
 
 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Экспертиза временной нетрудоспособности» предназначена для профессионального 

развития специалистов с высшим медицинским образованием, прошедшим обучение по 

программе интернатуры/ординатуры по основной специальности, имеющим сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по специальности: 

Акушерство и гинекология, Дерматовенерология, Гастроэнтерология, Инфекционные 

болезни, Кардиология, Лечебное дело, Неврология, Общая врачебная практика, Онкология, 

Общественное здоровье и организация здравоохранения, Оториноларингология, 

Педиатрия, Психиатрия, Психиатрия – наркология, Пульмонология, Стоматология общей 

практики, Стоматология терапевтическая, Терапия, Фтизиатрия, Хирургия, 

Эндокринология.  

Программа предусматривает обучение медицинских работников (главного врача, 

заместителя главного врача по экспертизе трудоспособности, заведующих отделениями, 

врачей и других специалистов медицинских организаций), исполняющих должностные 

обязанности, связанные с организацией, проведением и контролем экспертизы временной 

нетрудоспособности (далее – ЭВН). 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Экспертиза временной нетрудоспособности» позволяет удовлетворить специальные 

образовательные потребности в профессиональном развитии человека, в обеспечении 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по  дополнительным профессиональным 

программам», Минздрава России от 5 июня 1998 г. №186 «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 

Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

Минздрава России от 3 августа 2012 г. №66н «Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам». 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Экспертиза временной нетрудоспособности»: повышение уровня компетентности и 

совершенствование профессиональных навыков специалистов по организации 

деятельности врачебной комиссии в медицинской организации и самостоятельного 

проведения ЭВН по современным методикам. 

Задачи: 

1) совершенствование теоретических знаний и практических навыков по проведению 

систематического контроля за состоянием клинико-экспертной работы в медицинской 

организации; 

2) освоение законодательных и нормативных документов, методики ЭВН и медико-

социальной экспертизы; 

3) совершенствование теоретических знаний и освоение практических навыков по частным 

вопросам экспертизы при различных заболеваниях; 

4) приобретение практических навыков по подготовке и заполнению обязательной в ходе 

работы врачебной комиссии документации. 



Актуальность: 

В настоящее время в современном здравоохранении такое направление медицинской 

деятельности как ЭВН претерпевает стремительное развитие в связи с чрезвычайной 

актуальностью, стандартизацией лечебной деятельности и контролем качества 

медицинской помощи. Изучение указанных вопросов проводится с позиций приоритета 

лечебно-диагностического процесса как главенствующего фактора формирования качества 

медицинской помощи, на основе стандартизации врачебной деятельности. Результат 

взаимодействия врача и пациента есть первичный контроль качества медицинской помощи, 

обеспечивающий эффективную практическую медицинскую деятельность и условия 

достижения максимального положительного результата в профилактике и лечении 

заболеваний. 

В статье 59 Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» закреплены основные положения по 

организации и проведению экспертизы временной нетрудоспособности. 

Часть 2: «Экспертиза проводится лечащим врачом, который единолично выдает 

гражданам листки нетрудоспособности сроком до пятнадцати календарных дней 

включительно, а в случаях, установленных уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, - фельдшером либо зубным врачом, которые единолично выдают 

листок нетрудоспособности на срок до десяти календарных дней включительно». 

Часть 3: «Продление листка нетрудоспособности на больший срок, чем указано в 

части 2 настоящей статьи, (но не более чем на пятнадцать календарных дней 

единовременно), осуществляется по решению врачебной комиссии, назначаемой 

руководителем медицинской организации из числа врачей, прошедших обучение по 

вопросам проведения экспертизы временной нетрудоспособности». 

При рассмотрении врачебной комиссией вопросов о продлении листка 

нетрудоспособности свыше пятнадцати календарных дней, а также других вопросов в 

рамках названного вида медицинской экспертизы, экспертное решение принимает 

минимум три специалиста. В связи с этим, председатель комиссии, два и более членов 

комиссии должны иметь удостоверение о повышении квалификации «Экспертиза 

временной нетрудоспособности». Это является обязательным лицензионным требованием 

по осуществлению вида медицинской деятельности – выдача листков нетрудоспособности. 

Учебный план программы «Экспертиза временной нетрудоспособности» включает 

два учебных модуля. 

Учебный модуль «Организационные основы профессиональной деятельности» 

содержит разделы, рассматривающие этико-деонтологические и психологические аспекты 

профессиональной деятельности. 

Учебный модуль «Проведение экспертизы временной нетрудоспособности» содержит 

специальные разделы, соответствующие виду профессиональной деятельности 

специалиста, рассматривающие вопросы законодательства и права при организации и 

проведении экспертизы временной нетрудоспособности, организацию экспертизы 

временной нетрудоспособности в медицинской организации, порядки выдачи листка 

нетрудоспособности, справок и заключений, направления на медико-социальную 

экспертизу. 

Образовательная программа повышения квалификации «Экспертиза временной 

нетрудоспособности» реализуется в заочной форме с применением дистанционных 

технологий. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО) 

реализуются через электронный образовательный ресурс АНО ДПО УМИЦ 

https://sdoumic72.ru 

Обучающий симуляционный курс (ОСК) или стажировка: не предусмотрены. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=xy3vdwCEBu7Yh7ZfeP7u4oKP19MkMSbNdtgSyPTHPFg%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsdoumic72.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfc849ba6b0b89ab6&uidl=15813435130741796331&from=umits2012%40mail.ru&to=nevodnichkov77%40mail.ru


Самостоятельная работа обучающихся: предусмотрена по учебному модулю 

«Проведение экспертизы временной нетрудоспособности» в форме самостоятельного 

изучения дополнительных материалов по темам модуля. 

Продолжительность обучения по программе составляет 36 часов, в том числе 

итоговая аттестация – 1 час. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день.  

 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций (соответствует трудовым функциям приказа 

Министерства труда и социальной защиты от 7 ноября 2017 г. №768н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья») – для руководителей медицинской организации 

 

Организация деятельности структурного подразделения 

медицинской организации 

С/01.8 

Контроль деятельности структурного подразделения медицинской 

организации 

С/03.8 

Организация деятельности медицинской организации F/02.8 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций (соответствует трудовым функциям приказа 

Министерства труда и социальной защиты от 21 марта 2017 г. № 293н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)») – для 

врачебного персонала 

 

Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов, оценка способности 

пациента осуществлять трудовую деятельность 

А/04.7 

 

При выборе характеристик профессиональных компетенций врача педиатра за основу 

был взят ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. №95 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета)»): 

 

Вид деятельности  

(в соответствии с трудовой 

функцией) 

Имеющиеся профессиональные компетенции 

Организация деятельности 

структурного подразделения 

медицинской организации. 

Контроль деятельности структурного 

подразделения медицинской 

организации. 

Способность к применению основных 

принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-17). 

 

Реализация и контроль 

эффективности медицинской 

Готовность к проведению экспертизы 

временной нетрудоспособности, участию в 



реабилитации пациента, в том числе 

при реализации индивидуальных 

программ реабилитации или 

абилитации инвалидов, оценка 

способности пациента осуществлять 

трудовую деятельность 

проведении медико-социальной экспертизы, 

констатации биологической смерти человека 

(ПК-7). 

 

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должен владеть слушатель с 

высшим медицинским образованием после повышения квалификации: 

 

ПК-17 

1) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; 

 порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи, клинические 

рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи в 

соответствии с профилем деятельности медицинской организации; 

 методологию анализа и оценки показателей, характеризующих деятельность 

медицинской организации, и показателей здоровья населения; 

 порядок создания и деятельности врачебной комиссии; 

 виды, формы и методы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в структурном подразделении медицинской организации. 

2) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 формировать отчеты о деятельности структурного подразделения медицинской 

организации; 

 формировать аналитические отчеты по результатам проведения внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в структурном подразделении 

медицинской организации; 

 разрабатывать планы и программы, формировать систему показателей деятельности 

медицинской организации; 

 осуществлять общее управление медицинской организации; 

 осуществлять управление качеством услуг. 

3) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 организации работы структурного подразделения медицинской организации; 

 организации документооборота в структурном подразделении медицинской 

организации; 

 взаимодействия с руководством медицинской организации и другими подразделениями 

медицинской организации; 

 работы во врачебной комиссии медицинской организации; 

 организации мероприятий по обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в структурном подразделении медицинской 

организации; 

 руководства организацией и осуществления медицинской деятельности; 

 обеспечения контроля качества медицинской помощи в медицинской организации; 

 утверждения регламента работы врачебной комиссии, консилиумов в медицинской 

организации. 

 

ПК-7 

1) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 



 порядок экспертизы временной нетрудоспособности и признаки временной 

нетрудоспособности пациента; 

 порядок направления пациента на медико-социальную экспертизу; 

 признаки стойкого нарушения функций организма, обусловленного заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами; 

 правила оформления и выдачи медицинских документов при направлении пациентов для 

оказания специализированной медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение, 

на медико-социальную экспертизу. 

2) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого нарушения 

функций организма, обусловленного заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами. 

3) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 проведения экспертизы временной нетрудоспособности и работа в составе врачебной 

комиссии, осуществляющей экспертизу временной нетрудоспособности; 

 подготовки необходимой медицинской документации для осуществления медико-

социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-

социальной экспертизы; 

 направления пациента, имеющего стойкое нарушение функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, на медико-

социальную экспертизу. 

 

3. Требования к аттестации 

 
Слушатель допускается к итоговой аттестации после освоения разделов и тем в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 

3.1. Промежуточная аттестация: 

Не предусмотрена. 

3.2. Итоговая аттестация: 

Осуществляется после освоения всех модулей программы. 

Итоговая аттестация проводится в виде тестирования для проверки 

сформированности (совершенствования) профессиональных компетенций слушателей. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

3.3. Оценочные материалы: 

Оценочные материалы для определения степени освоения образовательной 

программы повышения квалификации по теме «Экспертиза временной 

нетрудоспособности» состоят из тестовых заданий для прохождения итоговой аттестации. 

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов. Каждому слушателю на выполнение 1 задания отводится 1 

минута. Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

 

4. Объем и вид учебной работы 

 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Экспертиза временной нетрудоспособности» 



 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Экспертиза временной нетрудоспособности»: повышение уровня компетентности и 

совершенствование профессиональных навыков специалистов по организации 

деятельности врачебной комиссии в медицинской организации и самостоятельного 

проведения ЭВН по современным методикам. 

Категория слушателей: главный врач, заместитель главного врача по экспертизе 

трудоспособности, заведующие отделениями, врачи медицинских организаций. 

Трудоемкость обучения: 36 часов. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

 

Код Название учебных модулей 
Макс. 

нагрузка 

В том числе 

Лекции ОСК 
ДОТ и 

ЭО 
Стаж Сам/раб 

1. Организационные основы 

профессиональной 

деятельности 

4 - - 4 - - 

2. Проведение экспертизы 

временной 

нетрудоспособности 

31 - - 16 - 15 

3. Итоговая аттестация 1 - - 1 - - 

ИТОГО 36 - - 21 - 15 

 

Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Экспертиза временной нетрудоспособности» 

 

Код Название учебных модулей 
Макс. 

нагрузка 

В том числе 

Лекции ОСК 
ДОТ и 

ЭО 
Стаж Сам/раб 

1. Организационные основы профессиональной деятельности 

1.1. Деонтология в медицине: 

введение в психологию 

клиент-центрированного 

подхода в медицинской 

практике 

4 - - 4 - - 

Всего: 4 - - 4 - - 

2. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 

2.1. Организация и порядок 

проведения ЭВН в ЛПО 
8 - - 4 - 4 

2.2. Деятельность врачебных 

комиссий медицинских 

организаций 

8 - - 4 - 4 

2.3. Основные ошибки в 

оформление листков 

нетрудоспособности 

8 - - 4 - 4 

2.4. Правила и порядок выдачи 

листков нетрудоспособности 
7 - - 4 - 3 

Всего: 31 - - 16 - 15 

3. Итоговая аттестация 

3.1. Итоговый зачет 

(тестирование) 
1 - - 1 - - 

ИТОГО 36 - - 21 - 15 

 



  



Календарный учебный график 

программы повышения квалификации 

«Экспертиза временной нетрудоспособности» 

 

№ п/п Наименование разделов, тем учебных модулей Кол-во часов 

Календарный 

период  

(дни цикла) 

1. Организационные основы профессиональной деятельности 

1.1. Деонтология в медицине: введение в психологию 

клиент-центрированного подхода в медицинской 

практике 

4 1 день цикла 

2. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 

2.1. Организация и порядок проведения ЭВН в ЛПО 8 

1-6 день 

2.2. Деятельность врачебных комиссий медицинских 

организаций 
8 

2.3. Основные ошибки в оформление листков 

нетрудоспособности 
8 

2.4. Правила и порядок выдачи листков 

нетрудоспособности 
7 

3. Итоговая аттестация 

3.1. Итоговый зачет (тестирование) 1 6 день цикла 

ИТОГО 36 часов 6 дней 

 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

В учебном процессе по программе повышения квалификации «Экспертиза временной 

нетрудоспособности» используются: 

Печатные раздаточные материалы для слушателей, учебные пособия, изданные по 

отдельным разделам программы, профильная литература: 

1) Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения: учебник: в 2 т. 

/ под ред. В.З. Кучеренко – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2013. - Т.1. – 688 с., Т.2. – 160 с.  

 

2) Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / О.П. Щепин, В.А. Медик – М.: 

ГЕОТАР-Медиа, 2011. – 592 с. - (Послевузовское образование). 

3) Общественное здоровье и здравоохранение: учебное пособие / под ред. В.З. Кучеренко – 

М.: Мысль, 2013. 

4) Кочубей А.В., Конаныхина А.К., Кочубей В.В., Комаров С.Г. Оформление и порядок 

выдачи листка нетрудоспособности: учебно-методическое пособие. - М.: ФГБОУ ДПО 

ИПК ФМБА России, 2016. – 96 с. 

Отраслевые и другие нормативные документы: 

1) Федеральный закон РФ № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации». 

2) Федеральный закон от 29.11.2010г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

3) Приказы МЗ РФ по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности (в 

действующей редакции). 

Электронные ресурсы: 

1) http://www.consultant.ru 

2) http://www.garant.ru 

3) http://www.rosmintrud.ru 
4) http://fss.ru  
5) http://government.ru  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://fss.ru/
http://government.ru/


6) http://www.rosminzdrav.ru  
 

 

http://www.rosminzdrav.ru/

