Дополнительный материал к статье
Медосмотры при приеме на работу
Общество с ограниченной ответственностью «Расчетный центр ЦФО»

ПРИКАЗ

«____» ___________ 20__ г. № ______

г. Москва

Об утверждении списка контингентов работников, подлежащих предварительному
и периодическому медицинскому осмотру (обследованиям)
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 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»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить список контингентов работников, подлежащих предварительному и периодическому
(обследованиям) в ООО «Расчетный центр ЦФО» (приложение № 1 к настоящему приказу).

медицинскому

осмотру

2. Отделу кадров руководствоваться прилагаемым списком контингентов при составлении поименного списка работников
ООО «Расчетный центр ЦФО» (приложение № 2 к настоящему приказу), подлежащих периодическому медицинскому осмотру,
а также обеспечить выдачу и учет направлений (приложение № 3 к настоящему приказу) на предварительный и периодический
медицинский осмотр.
3. Начальнику отдела кадров довести приказ до работников ООО «Расчетный центр ЦФО».
4. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора.

Генеральный директор
Обучение по охране труда
в Контур.Школе

И.В. Моисеева

Дополнительный материал к статье
Медосмотры при приеме на работу

Приложение № 1 к приказу
от «____» ________ 20__ г. № ____
СПИСОК КОНТИНГЕНТА
работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотров
(обследований) в ООО «Расчетный центр ЦФО»

Профессия, должность работника

Вредные и (или) опасные производственные
факторы

Пункт и № приложения к приказу
Минздравсоцразвития России
от 12.04.2011 г. № 302н

Периодичность
медосмотра
(обследования)

1

2

3

4

электромагнитное поле широкополосного спектра
частот (5Гц-2кГц, 2кГц-400кГц)

п.3.2.2.4 прил.1

1 раз в 2 года

электромагнитное поле широкополосного спектра
частот (5Гц-2кГц, 2кГц-400кГц)

п.3.2.2.4 прил.1

1 раз в 2 года

Финансово-экономический отдел

Начальник отдела - главный бухгалтер

Заместитель начальника отдела заместитель главного бухгалтера

Обучение по охране труда
в Контур.Школе

