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Дополнительная профессиональная образовательная программа  

повышения квалификации 

"Экспертиза временной нетрудоспособности» -72 часа 

 

Цель цикла: совершенствование специалистом по организации здравоохранения и общественному 
здоровью теоретических знаний, умений и практических навыков, достаточных для самостоятельной 
профессиональной деятельности в качестве специалиста, приобретаемых в результате освоения 
программы тематического усовершенствования «Экспертиза временной  нетрудоспособности». 

Категория обучаемых: 
• Руководителям медицинских организаций. 
• Заместителям руководителей по медицинской части, по клинико-экспертной работе. 
• Заведующие отделениями, врачи-специалисты. 
• руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
• руководители и специалисты систем медицинского и социального страхования; 
• председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и подкомиссий; 
• руководители и заместители руководителей подразделений медицинских организаций; 
• врачи-специалисты и эксперты. 
Требования к квалификации 
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее медицинское образование, а также лица, 

получающие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. 
Срок обучения: 72 часа 
Форма обучения: очная, очно-заочная 
Для всех видов занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 мин. 
Продолжительность занятий по заочной форме обучения устанавливается календарным учебным 

графиком. 
Экспертиза нетрудоспособности является самостоятельной сферой знаний и практической 

деятельности, тесно соприкасается с клиническими дисциплинами, социальным страхованием и системой 
медико-социальной экспертизы, социального обеспечения населения. Экспертиза временной 
нетрудоспособности граждан проводится в целях определения способности работника осуществлять 
трудовую деятельность, необходимости и сроков временного или постоянного перевода работника по 
состоянию здоровья на другую работу, а также принятия решения о направлении гражданина на 
медикосоциальную экспертизу, проводится в связи с заболеваниями, травмами, отравлениями и иными 
состояниями, связанными с временной потерей трудоспособности, долечиванием в санаторно-курортных 
организациях, при необходимости ухода за больным членом семьи, в связи с карантином, на время 
протезирования в стационарных условиях, в связи с беременностью и родами, при усыновлении ребенка. 

Основными принципами экспертизы временной нетрудоспособности являются общедоступность, 
коллегиальность, профилактический подход. Своевременное освобождение заболевшего от работы 
является одним из действенных профилактических мероприятий по предупреждению осложнения 
заболеваний и инвалидности. 

Задачи программы- изучить основы организации и проведения экспертизы временной 
нетрудоспособности; порядок оформления и выдачи листов нетрудоспособности, контроля проведения 
экспертизы временной нетрудоспособности, основы нормативно-правовой базы, используемой при 
проведении экспертизы трудоспособности. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести или усовершенствовать следующие 

  



знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 
ЗНАТЬ: 
▪ основные понятия и категории системы обязательного социального страхования, медицинские 

аспекты обязательного социального страхования; 
▪ основы оказания медико-социальной помощи населению, основные понятия, нормативно-

правовое обеспечение, основы медико-социальной реабилитации инвалидов; 
▪ общие принципы организации медицинской экспертизы; 
▪  правовые аспекты и организацию экспертизы временной нетрудоспособности в медицинских 

организациях; 
▪ порядок выдачи листков нетрудоспособности в медицинских организациях; 
▪ правила оформления бланков, учет и хранение бланков листков нетрудоспособности; 
▪ сроки временной нетрудоспособности, экспертиза временной нетрудоспособности работников при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях; 
▪ общие принципы организации контроля за производством медицинской экспертизы в медицинских 

организациях; 
▪ основные вопросы организации работы врачебных комиссий; 
▪ организацию клинико-экспертной деятельности медицинских организаций. 
УМЕТЬ: 
▪ выявлять основные признаки временной нетрудоспособности у пациентов; 
▪ оформить бланк листка нетрудоспособности при отдельных видах нетрудоспособности; 
▪ зарегистрировать выданный листок нетрудоспособности в учетной форме №036/у02 «Журнал 

выданных листков нетрудоспособности»; 
▪ обосновать временную нетрудоспособность пациента в первичной медицинской организации; 
▪ определять признаки ограничения жизнедеятельности человека, определять основные признаки 

стойкой нетрудоспособности у пациентов; 
▪ оформить Направление на медико-социальную экспертизу (форма № 088/у-06); 
▪ оценивать индивидуальную программу реабилитации инвалида; 
▪ оформить заключение врачебной комиссии, зарегистрировать решение врачебной комиссии в 

учетной форме № 035/у-02; 
▪ составить статистический отчет по форме 16ВН «Отчет о причинах временной нетрудоспособности». 
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. 

 
 


