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МУ}IИЩИIIАЛДIГ БЮДКЕТТИГ ОРТУ МАК
НИИТИ БИЛИГШКОЛАЗЫ

668020, с,Мугур-Аксы, ул.Кошкар-оола, 3, тел: (39451) 22-4-7З

прикАз лъ 35
0l авryста 2021 г с. Мугур-Аксы

о назначении ответственноfо
за организацию медицинских осмотров работников

В соответствIlи со статьями2|2 и 2|З Трулового кодекса РФ, прик:lзом
Минзлрава Россиlл от 28 01.2021 N 29н (Об угверждении Порядка проведенlrя
ОбяЗательных предварительных Ll периодических медицинских осмотров работников,
ПРеДУСМОТРеНных частьЮ четвертоЙ с-татьи 2|З Трулового кодекса Poccrrr"lcKol"t
Федерацltи, перечня медицинских протtlвопоказаний к осуществлению работ с
ВРеДНыМи и (или) опасными производственнымt{ факторами, а также работам, при
ВЫПОЛнении кОторых проводятся обязательные предварительные и периодическлrе
меди цинские осмотры>, ПРИ КАЗ ЫВАЮ:

l. НаЗначить ответственным за орган}rзацию проведения медицt{нскtlх
ОСмотров работнltков МБОУ СОШ J\&l с. Мугур-Аксы специалиста по охране труда
Салчак А.У.
2. Ответственному:

. cocTaB}tTb список лиц, поступающttх на работу, подлежащих предварt{тельным
осмотрам, l{ представить мне на подпись в срок ло 08.04.202l;

. СОСТаВить Список работнлrков, подлежащIтх пер}lодическим осмотрам, и
представI{ть мне на подпись в срок до 08.04.202l;

. НаПРаВИТЬ }ТвеРжденныЙ список работников, подлежащих период}rческим
осмотрам, в территориальныri орган Роспотребнадзора в срок ло l5.04.202l;

. осуЩесТВЛяТЬ взаимодействIlе с ГБУЗ РТ <Монгун-Тайгинская ЦкБ) с
KoTopol'i МБОУ СОШ J\Ъl с. Мугур-Аксы заключило договор о проведенIl}l
МеДОСМОТРОВ От 08.12.2020 г, в том числе составлять и направлять
УтвеРжденные поименные спI{ски работников, подлежащlлх периодрrческим
осмотрам, и согласовывать календарные планы проведения перt{одического
ОСмОтРа, участвовать в составлении закJIючtlтельного акта по итогам
осмотров;

. пРОвОдить иные мероприятIrя, которые необходимы, чтобы paбoTHltKtt и
канДиДаты в работники МБоУ СоШ J\bl с. Мугур-Аксы проходtlли
Обязательные медиц}rнские осмотры всрок, установленный календарным
планом и законодательством, в том числе выдавать направления на
медицинский осмотр;

о КОнтРОлиРОвать получение заключений на каждого работника по Ilтогам
медосмотров.

З. РабОТНикам МБОУ СОШ JtJb l с. Мугур-Аксы проходить обязательные медицIlнсклlе
осмотры в cpokr, установленные кiLлендарным планом }lли медицtlнским заключением
4.[Окументоведу Иргит А.О. ознакомить с настоящ}rм прик:}зом всех работников
под подпIrсь.
_5. Контроль }lсполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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