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- Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 220 ТК РФ)

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012г. № 273- ФЗ

- Федеральный закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан

при ее оказании" от 02.07.1992 N 3185-1, р. IV (ред. от 30.12.2021)

- Приказ Минздрава от 20.05.2022 № 342н «Порядок прохождения

обязательного психиатрического освидетельствования работниками» (далее –

Порядок № 342н)*. Приказ вступает в силу с отменой постановления

Правительства РФ от 23.09.2002 N 695.

Правовая основа  для  поведения психиатрического 

освидетельствования работников, осуществляющих 

отдельные виды деятельности:



Медицинские осмотры работников (ст. 220 ТК РФ) 

• Работники … детских учреждений, а также некоторых других
работодателей проходят медицинские осмотры в целях охраны
здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения
заболеваний (ч.2 ст.220ТК РФ).

• Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, проходят
обязательное психиатрическое освидетельствование. Порядок
прохождения такого освидетельствования, его периодичность, а также
виды деятельности, при осуществлении которых проводится
психиатрическое освидетельствование, устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения, с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

• Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и
психиатрические освидетельствования проводятся в рабочее время
работника и осуществляются за счет средств работодателя, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.



Вывод: на психиатрическое освидетельствование

направляются работники, которые осуществляют

отдельные виды деятельности (ч. 8 ст. 220 ТК)*.

*Указанные виды работ определены в Приложении № 2

к приказу Минздрава от 20.05.2022 № 342н.

Цель: определение пригодности работника по состоянию

психического здоровья к осуществлению этих видов его

трудовой деятельности.



Краткий анализ изменений Федерального закона N 3185-1 "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании" 



Приказ Минздрава от 20.05.2022 № 342н 

(Приложение № 2)

• В перечень включены 17 видов деятельности, в том числе:

1) управление транспортными средствами и управление движением транспортных средств (в

образовательных учреждениях – это водители, осуществляющие подвоза обучающихся

(воспитанников);

• 9) педагогическая деятельность *

(*Постановлением Правительства РФ

от 21.02.2022 N 225 утверждена номенклатура

педагогических должностей), в ст. 2 ФЗ № 273-ФЗ

дано понятие «педагогические работники» (п.21);

10) присмотр и уход за детьми

пункт 34 статьи 2 Федерального закона N 273-ФЗ



Педагогическая деятельность?

Работники каких должностей занимаются

педагогической деятельностью?

К категории педагогических работников относятся лица, которые на

основании трудовых договоров осуществляют педагогическую деятельность

в образовательных и иных учреждениях, реализующих программы

обучения и воспитания граждан (ст. 2 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».

Наименования педагогических должностей определены Постановлением

Правительства РФ от 21.02.2022 N 225

"Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей

руководителей образовательных организаций"



Вопрос: 

должны ли проходить психиатрическое

освидетельствование руководящие работники образовательных учреждений?

• Ответ: «да», если они занимаются педагогической

деятельностью или они организуют (контролируют) работу по

присмотру и уходу за детьми по основной должности или по

должности, выполняемой на условиях совместительства,

совмещения профессий (или должностей) или им разрешено

ведение преподавательской работы на условиях,

предусмотренных пунктом 2 Постановления Минтруда России от

30.06.2003г. № 41.



Присмотр и уход за детьми

пункт 34 статьи 2 Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

"Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей,

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима

дня".



Часть 1 статьи 65 ФЗ № 273-ФЗ закрепляет

обязанность дошкольных образовательных

организаций по осуществлению присмотра и

ухода за детьми.

Присмотр и уход за детьми



Наименования должностей (не относящиеся к  педагогическим)

и видов работ,  связанных с выполнением работы по присмотру и уходу за 

детьми

 Библиотекарь, лаборант, младший воспитатель, помощник воспитателя,

медицинские работники, руководитель организации, его заместители,

руководитель структурного подразделения, повар, шеф – повар, водитель,

осуществляющий подвоз обучающихся (воспитанников), другие работники,

трудовыми обязанностями которых предусмотрены работы по присмотру и

уходу за детьми (см. условия трудовых договоров и содержание

д/инструкций).





1. Психиатрическое освидетельствование

лиц, принимаемых на работу

Прием на работу в ОУ возможен только после прохождения предварительного

медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования в случаях,

если лицо, претендующее на работу,

- принимается на педагогическую должность и (или) в его обязанности

включены виды работ, связанные с педагогической деятельностью;

- принимается на должность, в соответствии с которой он будет осуществлять

работу по присмотру и уходу за детьми;

- ранее проходил психиатрическое обследование, результаты которого могут

быть учтены за период не позднее одного года (смотри пункт 5 приказа

Минздрава России от 20.05.2022г. № 342н и ответ Минздрава России от

12.08.2022г. на запрос Общероссийского Профсоюза образования)*



*п.5 приказа Минздрава России

от 20.05.2022г. № 342н

• Повторное прохождение освидетельствования работником не требуется
в случае, если работник поступает на работу по виду деятельности,
по которому ранее проходил освидетельствование (не позднее двух
лет) и по состоянию психического здоровья был пригоден к
выполнению указанного вида деятельности.

• Результат ранее проведенного

освидетельствования подтверждается

медицинскими документами, в т.ч.

полученными путем электронного

обмена между медицинскими

организациями.



За чей счет и в какое время работники

проходят освидетельствование (ПО)?

Обязательное психиатрическое освидетельствование для

работников проводится в их рабочее время и за счет средств

работодателя (ч. 9 ст. 220 ТК).

Лица, вновь принимаемые на работу, обязаны пройти ПО до

фактического допущения к работе.

Нельзя переложить расходы по психиатрическому

освидетельствованию на работника, даже если работник

признан негодным и с ним не стали заключать трудовой договор.
! Психиатрическое освидетельствование проводят за счет работодателя,

даже если работник признан негодным для выполнения данного вида

работы и с ним не стали заключать трудовой договор.






	 Коми республиканская организация

