиссии ПМО по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра  

______________________________________________________________________________________________________

Подпись председателя комиссии                                                                       ____________________  

                                                                                             (Ф.И.О.) 

«_____» ____________20___г. 

*К направлению прилагается паспорт здоровья. 



Приложение N 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 5 мая 2016 г. N 282н 

 
Форма 

 
___________________________________________________________________________ 

          (наименование медицинской организации, адрес, код ОГРН) 

 

                          Медицинское заключение 

    о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работ 

                     от "__" _________ 20__ г. N ____ 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ______________________________________ 

Дата рождения: число __ месяц ___________________ год _____________________ 

Место регистрации: 

субъект Российской Федерации ______________________________________________ 

район _____________________________________________________________________ 

город _________________________ населенный пункт __________________________ 

улица ___________________ дом ____ корпус (строение) ____ квартира ________ 

Наименование работодателя: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Наименование структурного подразделения работодателя, должности (профессии) 

или вида работы ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Виды работ, к которым выявлены медицинские противопоказания _______________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Заключение врачебной комиссии (нужное подчеркнуть): 

    1.  Работник  признан  пригодным  по  состоянию  здоровья  к выполнению 

отдельных видов работ. 

    2.  Работник  признан  временно  непригодным  по  состоянию  здоровья к 

отдельным видам работ. 

    3.  Работник  признан  постоянно  непригодным  по  состоянию здоровья к 

отдельным видам работ. 

 

Председатель врачебной комиссии 

_____________    _________________________ 

  (подпись)        (расшифровка подписи) 

             М.П. 

 

Члены врачебной комиссии: 

_____________    _________________________ 

  (подпись)        (расшифровка подписи) 

_____________    _________________________ 

  (подпись)        (расшифровка подписи) 

_____________    _________________________ 

  (подпись)        (расшифровка подписи) 

_____________    _________________________ 

  (подпись)        (расшифровка подписи) 


