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«ПЛАТНЫЙ» Бесплатный МЕДОСМОТР

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса РФ, работники, занятые на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных ра-
ботах), проходят обязательные периодические медицинские осмотры в целях сво-
евременного выявления и предупреждения профессиональных заболеваний.  

В случае выявления при проведении периодического осмотра подозрения о нали-
чии у работника профессионального заболевания, медицинская организация выдает 
работнику направление в центр профпатологии или специализированную медицин-
скую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с 
профессией.            

В последнее время участились случаи нахождения работников в центрах профпа-
тологии и других медицинских организациях, имеющих право на проведение экс-
пертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с про-
фессией, на платной основе. Работники фактически вынуждены самостоятельно 
оплачивать время нахождения в данных организациях.      

Не стал исключением случай с работником одного из предприятий ОАО «Евразруда».
При прохождении работником периодического медицинского осмотра, врач-про-

фпатолог сделал заключение о необходимости проведения обследования на под-
тверждение у него профессио-
нального заболевания и выдал 
направление в центр профпатоло-
гии.       

Работник заключил договор на ока-
зание платных медицинских услуг со 
100 % предоплатой и провел в меди-
цинском центре 6 дней.  

После прохождения осмотра он 
обратился с соответствующим заяв-
лением и приложением копий дого-
вора, чеков за медицинские услуги 
к работодателю с просьбой компен-
сировать затраты.    

Однако его заявление было про-
игнорировано работодателем. 
      



Не согласившись с подобным положением вещей, работник-член Горно-металлур-
гического профсоюза России обратился к юристам профсоюза за оказанием юри-
дической помощи и восстановлением справедливости. Юристами профсоюза был 
подготовлен иск к работодателю о взыскании понесенных расходов.   

В ходе судебного разбирательства Таштагольским городским судом Кемеровской 
области установлено, что в силу части второй статьи 212 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации работодатель обязан обеспечить в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных 
средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодиче-
ских (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязатель-
ных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего зара-
ботка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных пси-
хиатрических освидетельствований.         

Данная обязанность распространяется, в том числе, на медицинские осмотры, пред-
усмотренные статьей 213 ТК РФ, и проводимые для определения пригодности работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, для вы-
полнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

Суд посчитал, что ОАО «Евразруда» незаконно отказал работнику в компенсации за-
трат, понесенных в связи с прохождением им медицинского обследования, и взыскал в 
его пользу расходы в размере 16 000 рублей, а также компенсацию морального вреда. 

НАВРЕДИЛ - заплати

В областной комитет профсоюза обратился бывший работник Иркутского 
алюминиевого завода с просьбой об оказании юридической помощи.

Он  отработал более 20 лет пекоплавщиком в дирекции по производству 
анодной массы. 

В результате работы во вредных и тяжелых условиях труда он получил про-
фессиональное заболевание - хроническую обструктивную болезнь лёгких. 
Утрата профессиональной трудоспособности составила 30 %.

Юристом областного комитета был подготовлен иск в Шелеховский город-
ской суд о компенсации морального вреда. 

В ходе судебного разбирательства представители работодателя не оспари-
вали факт причинения вреда, но просили уменьшить взыскиваемую сумму. 

Шелеховский городской суд оценил фактические обстоятельства дела: учёл 
степень утраты профессиональной трудоспособности, тяжесть и характер 
профессионального заболевания, состояние здоровья работника, степень 
вины работодателя и отсутствие вины работника, и постановил взыскать с 
Филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в пользу работника компенса-
цию морального вреда в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.   


