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Аннотация к  
Дополнительной профессиональной образовательной программе  

повышения квалификации 

«Экспертиза временной нетрудоспособности и контроль качества медицинской помощи»-144 часа 

 
Обязательным для слушателя является владение навыками: 
▪ анализа демографических и статистических показателей здоровья населения; 
▪ анализа заболеваемости с временной нетрудоспособностью и первичного выхода на инвалидность; 
▪ оформления первичной и учетной документации медицинского учреждения по вопросам 

экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи, учета и хранения листков 
▪ нетрудоспособности; 
▪ навыками консультирования по вопросам остаточной трудоспособности; 
▪ навыками взаимодействия с врачами специалистами, врачебной комиссией медицинской 

организации по комплексному решению вопросов трудоспособности пациента; 
▪ методикой оценки результативности клинико-экспертной деятельности медицинской организации. 
Итоговое тестирование 
Для аттестации по программе повышения квалификации необходимо пройти Тестовое Задание. 

Данный тест является формой итогового контроля (аттестации) обучающихся по освоению программы 
повышения квалификации. Для успешного прохождения теста слушатели должны владеть знаниями по 
основным темам программы. Успешное прохождение тестирования - от 60 баллов (%). 

Присваиваемая квалификация 
Без присвоения квалификации 
Планируемые результаты обучения: 
Освоение правовой базы по экспертизы временной нетрудоспособности; 
Получение знаний по особенностям выдачи и продления листков нетрудоспособности при 

заболеваниях, травмах, по беременности и родам, по уходу за ребенком и при карантине; 
Получение знаний по оформлению листков нетрудоспособности и особенностям работы с 

электронными листками нетрудоспособностями. 
Содержание программы: 
•Тема 1  
Экспертиза временной нетрудоспособности. Организационно-правовые основы медицинской экспертизы. 
Предмет и задачи медицинской экспертизы. Виды медицинской экспертизы. Медицинский критерий 
трудоспособности. Социальный критерий трудоспособности. Юридический критерий трудоспособности. 
•Тема 2  
Организация экспертизы временной нетрудоспособности в медицинской организации. Основные 
нормативные документы регламентирующие ЭВН. 
•Тема 3  
Листок нетрудоспособности. Оформление и заполнение листка нетрудоспособности. 
•Тема 4  
Контроль за организацией экспертизы временной нетрудоспособности. 
•Тема 5  
Организация работы врачебной комиссии в медицинской организации. 
•Тема 6  
Функции врачебной комиссии, порядок создания и деятельности врачебной комиссии. Обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

  



•Тема 7  
Правовые, экономические и организационные основы обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
•Тема 8  
Проверки ФОМС и страховых организаций в соответствии с ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации». Проверки ФСС по соблюдению порядка выдачи, продления и 
оформления листков нетрудоспособности. 
•Тема 9  
Информационное обеспечение ЭВН. Единая медицинская информационно-аналитическая система 
(ЕМИАС). Электронный больничный лист 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

1. Конституция РФ  от 12.12.1993 г. 
2. Конституция РФ – ст. 37 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации (30 декабря 2001 года N 197-ФЗ) - ст. 73 в редакции 2007 г 
4. "Кодекс профессиональной этики врача Российской Федерации" (принят Первым национальным съездом врачей 

Российской Федерации 05.10.2012) 
5. Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2008 г. № 774 «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, 

осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами» 
6. Постановление Совета судей РФ от 26.12.2002 N 78 "Об утверждении Перечня заболеваний, препятствующих 

назначению на должность судьи" 
7. Постановление Правительства РФ от 15.05.2006 N 286 (ред. от 13.06.2017) "Об утверждении Положения об оплате 

дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших 
повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

8. Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. N 855 "О мерах по реализации Федерального закона "Об 
обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

9. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2004 г. N 817 "Об утверждении перечня заболеваний, дающих 
инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь" 

10. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. N 117 "Об утверждении перечня заболеваний, при наличии 
которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 
патронатную семью" 

11. Постановление Правительства РФ от 14 января 2011 г. N 3 "О медицинском освидетельствовании подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений" 

12. Постановление Правительства РФ от 2 августа 1999 г. N 885 "Об утверждении перечня поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими прививками, включенными в национальный календарь профилактических прививок, и 
профилактическими прививками по эпидемическим показаниям, дающих право гражданам на получение государственных 
единовременных пособий" 

13. Постановление Правительства РФ от 22.11.1997 N 1471 (ред. от 01.02.2005) "О некоторых мерах по упорядочению 
выплат за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации" 

14. ФЗ  от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
15. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» 
16. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном  социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» 
17. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» 
18. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях граждан при ее оказании» 
19. Федеральный закон от 02.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
20. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их 
заполнению"  

21. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

22. Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17.09.1998 N 157-ФЗ 
23. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.41 п.5, п.6 
24. ГОСТ Р 52636-2006 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ЭЛЕКТРОННАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ. Общие 

положения» 
25. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н (ред. от 30.09.2015) "Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" (Зарегистрировано в Минюсте России 
27.06.2012 N 24726) 

26. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1183н "Об утверждении Номенклатуры должностей 
медицинских работников и фармацевтических работников" 



27. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 апреля 2009 г. N 210н "О номенклатуре 
специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения Российской Федерации" 

28. Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 
профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 04.09.2012 N 25359) 

29. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 апреля 2012 г. N 407н "Об утверждении 
Порядка содействия руководителем медицинской организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае требования 
пациента о замене лечащего врача"  

30. Приказ Минздрава  СССР от 09.06.1986 № 818 "О мерах по сокращению затрат времени медицинских работников на 
ведение медицинской документации  и  упразднении ряда учетных форм" 

31. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.08.2010 N 18247) – раздел 2 является основой для разработки 
должностной инструкции. 

32. Приказ Минздрава России от 29.12.2014 N 930н (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении Порядка организации оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы» 

33. Приказ Министерства здравоохранения РФ от23.08.2016 № 625н «Об утверждении порядка проведения экспертизы 
временной нетрудоспособности» 

34. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности» 
35. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении порядка выдачи листков 

нетрудоспособности» 
36. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной 

комиссии медицинской организации» 
37. Приказ Фонда социального страхования РФ и Минздрава РФ от 29 января 2004 г. N 18/29 "Об утверждении Инструкции о 

порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения" 
38. Приказ Минздрава РФ от 21.05.2002 N 154 "О введении формы учета клинико-экспертной работы в лечебно-

профилактических учреждениях" (вместе с "Инструкцией по заполнению учетной формы 035/У-02 "Журнал учета клинико-
экспертной работы лечебно-профилактического учреждения") 

39. Приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1345н "Об утверждении Порядка осуществления Фондом социального 
страхования Российской Федерации проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков 
нетрудоспособности" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27) 

40. Приказ Минздрава РФ от 21.05.2002 N 154 "О введении формы учета клинико-экспертной работы в лечебно-
профилактических учреждениях" (вместе с "Инструкцией по заполнению учетной формы 035/У-02 "Журнал учета клинико-
экспертной работы лечебно-профилактического учреждения") 

41. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 02.12.2013 № 886н «О внесении изменений в Порядок создания и 
деятельности врачебной комиссии медицинской организации, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 502н, и в Порядок назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1175н" 

42. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.05.2012 N 441н «Об  утверждении Порядка выдачи медицинскими 
организациями справок и медицинских заключений» 

43. Письмо МЗ РФ от 15 апреля 2015 года N 14-1/10/2-1396 «Об оформлении документов о нетрудоспособности 
обучающихся и студентов» 

44. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2007 №74 « Об утверждении Перечня уважительных причин пропуска срока 
обращения за пособием по  временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячным пособием по уходу за 
ребенком» 

45. Приказ Минздрава РФ от 21 февраля 2002 г. N 61 "Об утверждении формы документа, свидетельствующего об 
отсутствии заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи" 

46. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984н "Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации 
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее 
прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2009 N 15878) 

47. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2011 г. N 989н "Об утверждении 
перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка 
получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну" 

48. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 N 160 "Об определении степени тяжести повреждения здоровья при 
несчастных случаях на производстве" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.04.2005 N 6478) 

49. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 N 275 "О формах документов, необходимых для расследования 
несчастных случаев на производстве" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.05.2005 N 6609) 

50. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 N 194н (ред. от 18.01.2012) "Об утверждении Медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2008 N 12118) 

51. Приказ Минздрава России от 30.06.2016 N 436н «Об утверждении Перечня заболеваний, наличие которых дает право на 
обучение по основным общеобразовательным программам на дому» 

52. Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об утверждении Порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2013 N 28912) 

53. Приказ Минздрава России от 18.06.2014 N 290н "Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования 
граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-



сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о результатах медицинского освидетельствования 
таких граждан" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2014 N 33306) 

54. Приказ Минздрава России от 05.05.2016 № 281н «Об утверждении перечней медицинских показаний и 
противопоказаний для санаторно-курортного лечения» 

55. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2014 г. N 930н "Об утверждении Порядка организации 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы" 

56. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н  "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111) 

57. Приказ Минздрава России от 26.01.2015 N 20н "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности путем проведения проверок соблюдения осуществляющими медицинскую 
деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями порядков проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2015 N 37618) 

58. Письмо Минздравсоцразвития РФ от 30.11.2009 N 14-6/242888 – дает разрешение на использование форм приказа 
№1030 (в том числе: ф. 036/у и ф. 095/у) 

59. <Письмо> Минздравсоцразвития РФ от 04.04.2005 N 734/МЗ-14 "О порядке хранения амбулаторной карты" 
60. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 05.04.2007 г. N 03И-

273/07 «О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ» 
61. Письмо Минздрава РФ от 27 июня 2001 года N 2510/6662-01-32 «О порядке оформления медицинских документов 

гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений» 
62. Письмо Минздрава РФ N 2510/8747-01-25 и Фонда социального страхования РФ N 02-08/10-1999П от 14 августа 2001 г. 

«О практике применения  Федерального закона от 17.07.98 Г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в 
части выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности и исчисления пособия по временной нетрудоспособности» 

63. "УЧЕТ, ОЦЕНКА И АНАЛИЗ КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 
Методические рекомендации N 2002/140" (утв. Минздравом РФ 20.12.2002 N 2510/224-03-34) 

 
 

 


