
Предварительные и периодические 

медицинские осмотры

Как начало управления здоровьем коллектива



Контроль здоровья сотрудника – ответственность работодателя

Обязанность подкрепленная штрафными санкциями

Профосмотры обязательны 

в силу закона

Приказ МЗ РФ от 12.04.2011 №302н

и ТК РФ

Штраф за каждого работника, не 

прошедшего ПМО – 110-130 тыс. руб.



Не только особые специальности, 
но и обычные работники

Сферы 

и специальности

Факторы 

вредности

• Производство

• Пищевая 

промышленность,

• Торговля

• Медицина 

• Детское образование

• Транспорт 

• Химические

• Биологические

• Физические

• Факторы трудового процесса

В том числе определяемые 

по результатам аттестации 

рабочих мест



Пример того, что мы можем узнать о здоровье из медосмотра

Фактор вредности

Пункт 3.2.2.4

электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ 

(работа по считыванию, 

вводу информации, 

работа в режиме 

диалога в сумме не 

менее 50% рабочего 

времени)

Кто проверяет

• Невролог

• Офтальмолог

1 раз в 2 года

Что выявляем

• Катаракта осложненная

• Заболевания сетчатки глаз

• Выраженные расстройства  

нервной системы



Медосмотры нацелены на выявление критичных факторов, 
которые не позволяют сотруднику работать.

Что дальше делать с этой информацией – не понятно.



Базовые требования 

302 Приказа 

дополняются 

необходимым 

объёмом 

обследований 

Профосмотры

ПМО+чекап Телемедицина

Расшифровка 

анализов и 

дополнительные 

консультации 

профильных 

докторов

Паспорт здоровья

Паспорт здоровья 

сотрудника 

дополняется данными 

из онлайн-

анкетирования и 

статистикой из ДМС

Мини ДМС+НС

Для сотрудников 

на испытательном 

сроке – базовый 

пакет с самыми 

необходимыми 

опциями

Набор решений для ответственных работодателей



ДМС

ПМО

Формирование групп здоровья

1 группа 

здоровья

2 группа 

здоровья
3 группа 

здоровья

Чек-ап
Расширенное обследование по чек-апу

Формирование заключения
по профилактике и управлению здоровьем, 

формирование понимания здорового образа жизни

Что даёт:

1. контроль  процесса управления здоровья 

коллективом

2. Контроль уровня заболеваемости и 

динамики по л\н

3. Формирование понимания здорового 

образа жизни

4. Отсутствие выявленных 

противопоказаний при следующих ПМО

Собственные клиники
Направление на лечение в собственные 

клиники по линии ДМС в т.ч. листки 

нетрудоспособности



«Ренессанс 
здоровье» —
вся информация 
в личном кабинете 
сотрудника, 
сводная 
аналитика
для HR



Мы заботимся о самом ценном —
здоровье ваших сотрудников


