Медосмотр при договоре подряда
В Сморгонский межрайонный отдел Гродненского областного
управления Департамента государственной инспекции труда поступил
вопрос: «Должен ли работающий по договору подряда, предметом которого
является выполнение работ на высоте либо работ на принадлежащем
работодателю механическом оборудовании, проходить обязательные
медицинские осмотры?»
Согласно ст.ст.19,27 Закона Республики Беларусь «Об охране труда»,
нормы которого распространяются в том числе и на работающих по
гражданско-правовым договорам, а также на работодателей, которые
предоставляют гражданам такую работу, работающие, занятые на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где есть в
соответствии с законодательством необходимость в оценке здоровья
работающего на предмет его годности (негодности) к выполнению отдельных
видов работ, обязаны проходить предварительные, периодические,
внеочередные медицинские осмотры.
Порядок проведения таких медосмотров установлен Инструкцией о
порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров
работающих, утв. постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь 29.07.2019 №74 (далее – Инструкция), согласно п.1
которой обязательные и внеочередные медицинские осмотры проводятся как
в отношении физических лиц, работающих по трудовым договорам, так и
физических лиц, выполняющих работы по гражданско-правовым договорам.
Учитывая, что при работе на высоте и при работе на механическом
оборудовании имеется необходимость в профессиональном отборе согласно
п.1 и соответственно п.12 Приложения 3 к Инструкции, прохождение
медицинского осмотра в данной ситуации является обязательным.
Во исполнение требований ст.27 Закона Республики Беларусь «Об
охране труда», если для выполнения соответствующих видов работ (оказания
услуг) прохождение медицинского осмотра является необходимым,
работодатель обязан требовать документы, подтверждающие его
прохождение работающими по гражданско-правовым договорам.
Периодические медицинские осмотры лиц, выполняющих работы по
гражданско-правовым-договорам, согласно п.22 Инструкции проводятся на
основании направления работодателя.
Учитывая, что работодатель согласно законодательству несёт расходы по
проведению медицинских осмотров работников, с которыми заключены
трудовые договоры (лиц, принимаемых на работу по трудовому договору),
медицинские осмотры работающих по гражданско-правовым договорам

производятся за счёт таких работающих, если иное не определено условиями
заключенного сторонами гражданско-правового договора.
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