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Приложение № 5 

                                                                                                    к коллективному договору работников 

                                                                                                   ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

профессий и периодичность 

медицинских осмотров работников 

 

Основание:   
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 года № 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». 

                

Предварительный – при поступлении на работу согласно пункт 4.4. Приложение №2 Приказа 

№302н от 12.04.2011г.  

Периодический – согласно списка  с учетом  результатов специальной оценки условий труда;  

 

Список контингента лиц, подлежащих прохождению периодического медицинского 

осмотра 

 

Подразделение 
Профессия/должность 

 

№ пункта Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 № 302н 

Периодичность 

Центр культурно-

массовой работы Контролер билетов Приказ №302н, прил.2, пунтк 18 1 раз в год 

Творческие 

коллективы и 

объединения 

Руководитель клубного 

формирования II категории  Приказ №302н, прил.2, пунтк 18 1 раз в год 

Руководитель клубного 

формирования  (Вокально-

инструментальный ансамбль 

"Формула") Приказ №302н, прил.2, пунтк 18 1 раз в год 

Руководитель клубного 

формирования I категории 

(Образцовый художественный 

(народный) коллектив ансамбль 

народного танца "Сибирский 

сувенир") Приказ №302н, прил.2, пунтк 18 1 раз в год 

Руководитель клубного 

формирования I категории 

(фольклорный ансамбль 

"Вертеп") 

Приказ №302н, прил.2, пунтк 18 

 
1 раз в год 

 

Руководитель клубного 

формирования I категории 

("Эстрадная студия") Приказ №302н, прил.2, пунтк 18 1 раз в год 

Руководитель клубного 

формирования I категории 

(Образцовый художественный 

коллектив ансамбль бального Приказ №302н, прил.2, пунтк 18 1 раз в год 
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танца "Грация") 

Балетмейстер II категории Приказ №302н, прил.2, пунтк 18 
1 раз в год 

 

Клуб молодежи Заведующий клубом молодежи Приказ №302н, прил.2, пунтк 18 1 раз в год 

Библиотечно 

информационный 

центр 

Главный хранитель фондов Приказ №302н, прил.2, пунтк 18 1 раз в год 

Главный библиограф                                                   Приказ №302н, прил.2, пунтк 18 1 раз в год 

Редактор  1 категории Приказ №302н, прил.2, пунтк 18 1 раз в год 

Библиотекарь   I категории                                                 Приказ №302н, прил.2, пунтк 18 1 раз в год 

Библиотекарь   II категории                                                 Приказ №302н, прил.2, пунтк 18 1 раз в год 

Музейно-

выставочный 

центр 

 

Главный хранитель музейных 

предметов 

Приказ №302н, прил.1, пунтк 

3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Дворник 1 разряд Приказ №302н, прил.1, пунтк 4.1. 1 раз в год 

Уборщик служебных помещений 

1 разряда 

Приказ №302н, прил.1, пунтк 

3.2.2.4 1 раз в 2 года 

 

 

 

Специалист  по охране труда                                                                    Г.С. Бекматова 
 

 


