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Статья 10

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, №35, 

ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2010, № 52, ст. 7002; 

2011, №49, ст. 7031; 2013, №27, ст. 3477; №48, ст. 6165; №52, ст. 6986; 

2014, № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6918) следующие изменения:

1) часть первую статьи 65 дополнить абзацем следующего 

содержания:

"справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не
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допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию.";

2) в статье 213:

а) дополнить новой частью шестой следующего содержания:

"Федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации для отдельных категорий работников 

медицинскими осмотрами может предусматриваться проведение химико

токсикологических исследований наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.";

б) части шестую и седьмую считать соответственно частями седьмой 

и восьмой.
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Статья 16

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением 

пункта 1 статьи 10 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 1 статьи 10 настоящего Федерального закона вступает в 

силу с 1 января 2017 года.
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