Отдельный вид медосмотра – психиатрическое освидетельствование.
Его назначают для определения пригодности работника по состоянию психического
здоровья к выполнению отдельных видов работ и проводят не реже одного раза в 5 лет.
Общими медицинскими психиатрическими противопоказаниями для данных работ
являются хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто
обостряющимися
болезненными
проявлениями,
эпилепсия
с
пароксизмальными
расстройствами. Выраженные формы пограничных психических расстройств рассматриваются
в каждом случае индивидуально.
Перечень видов деятельности и работ, при выполнении которых работник обязан пройти
психиатрическое освидетельствование, определен в постановлении Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 1993 года №377 «О реализации Закона Российской Федерации "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
Психиатрическое освидетельствование работников осуществляется по Правилам
прохождения
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,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 года
№695.
Указанные Правила определяют порядок прохождения 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, предусмотренных Перечнем медицинских психиатрических
противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и
деятельности, связанной с источником повышенной опасности, утвержденным постановлением
Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 года №377.
Согласно Правилам психиатрическое освидетельствование работника проводится на
добровольной основе с учетом норм, установленных Законом Российской Федерации от 2 июля
1992 года №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности,
проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в
порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти (статья 213 Трудового кодекса российской
Федерации).
Направляет работника на психиатрическое освидетельствование работодатель.
Для этого работнику на руки выдается направление, в котором указываются вид
деятельности и условия труда работника. С этим направлением и паспортом (иным
заменяющим паспорт документом, удостоверяющим личность) работник приходит в
медицинское учреждение, где созданная органом управления здравоохранения врачебная
комиссия проводит психиатрическое освидетельствование.
Освидетельствование работника проводится в срок не более 20 дней с даты его
обращения в комиссию. В целях освидетельствования комиссия вправе запрашивать у
медицинских учреждений дополнительные сведения, о чем работник ставится в известность.
Свое решение врачебная комиссия принимает в течение 10 дней после получения
дополнительных сведений. Решение принимается простым большинством голосов о
пригодности (непригодности) работника к выполнению вида деятельности (работы в условиях
повышенной опасности), указанного в направлении на освидетельствование.

Решение в письменной форме выдается работнику под роспись в течение 3 дней после
его принятия. В этот же срок работодателю направляется сообщение о дате принятия решения
комиссией и дате выдачи его работнику. При прохождении освидетельствования работник
может получать разъяснения по вопросам, связанным с его освидетельствованием. В случае
несогласия работника с решением врачебной комиссии оно может быть обжаловано в суде.
Как следует из содержания пункта 3 части 1 статьи 76 ТК РФ, работодатель обязан
отстранить от работы работника, не прошедшего в установленном порядке обязательный
медицинский
осмотр
(обследование),
а
также
обязательное
психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
На период отстранения работника от работы заработная плата ему не начисляется, за
исключением случая, когда психиатрическое освидетельствование он не смог пройти не по
своей вине, тогда это время оплачивается как простой.
Кроме того, согласно пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ трудовой договор может быть
расторгнут работодателем в случае неоднократного неисполнения работником без
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. На
основании статье 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: –
замечание; – выговор; – увольнение по соответствующим основаниям.
Причем если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
подвергался новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания (статья 194 ТК РФ).
Таким образом, если работник отказывается проходить обязательное психиатрическое
освидетельствование, работодатель вправе его уволить на основании пункта 5 части 1 статьи 81
ТК РФ, но только в том случае, если у него уже имеется дисциплинарное взыскание в виде
замечания или выговора, примененное менее года назад.

