
  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Орский  

гуманитарно-технологический 

институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» 

(Орский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ) 

 

 

П Р И К А З 
 

03.04.2013 № 26 
г. Орск 

 

 

О флюорографическом обследовании  

 работников 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», 

приказом Министерства здравоохранения Оренбургской области от 15.01.2008 г. 

№ 21 «О флюорографическом обследовании населения Оренбургской области», 

приказом Орского гуманитарного технологического института (филиала) ОГУ 

от 07.11.2012 г. № 115 «О внедрении подсистемы “Безопасность 

жизнедеятельности” ИАС ОГУ», в целях раннего выявления туберкулеза и 

других заболеваний органов грудной клетки методом флюорографического 

обследования  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Всем работникам Орского гуманитарного технологического института 

(филиала) ОГУ проходить обязательное флюорографическое обследование: в 

профилактических целях для выявления туберкулеза не реже одного раза в 

год, а лицам, имеющим особые показания, или находящимся в контакте с 

источником туберкулезной инфекции, обследование проходить один раз в 6 

месяцев.  
Если флюорографическое обследование проведено позднее даты (числа и 

месяца) предыдущего обследования, работник должен предоставить 

мотивированное обоснование о несвоевременном прохождении 

флюорографического обследования в отдел по охране труда и пожарной 

безопасности. 
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2. Начальнику отдела кадров Лучко Л.М. оформлять на работу вновь 

принятых работников только при наличии отметки в трудовом договоре 

результата флюорографического обследования. 

3. Работникам отдела по охране труда и пожарной безопасности 

Макаровой Т.В., Исачкиной Н.С. ежемесячно до 20 числа рассылать по 

электронной почте списки работников с истекающим сроком действия 

предшествующего флюорографического обследования. 

4. Начальнику отдела по охране труда и пожарной безопасности 

Наследовой Г.В. проводить вводный инструктаж работников только при 

наличии документа с результатом флюорографического обследования. 

5. Ответственность за прохождение флюорографического обследования 

работников в установленном порядке возложить на руководителей 

подразделений. 

6. Проректорам, деканам факультетов, заведующим кафедрами, 

руководителям структурных подразделений: 

6.1. Издать распоряжение о назначении ответственного лица в 

подразделении за обеспечение прохождения флюорографического 

обследования. 

Копию распоряжения предоставить в отдел по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Срок исполнения до 15.04.2013 г. 

6.1.1. Лицам, ответственным за обеспечение прохождения 

флюорографического обследования своевременно предоставлять  в отдел по 

охране труда и пожарной безопасности следующие документы: 

- сведения о прохождении флюорографического обследования 

работниками (Приложение) с подписью руководителя структурного 

подразделения;  

- копию талона о прохождении флюорографического обследования − для 

штатных работников; копию документа с результатами флюорографического 

обследования − для вновь принятых работников и внешних совместителей. 

Документы предоставляются на бумажных носителях в отдел по охране 

труда и пожарной безопасности по адресу пр. Мира, 15а, пристройка, 2 этаж, 

каб. № 26 или по электронной почте otpb@ogti.orsk.ru .  

6.2. Ознакомить под подпись всех работников с настоящим приказом. 

Срок исполнения до 15.04.2013 г. 

6.3. В соответствии со ст. 76 ТК РФ не допускать к работе работников, 

своевременно не прошедших флюорографическое обследование. 

 7. В связи с изданием настоящего приказа, приказ Орского гуманитарного 

технологического института (филиала) ОГУ от 04.02.2011 г. № 11 

«О флюорографическом обследовании преподавателей и сотрудников» считать 

утратившим силу.  

 

 

mailto:otpb@ogti.orsk.ru
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8. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Шолохову Г. П. 

 

 

Ректор         Г.А. Мелекесов 

 

Проект приказа подготовил: 

Начальник отдела по охране труда 

и пожарной безопасности      Г.В. Наследова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор       Г.П. Шолохова 

 

Начальник юридического отдела     В.В. Панкратова 
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Приложение 

к приказу ректора Орского 

гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ 

от ______________  № _______ 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о прохождении флюорографического обследования работниками 

_________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

 
Ф.И.О. Должность Дата 

прохождения 

флюорографии 

№ медицинского 

учреждения 

№ 

талона 

     

     

 

Руководитель подразделения   Подпись    И.О. Фамилия  

Дата  

 

 

 


