
Частное учреждение высшего образования
<Институт государственного администрирования))

Jф 10/1 - к < 2З > марта 2018 г.

прикАз

О провелении периодического (прелварительного)
медицинского осмотраработников ЧУ ВО кИГА>

В соответствии со ст. 212 Трулового Кодекса РФ, Приказа Минздравсоцразвития
РФ от |2.04.20||г. JфЗO2н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которьж проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порялка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятьгх на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В срок до 01.06,2018 г. провести для сотрудников ЧУ Во <Институт государственного
администрирования) периодический медицинский осмотр (обслелование) в соответствии
со списком (Приложение ЛЬ1);
2. Назначить ответственным лицом за проведеilие периодического медицинского осмотра
(обслелования) проректора по общим вопросам и отделу кадров Маврина Г.н,
З. Направить сотрудников, указанных в списках, на периодический медосмотр в
медицинское учреждение в ООО <Соцмед) по адресу г. Москва, Шаболовка ул, 31, стр.6 с
сохранением среднего заработка в соответствии с требованиями, установленными статьей
l39 Трулового Кодекса Российской Федерации. Работникам при себе иметь паспорт или
иной докlмент, удостоверяюtций личность.
4. Инспектору отдела кадров Алексеевой Г.А.:

- обеспечить выдачу направлений для медосмотра;
- разъяснить сотрудникам обязательность прохождения медосмотра (ст. 214 ТК

РФ), что неявка для прохождения периодического медосмотра является поводом для
отстранения от работы и на время отстранения заработная плата не начисляется и не
выплачивается.
5. Сотрулникам на следующий день после получения на руки медицинского заключения
предоставить его в отдел кадров.



6. Руководителям подразделений, согласно статье 76 Трулового Кодекса Российской
Фелерашии, не допускать к работе сотрудников, не прошедших в установленном порядке
периOдический медосмотр, пока медосмотр не булет пройден.
7. Руковолителям подразделений ознакомить сотрудников, подлежащих медосмотру, с

данным приказом под подпись,
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

согласовано:

А. В. Тараканов

Проректор по общим вопросам
и отделу кадров d%-/ Г.Н. Маврин


