
Источник финансирования затрат работодателя на 
предварительные и периодические медосмотры. 

 

Деятельность Работодателя - образовательного учреждения (ОУ) финансируется 

его учредителем. 

Финансирование деятельности ОУ осуществляется за счет выделяемых 

денежных средств в виде субсидии (бюджетных ассигнований) на выполнение 

муниципального задания образовательным учреждением. 

Так согласно п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, финансовое обеспечение 

выполнения государственных (муниципальных) заданий осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов  

Муниципальное задание образовательному учреждению выдается на выполнение 

муниципальной услуги -  реализация общеобразовательных программ 

соответствующего уровня образования, как это определено в уставных и 

лицензионных документах ОУ.  

Таким образом, выделяемые средства субсидии должны быть целевым образом 

использованы на обеспечение осуществления муниципальной услуги - 

реализацию программ соответствующего уровня образования. 

Основным ресурсом обеспечения исполнения муниципальной услуги для ОУ 

является обеспечение учреждения штатом работников, допущенных к 

педагогической деятельности в отношении обучающихся. 

Одним из основных условий допущения педагогических работников к 

педагогической деятельности помимо обеспечения ОУ наличия у них 

соответствующей профессиональной квалификации, является обеспечение ОУ 

охраны здоровья обучающихся, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний, что обеспечивается за счет проведения ОУ 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников 

образовательного учреждения. 

Таким образом, есть основания полагать, что использование средств субсидии, 

выделяемой на основании муниципального задания на выполнение 

муниципальной услуги -  реализация образовательных программ 

соответствующего уровня, правомерно на покрытие затрат образовательного 

учреждения на обеспечение прохождения его работниками обязательных 

медицинских осмотров, в отсутствие которых согласно действующему 

законодательству работники не могут быть допущены к педагогической и иной 

деятельности в образовательном учреждении согласно ТК РФ. 

Средства субсидии на выполнение муниципального задания используются на 

следующие цели: 

Формирование фонда оплаты труда; 



Приобретение расходных материалов, связанных с оказанием государственных 

услуг (работ), учебные расходы, приобретение мягкого инвентаря; 

оплату услуг связи, транспортных и прочих услуг; 

С учетом выше приведенной аргументации под прочими услугами возможно 

понимать и услуги медицинских организаций по проведению обязательных 

предварительных и последующих медицинских осмотров работников 

образовательного учреждения на основании заключенных договоров с такими 

организациями в отношении своих работников. 

Процедура заключения государственным образовательным учреждением 

договора на проведение обязательных медицинских осмотров работников. 

Согласно действующего законодательства в сфере закупок для государственных 

нужд государственные бюджетные учреждения обязаны размещать закупки в 

соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ от   05.04.2013 г. 

посредством проведения конкурентных и неконкурентных процедур (закупки у 

единственного поставщика). 

Каких-либо исключений для заключения договора на проведение обязательных 

медицинских осмотров образовательным учреждением данный закон не 

предусматривает. 

Таким образом закупки, предметом которых является оказание медицинских услуг 

по проведению обязательных предварительных и последующих медицинских 

осмотров работников осуществляются образовательным учреждением в общем 

порядке, предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ от   05.04.2013 г. 
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