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ТУЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА им. В.Д. ПОЛЕНОВА 
 

 ПРИКАЗ № 019 
 от 28 февраля 2018 года 

О проведении обязательного 
периодического психиатрического 
освидетельствования работников 

 
 

 
 

В соответствии с требованиями статей 22, 212, 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановления Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 695 «О прохождении 

обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 

отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности» и 

Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных 

видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 

повышенной опасности, утверждённым постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 г. 

№ 377, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Инспектору по кадрам Кошиной Василисе Александровне: 

1.1 Направлять работников на прохождение обязательного периодического 

психиатрического освидетельствования в соответствии с Приложением №1 к настоящему 

приказу, выдавая направление установленной формы. 

Срок: с момента подписания приказа. 

1.2 Информировать руководителя организации о качестве и выполнении данного приказа. 

1.3 По итогам проведённого обязательного периодического психиатрического 

освидетельствования работников обобщить результаты в приказ о допуске работников по 

состоянию здоровья к выполнению работ. 

1.4 Обеспечивать своевременную и организационную явку работников на обязательное 

периодическое психиатрическое освидетельствование согласно утвержденного «Списка 

контингента сотрудников, подлежащих психиатрическому освидетельствованию». 

1.5 К лицам, не прошедшим обязательное психиатрическое освидетельствование без 

уважительных причин, принимать меры дисциплинарного воздействия и не допускать 

работников к выполнению ими трудовых обязанностей до прохождения психиатрического 

освидетельствования. 

 

 

Директор  В.В. Добрынин 

 

 
С приказом ознакомлен (а):  
 
Кошина В.А.     _____________________ «28» февраля 2018г. 

 

 



 

Приложение №1 к приказу № 019 

от 28 февраля 2018 г. 

 

СПИСОК 

контингента сотрудников, подлежащих психиатрическому освидетельствованию 
 

№ 

п/п 

Должность (профессия) Категория должности 
(в соответствии с 

Постановлением  от 28 апреля 

1993 года № 377) 

Проводимые работы в  

МБУДО «ТДХШ им. 

В.Д. Поленова» 

1 2 3 4 

1 Библиотекарь  

 

 

 

 

 

 

Работники учебно-

воспитательных 

учреждений  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

образовательном 

учреждении 

2 Бухгалтер 

3 Вахтер 

4 Гардеробщик 

5 Главный бухгалтер 

6 Директор 

7 Делопроизводитель 

8 Демонстратор пластических поз 

9 Заведующий отделом 

воспитательной, художественно-

творческой работы и общественных 

связей 

10 Заместитель директора по АХЧ 

11 Зам директора по учебно-

воспитательной работе 

12 Инженер-электроник 

13 Инспектор по кадрам 

14 И.о заведующего отделом 

воспитательной, художественно-

творческой работы и общественных 

связей 

15 И.о заместителя директора по УВР 

16 Лаборант 

17 Преподаватель 

18 Уборщик служебных помещений 

 


