Нормативные правовые акты по теме «Медицина труда»
1.
Конституция Российской Федерации
2.
Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 "Об
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года".
3.
Указа Президента РФ от 09.05.2017 № 203 "О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы".
4.
Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года".
5.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (ред.
от 19.07.2018 № 444) «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
6.
Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2019 № 254 «О
Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до
2025 года»
7.
Паспорт федерального проекта «Укрепление общественного
здоровья» Утверждён 24 декабря 2018 года на заседание президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам
8.
Паспорт национального проекта «Демография». Утверждён 24
декабря 2018 года на заседание президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
9.
Паспорт национального проекта «Здравоохранение». Утверждён
24 декабря 2018 года на заседание президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам
10.
Паспорт федерального проекта «Спорт - норма жизни»
Утверждён 24 декабря 2018 года на заседание президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам
11.
Налоговый кодекс Российской Федерации
12.
Трудовой Кодекс Российской Федерации, статья 213
13.
Федеральный закон от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации
страхового дела в Российской Федерации"
14.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний"
15.
Федеральный закон "Об основах обязательного социального
страхования" от 16.07.1999 N 165-ФЗ
16.
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и
дополнениями), статья 11 и статья 32
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17.
Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении
курения табака»
18.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных"
19.
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации"
20.
Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации"
21.
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской федерации», Статья 46. Медицинские
осмотры, диспансеризация, п. 4 и п. 5
22.
Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака».
23.
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
24.
Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной
оценке условий труда"
25.
Федеральный закон от 23.04.2018 № 113-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации».
Налоговый кодекс дополнен положениями, согласно которым в налоговую
базу по налогу на прибыль можно включать фактически произведенные расходы на
оплату услуг, добровольного медицинского страхования, услуг по организации
туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха, оказанных работнику и членам
его семьи, но не более 50 000 рублей в совокупности за налоговый период на
каждого из граждан. При этом установлено ограничение: указанные затраты и
затраты, предусмотренные абз. 9 п. 16 ст. 255 Налогового кодекса (медицинские
расходы застрахованных работников), в совокупности не могут превышать 6% от
суммы расходов на оплату труда.
26.
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» Проект «Медицинские
осмотры некоторых категорий работников и медицинский дистанционный
контроль параметров состояния здоровья работника»
27.
Постановление Правительства Российской Федерации от
12.04.2019 № 440 «О внесении изменений в Программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»
- «Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный
профилактический медицинский осмотр, в том числе, в рамках диспансеризации».
- «В рамках проведения профилактических мероприятий органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
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обеспечивают организацию прохождения гражданами профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу, а
также предоставляют гражданам возможность дистанционной записи на
медицинские обследования.
- Профилактические мероприятия организуются, в том числе, для выявления
болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих
основные причины смертности населения.
- При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках
прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации могут
привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказывающих
специализированную медицинскую помощь.
- Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических
медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осуществляется в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации с учетом
работы за пределами установленной для них продолжительности рабочего
времени.
- «Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках
диспансеризации, осуществляется за единицу объема медицинской помощи
(комплексное посещение) в соответствии с объемом медицинских исследований,
устанавливаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации».
28.
Распоряжения Правительства Российской Федерации от
14.04.2016 № 669-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016
- 2020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года».
29.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
26.04.2019 № 833-р «Об утверждении комплекса мер по стимулированию
работодателей и работников к улучшению условий труда и сохранению
здоровья работников, а также по мотивированию граждан к ведению
здорового образа жизни»
30.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
27.04.2019 № 1391 «О проведении Всероссийской диспансеризации взрослого
населения».
31.
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1640
“Об утверждении государственной программы Российской Федерации
“Развитие здравоохранения”
32.
Постановление Правительства РФ от 07.12.2019 № 1610 «О
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
33.
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н "Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
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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" (зарегистрировано в Минюсте
России 21.10.2011 N 22111).
34.
Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н
«Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных
рисков»
35.
Приказ Минздрава России от 21.03.2014 г. № 125н "Об
утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (с
изменениями и дополнениями)
36.
Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 835н "Об утверждении
Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных,
послерейсовых медицинских осмотров" (зарегистрировано в Минюсте России
16.04.2015 N 36866).
37.
Приказ Минздрава России от 02.06.2015 № 290н «Об утверждении
типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, связанных с
посещением одним пациентом врача-педиатра участкового, врача-терапевта
участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-невролога,
врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога и врача-акушера-гинеколога
38.
Приказ Минздрава России от 15.06.2015 № 344н «О проведении
обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных
средств (кандидатов в водители транспортных средств)»
39.
Приказ Минздрава России от 09.12.2016 N 973н «Типовые
отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением
одним
пациентом
врача-кардиолога,
врача-эндокринолога,
врачастоматолога-терапевта».
40.
Приказ Минздрава России от 24.04.2018 . № 186 «Об утверждении
Концепции предиктивной, превентивной и персонализированной медицины»
41.
Приказ Минздрава России от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении
порядка проведения профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации
определенных
групп
взрослого
населения»
(зарегистрировано в Минюсте России 24.03.2019 № 54495).
42.
Приказ Минздрава России от 10.09.2019 № 731н «О внесении
изменений в приказ Минздрава России от 15.06.2015 «О проведении
обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных
средств (кандидатов в водители транспортных средств)»
43.
Приказ Минздрава России от 13.12.2019 № 1032н «О внесении
изменений в приложения № 1, 2 и 3 к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г.. № 302н
"Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и
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периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда».
44.
Приказ Минтруда России от 16.06.2014 г. N 375н «О внесении
изменения в типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков».
45.
Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении
типового положения о системе управления охраной труда».
46.
Приказ Минтруда от 19.04.2017 № 371н "Об утверждении Правил
по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и
материалов".
47.
Приказ Роструда России от 25.12.2018 № 660 «Об утверждении
Плана деятельности Федеральной службы по труду и занятости, включая
реализацию национальных проектов, на 2019 год».
48.
Письмо Минфина России от 23.05.2018 № 03-03-05/34637
(разъяснения налог на прибыль: расходы на оплату услуг).
49.
Дорожная карта HealthNet, 20 декабря 2016 года.
50.
Документ ВОЗ. Здоровье работающих. Шестидесятая сессии
Всемирной организации здравоохранения. WHA 60.26. 23.05.2007 Приложение
к Резолюции: охрана и укрепление здоровья на рабочем месте
п.11. Деятельность по оценке и контролю рисков для здоровья на рабочем месте
необходимо улучшить путем определения круга основных мероприятий по профилактике
и контролю за механическими, физическими, химическими, биологическими и
психосоциальными рисками, связанными с условиями труда. Такие меры включают также
комплексное регулирование химических веществ на рабочем месте, ликвидацию
вторичного табачного дыма во всех закрытых рабочих помещениях, повышение
безопасности труда и оценку воздействия на здоровье новых технологий,
производственных процессов и продуктов на этапе их проектирования.
п.12. Охрана здоровья на рабочем месте также требует введения в действие
соответствующих норм и правил, а также принятия базового набора стандартов в области
гигиены труда, чтобы обеспечить соответствие всех рабочих мест минимальным
требованиям охраны здоровья и безопасности. Для этого необходимо обеспечить
соблюдение этих требований на должном уровне, усилить систему медицинского
контроля на рабочих местах и расширить сотрудничество между компетентными
регулирующими органами с учетом конкретной ситуации в странах.
51.
Международный
стандарт
ISO
45001:2018
«Системы
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – Требования и
рекомендации по применению»
52.
Методические рекомендации «Об организации проведения
предрейсовых медицинских осмотра водителей транспортных средств»,
утвержденные Минздравом России и Минтрансом России в 2002 году.
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