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1. Общие положения 

 

1.1. Введение 

Образовательная программа (ОП) дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации «Экспертиза временной нетрудоспособности» представляет собой 

комплекс документов, разработанный и утвержденный в ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия», с 

учетом совершенствования и получения новой компетенции необходимой для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для ОП 

Нормативно-правовую базу разработки ОП составляет: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

-Методические рекомендации  Минобрнауки  России от 22 апреля 2015 г. №ВК-1032/06.; 

- Приказ Минздрава РФ от 03.08.2012 N 66н «Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путѐм обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях»; 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном профессиональном 

образовании»; 

- Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 № АК-1261/06 «Об особенностях законодательного и 

нормативного правового обеспечения в сфере ДПО»; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн; 

- Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1015/06 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ»;  

- Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1030/06 «Методические рекомендации-

разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов»;  

- Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических 

рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»; 

-Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

-Устав и локальные акты ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

 

1.3.Общая характеристика образовательной программы дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации «Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

 

1.3.1 Цель ОП: Совершенствование у слушателей профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, необходимых для организации, проведения и контроля экспертизы 

временной нетрудоспособности. Получение актуальных и систематизированных теоретических и 

практических знаний в области экспертизы временной нетрудоспособности. 

 

1.3.2. Задачи ОП: 

– 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; 

-Сформировать профессиональные компетенции необходимые  

 для проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 



-Выработать умение широко использовать и применять на практике профессиональные знания 

необходимые для проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

 

1.3.3. Срок освоения ОП: Составляет 72 часа, 9 рабочих дней при очной форме обучения, 18 

рабочих дней при очно-заочной и заочной форме обучения c применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.3.4. Требования к слушателям: К лицам, поступающим на обучение по Программе, в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

08.10.2015 г. № 707н предъявляются следующие требования: 
Высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело». 

Специальность основная: «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Специальности смежные: «Терапия», «Педиатрия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Хирургия», «Травматология и ортопедия», «Акушерство и гинекология», 

«Гастроэнтерология», «Гематология», «Кардиология», «Онкология», «Дерматовенерология», 

«Эндокринология», «Стоматология», «Инфекционные болезни», «Неврология», «Нефрология», 

«Психиатрия», «Психиатрия наркология», «Оториноларингология», «Офтальмология», 

«Пульмонология», «Ревматология», «Профпатология», «Урология», «Фтизиатрия». 

 

1.3.5. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности:  

Обучение проводится по очной, очно-заочной, заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

При реализации программы применяется форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе. 

1.3.6. Документ, выдаваемый по окончании обучения:  

При успешном освоении настоящей образовательной программы и положительной итоговой 

аттестации, слушатели получают удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности лиц, освоивших образовательную 

программу дополнительного профессионального образования повышения квалификации 

«Экспертиза временной нетрудоспособности». 

 

2.1. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию в 

результате освоения программы дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации «Экспертиза временной нетрудоспособности». 

 

а) Универсальные компетенции (УК): 

УК-1– анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике 

методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в 

различных видах своей профессиональной деятельности; 

УК- 2– к логическому и аргументированному анализу, ведению дискуссии и полемики, 

редактированию текстов профессионального содержания, осуществлению воспитательной и 

педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; 

УК- 3 – использовать методы управления, организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать ответственные управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках 

своей профессиональной компетенции; 

УК- 4 – осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых 

норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

 

б) Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК–  1 - способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в сфере 

охраны здоровья (законодательство Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему 



единиц (далее – СИ), действующие международные классификации), а также документацию для 

оценки качества и эффективности работы медицинских организаций; 

ОПК – 2реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с 

коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым населением и подростками, 

их родителями и родственниками; 

ОПК – 3способность и готовность к использованию информационных технологий; 

ОПК – 4способность и готовность к работе в команде, брать на себя личную ответственность и 

лидерство в планировании и осуществлении профессиональной деятельности. 

 
в). Профессиональные компетенции(ПК), включающие в себя способность/готовность: 

в профилактической деятельности: 

ПК-1 - к планированию, организации и осуществлению мероприятий по обеспечению охраны 

здоровья населения; 

ПК–2 - к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа 

информации показателей здоровья взрослого населения и подростков; 

в психолого-педагогической деятельности: 

ПК-3 - к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК- 4 - к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

ПК-5 - к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей; 

ПК-6- к организации и оценке мероприятий по изучению социальных, экономических, 

финансовых показателей, применяемых в сфере охраны здоровья граждан. 

 

2.2. Требования к результатам освоения программы 

В результате  освоения программы слушатели должны: 

 

Знать: 

- основные принципы и порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

- понятия и категории системы обязательного социального страхования, медицинские аспекты 

обязательного социального страхования; 

-основную нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность по проведению 

экспертизы временной нетрудоспособности; 

-порядок организации и работы врачебной комиссии организации; 

- организацию  порядок проведения государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в части контроля за порядком проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности: 

- виды проверок, документы, представляющие медицинской организацией проверяющим лицам. 

 

Уметь: 

- Осуществлять сбор, статистическую обработку и анализ информации о заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности на основании учетных и отчетных форм и документов, 

предусмотренных государственной и отраслевой статистикой. 

- Проводить оценку состояния здоровья населения в целом и отдельных возрастно-половых групп 

населения по: 

- демографическим показателям (смертность, рождаемость, естественный прирост, 

продолжительность жизни); 

- показателям заболеваемости с ВУТ. 

- Анализировать факторы, влияющие на здоровье трудоспособного населения и оценивать их 

вклад в состояние общественного здоровья. 

- Организовывать и проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

-Вести учетно-отчетную документацию; 
-Организовывать работу врачебной комиссии и принимать в ней участие. 
- Использовать полученные знания в практической работе. 

 



 

 

Владеть: 

- Основами законодательства по охране здоровья населения и проведению экспертизы 

нетрудоспособности. 

- Основными положениями об экспертизе временной нетрудоспособности. 

-Навыками профессионально и эффективно применять на практике приобретенные в процессе 

обучения знания и умения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание программы 

 

 



3.2.  Учебно-тематический план 

 

 
 



 
3.3. Календарный план 

 



№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля) 

Объем  

Нагрузк

и/ЗЕ 

Месяц 

изучения 

Учебные 

недели 

Месяц 

изучения 

Учебные 

недели 

Очная Заочное 

1 

Модуль 1. Правовое 

регулирование экспертизы 

временной утраты 

трудоспособности 

10/0.28 

1-й месяц  

1-я неделя 

1-й месяц  

1-я 

неделя 

 

2 

Модуль 2. Особенности 

экспертизы временной 

нетрудоспособности при 

различных состояниях 

32/0,89 

1-й месяц  

1-я неделя 

1-й месяц  

2-я 

неделя 

 

3 

Модуль 3. Порядок 

создания и деятельности 

врачебной комиссии 

медицинской организации. 

18/0,50 

1-й месяц  

2-я неделя 

1-й месяц  

3-я 

неделя 

 

4 

Модуль 4. Контроль за 

организацией экспертизы 

временной 

нетрудоспособности в 

медицинских организациях 

8/0,22 

1-й месяц  

2-я неделя 

1-й месяц  

4-я 

неделя 

 Итоговая аттестация 72/2,0 
1-й месяц 2-я неделя 1-й месяц 4-я 

неделя 

 

3.4. Содержание разделов  учебной дисциплины 

 

3.4.1. Описание лекционного курса: Представлены в приложении №1. 

 

3.4.2.Описание практических занятий: Представлены в приложении А. 

 

 

 

 

 

4.Условия реализации программы. 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение обучения по данной образовательной программе. Реализуемая 

программа повышения квалификации обеспечена необходимым комплектом программного 

обеспечения. При проведении лекционных, практических и семинарских занятий используется 

мультимедийное оборудование.  

 

4.2.Учебно-методическое  обеспечение программы 

Для очного, очно – заочного, заочного обучения: 

- Оборудованные аудитории; 

- Раздаточные материалы в бумажной  и на электронных носителях  (нормативно – правовые акты, 

формы журналов, пр.); 

- Видеоматериалы в форме показа в аудитории; 

- Доступ к Справочно-информационной системе  «Регламент»; 

- Доступ к Электронно-библиотечной системе «IPRbooks»; 

Для электронного обучения - электронный комплект обучения на сайте www. aсklepia.ru.ru, 

включающий в себя: 

- Электронное учебное пособие; 

- Базу основных правовых и нормативно-методических документов по изучаемой образовательной 

программе; 

http://www.centrobuchenia.ru/
http://www.centrobuchenia.ru/


- Базу дополнительных и справочных материалов (инструкции, формы документации, формы 

отчетности и т.д.); 

- Тесты для прохождения итоговой аттестации по  модулям зачета или экзамена. 

Электронное учебное пособие построено по модульному принципу.  

Модуль – это минимальная неделимая тематическая часть программы, согласно которой учебный 

материал представлен для самостоятельного изучения. Каждый отдельный модуль учебного 

пособия создаст целостное представление об определенной проблеме или предметной области. 

Это позволяет из набора независимых тем-модулей сформировать учебную программу, 

отвечающую индивидуальным или групповым потребностям. В конце каждого модуля 

располагаются контрольные вопросы для самоконтроля усвоения полученных знаний и список 

рекомендуемой литературы. На сайте предусмотрены on-line консультации (функция «Вопрос 

преподавателю). 

 

Занятия для самостоятельной подготовки (вне учебного плана)  

Работа с источниками. В период обучения каждому слушателю доступны ресурсы электронной 

библиотеки www.iprbookshop.ru,доступ к которой производится по индивидуальному логину и 

паролю, получаемому слушателем после заключения договора на оказание образовательных услуг. 

Слушатель имеет доступ к информационно справочной системе Регламент www.reglament.pro, 

доступ к электронно-библиотечной системе «IPRbooks» и Оff-line консультации. Для 

осуществления обратной связи с преподавателями обучаемому предоставляется доступ к системам 

off-line консультаций, позволяющим получить ответ специалиста в отсроченном режиме в виде 

печатного документа, таблицы, схемы и проч. или же по телефону. 

Занятия для самостоятельной подготовки не нормируются по времени и режиму выполнения. 

Рекомендуются для подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Характеристика справочно-правовых систем. 

 

Наименование Характеристики 

Справочно-информационная 

система Регламент 

Комплекс систем, содержащих законодательные акты 

федерального и регионального значения, нормативные и 

нормативно - технические документы, правила 

безопасности, руководящие и иные документы, справочную 

информацию. Удобные средства поиска, ежемесячное 

обновление. 

Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

 

Cистема, содержащая лекции, монографии, учебники 

и учебные пособия, сборники статей, учебные модули, 

комментарии специалистов, первоисточники, методические 

материалы — широкий спектр учебной и научной 

литературы систематизирован по различным областям 

знаний. 

 

Перечень учебного и программно-информационного обеспечения. 

 

Наименование Характеристика 

Учебные программы 

Офисные программы 

Microsof tOffice Word 2003 Текстовый редактор (процессор) 

Microsoft Office Exel 2003 Приложение для работы с электронными таблицами 

Microsoft Office Power Point 

2003 

Приложение для подготовки презентаций. Позволяет 

создавать материалы профессионального качества, которые 

могут применятся для личных целей или размещаться в 

Интернете. 

Microsoft Office Publisher 

2003 

Приложение для подготовки публикаций. Существенно 

упрощает создание, оформление и публикацию 

маркетинговых и информационных материалов 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.reglament.pro/


профессионального качества. 

Microsoft Visio 2003 

Программное средство для построения схем и диаграмм 

различного типа, а также для наглядного представления 

бизнес-процессов. 

 

Литература 

 

Модуль 1. Правовое регулирование экспертизы временной утраты трудоспособности 

 

Основная литература 

1. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.- 2-е изд,  Лисицын Ю.П. М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

2. Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза в 

амбулаторной практике: Учеб. Пособие,  Викторова И.А., Гришечкина И. М.: Гэотар – Медиа, 

2015 – 144 с. 

3. Общественное здоровье и здравоохранение: Национальное рук-во. Стародубова В.И., 

Щепина О.П., Гэотар-медиа, 2013 – 624 с. 

 

 Дополнительная литература 
1. Медицинская экспертиза. Экспертиза временной нетрудоспособности, медико-социальная, 

военно-врачебная,  И. М.Старовойтова, К. А. Саркисов, Н. П. Потехин,  ГЭОТАР-Медиа, 2010-

688.c. 

2. Медико-социальная экспертиза : учеб.пособие Пузин С.Н. Д. И. Лаврова. М. : МИА, 2008. 

 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 

3. Федеральный закон РФ от 29.12.2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

4. Федеральный закон РФ от 24.11.95г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». 

5. Федеральный закон РФ 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации. Статья 40, 41, 42. 

6. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.04.2008 N 247, от 30.12.2009 N 1121, 

от 06.02.2012 N 89, от 16.04.2012 N 318, от 04.09.2012 N 882). 

7. Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. N 1152 «Об утверждении положения о 

государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. 

N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 28.11.2017) "Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.07.2011 N 21286). 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1340н 

«Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности». 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1345н 

«ОБ утверждении порядка осуществления Фондом социального страхования Российской 

Федерации проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков 

нетрудоспособности». 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 

мая 2012 г. N 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации (в ред. Приказа Минздрава России от 02.12.2013 N 886н). 



13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 

мая 2002 г. N 154 «О введении формы учета клинико- экспертной работы в лечебно - 

профилактических учреждениях». 

14. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 

г. N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

15. Приказ Минздрава Российской Федерации от 23.08.2016 г.№ 625н «Об утверждении порядка 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

16. 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 27518). 

 

Модуль 2. Особенности экспертизы временной нетрудоспособности при различных 

состояниях 

 

Основная литература 

1. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.- 2-е изд,  Лисицын Ю.П. М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

2. Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза в амбулаторной 

практике: Учеб. Пособие,  Викторова И.А., Гришечкина И. М.: Гэотар – Медиа, 2015 – 144 с. 

3. Общественное здоровье и здравоохранение: Национальное рук-во. Стародубова В.И., Щепина 

О.П., Гэотар-медиа, 2013 – 624 с. 

 

 Дополнительная литература 
1. Медицинская экспертиза. Экспертиза временной нетрудоспособности, медико-социальная, 

военно-врачебная,  И. М.Старовойтова, К. А. Саркисов, Н. П. Потехин,  ГЭОТАР-Медиа, 2010-

688.c. 

2. Медико-социальная экспертиза : учеб.пособие Пузин С.Н. Д. И. Лаврова. М. : МИА, 2008. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 

3. Федеральный закон РФ от 29.12.2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

4. Федеральный закон РФ от 24.11.95г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». 

5. Федеральный закон РФ 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации. Статья 40, 41, 42. 

6. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.04.2008 N 247, от 30.12.2009 N 1121, 

от 06.02.2012 N 89, от 16.04.2012 N 318, от 04.09.2012 N 882). 

7. Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. N 1152 «Об утверждении положения о 

государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. 

N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 28.11.2017) "Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.07.2011 N 21286). 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1340н 

«Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности». 



11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1345н 

«ОБ утверждении порядка осуществления Фондом социального страхования Российской 

Федерации проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков 

нетрудоспособности». 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 

мая 2012 г. N 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации (в ред. Приказа Минздрава России от 02.12.2013 N 886н). 

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 

мая 2002 г. N 154 «О введении формы учета клинико- экспертной работы в лечебно - 

профилактических учреждениях». 

14. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 

г. N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

15. Приказ Минздрава Российской Федерации от 23.08.2016 г.№ 625н «Об утверждении порядка 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

16. 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 27518). 

 
Модуль 3. Порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации. 

 

Основная литература 

1. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.- 2-е изд,  Лисицын Ю.П. М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

2. Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза в амбулаторной 

практике: Учеб. Пособие,  Викторова И.А., Гришечкина И. М.: Гэотар – Медиа, 2015 – 144 с. 

3. Общественное здоровье и здравоохранение: Национальное рук-во. Стародубова В.И., Щепина 

О.П., Гэотар-медиа, 2013 – 624 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Медицинская экспертиза. Экспертиза временной нетрудоспособности, медико-социальная, 

военно-врачебная,  И. М.Старовойтова, К. А. Саркисов, Н. П. Потехин,  ГЭОТАР-Медиа, 2010-

688.c. 

2. Медицинские комиссии О. С. Мостовая, О. В. Осипова Феникс,2007-160 с. 

3. Медико-социальная экспертиза : учеб.пособие Пузин С.Н. Д. И. Лаврова.М. : МИА, 

2008. 
 

Нормативно-правовые акты 

 
1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 

3. Федеральный закон РФ от 29.12.2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

4. Федеральный закон РФ от 24.11.95г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». 

5. Федеральный закон РФ 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации. Статья 40, 41, 42. 

6. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.04.2008 N 247, от 30.12.2009 N 1121, 

от 06.02.2012 N 89, от 16.04.2012 N 318, от 04.09.2012 N 882). 

7. Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. N 1152 «Об утверждении положения о 

государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. 

N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 



экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 28.11.2017) "Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.07.2011 N 21286). 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1340н 

«Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности». 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1345н 

«ОБ утверждении порядка осуществления Фондом социального страхования Российской 

Федерации проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков 

нетрудоспособности». 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 

мая 2012 г. N 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации (в ред. Приказа Минздрава России от 02.12.2013 N 886н). 

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 

мая 2002 г. N 154 «О введении формы учета клинико- экспертной работы в лечебно - 

профилактических учреждениях». 

14. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 

г. N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

15. Приказ Минздрава Российской Федерации от 23.08.2016 г.№ 625н «Об утверждении порядка 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

16. 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 27518). 

 
Модуль 4. Контроль за организацией экспертизы временной нетрудоспособности в 

медицинских организациях 

Основная литература 

1. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.- 2-е изд,  Лисицын Ю.П. М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

2. Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза в 

амбулаторной практике: Учеб. Пособие,  Викторова И.А., Гришечкина И. М.: Гэотар – 

Медиа, 2015 – 144 с. 
3. Общественное здоровье и здравоохранение: Национальное рук-во. Стародубова В.И., Щепина 

О.П., Гэотар-медиа, 2013 – 624 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Медицинская экспертиза. Экспертиза временной нетрудоспособности, медико-социальная, 

военно-врачебная,  И. М.Старовойтова, К. А. Саркисов, Н. П. Потехин,  ГЭОТАР-Медиа, 2010-

688.c. 

2. Медицинские комиссии О. С. Мостовая, О. В. Осипова Феникс,2007-160 с. 

3. Медико-социальная экспертиза : учеб.пособие Пузин С.Н. Д. И. Лаврова.М. : МИА, 

2008. 
 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 

3. Федеральный закон РФ от 29.12.2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

4. Федеральный закон РФ от 24.11.95г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». 



5. Федеральный закон РФ 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации. Статья 40, 41, 42. 

6. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.04.2008 N 247, от 30.12.2009 N 1121, 

от 06.02.2012 N 89, от 16.04.2012 N 318, от 04.09.2012 N 882). 

7. Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. N 1152 «Об утверждении положения о 

государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. 

N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 28.11.2017) "Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.07.2011 N 21286). 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1340н 

«Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности». 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1345н 

«ОБ утверждении порядка осуществления Фондом социального страхования Российской 

Федерации проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков 

нетрудоспособности». 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 

мая 2012 г. N 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации (в ред. Приказа Минздрава России от 02.12.2013 N 886н). 

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 

мая 2002 г. N 154 «О введении формы учета клинико- экспертной работы в лечебно - 

профилактических учреждениях». 

14. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 

г. N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

15. Приказ Минздрава Российской Федерации от 23.08.2016 г.№ 625н «Об утверждении порядка 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

16. 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 27518). 

 
Интернет ресурсы 

 

п/№ Наименование
 

Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://base.consultant.ru/cons 

2. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

3. Официальный сайт Министерства 

Здравоохранения РФ 

https://www.rosminzdrav.ru 

4. Сайт ЧОУДПО ««Учебный центр 

Асклепия» 

http://www asklepia.ru 

5. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

6. Информационно справочная система  

Регламент  

http://www.reglament.pro 

http://www.a?klepia.ru/


7. Сводный каталог периодики и аналитики 

по медицине MedArt.  

http://ucm.sibtechcenter.ru/ 

8. Открытая база ГОСТов http://standartgost.ru 

9. Всемирная организация здравоохранения.  www.who.int/ru/ 

10. Единое окно доступа" к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

 

4.3. Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация программы обеспечивается профессорско-преподавательским составом, 

удовлетворяющим следующим условиям: 

- Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда. 

- Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на условиях 

почасовой оплаты труда. 

Организацию учебного процесса по реализации программы обеспечивает учебно-

вспомогательный персонал. 

 

5.Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты 

 

5.1. Форма промежуточной аттестации и требования к ней 

Промежуточная аттестация по модулям для, которых учебным планом  предусмотрена такая 

форма контроля осуществляется в форме зачета в виде тестирования и собеседования. Зачет 

ставится при количестве верных ответов – не менее 65%. 

Примерные тестовые задания и вопросы для собеседования приведены в Приложение A. 

 

5.2.Форма итоговой  аттестации и требования к ней: 

Итоговая аттестация слушателей является обязательной и осуществляется после освоения 

программы повышения квалификации в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме 

зачета в виде тестирования. Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

общих и специальных (профессиональных) компетенций слушателя, определяющих 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных программой повышения 

квалификации.  

Итоговая аттестация проводится Аттестационной комиссией (АК). Итоговая аттестация 

проводится аттестационной комиссией (АК). Аттестационную комиссию возглавляет 

председатель, не работающий в данном образовательном учреждении, имеющий ученую степень. 

Председатель АК организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к слушателям. Состав АК формируется из числа педагогических и научных 

работников образовательного учреждения, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций, 

соответствующих профилю осваиваемой слушателями программы. Председатель и состав АК 

утверждается приказом директора. 

Зачет ставится при количестве верных ответов – не менее 65%. 

 

6. Авторы образовательной программы 

 

1.ШепаревA.A., директор ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

2.Анищенко Е.Б., к.м.н., преподаватель ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

3.Кривелевич В.Я. к.м.н. преподаватель ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

4.Белезякова Е.Ю., преподаватель ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

 

 

 

 

http://ucm.sibtechcenter.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО) 

«Тихоокеанский институт дополнительного образования» 

 

 

 

 

 Утверждаю 

Директор ЧОУДПО  

«Учебный центр «Асклепия» 

_____________А.А. Шепарев 

    «_____»_________________2019 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Модуль 1. Правовое регулирование экспертизы временной утраты трудоспособности 

 



 

Вид дополнительного образования: Дополнительное профессиональное 

 

Повышения квалификации:  «Экспертиза временной нетрудоспособности» 
 

 

Срок освоения ОП: 10 часов, (0,28 ЗЕ) 

 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток  2019 г. 

1. Цели и задачи освоения рабочей программы модуля 

 
1.1.Цель: Cистематизация и совершенствование знаний законодательства Российской 

Федерации в области организации и проведении экспертизы временной утраты трудоспособности. 

 

1.2.Задачи: 

-Изучить нормативно-правовую базу регламентирующую организацию проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности; порядок оформления и выдачи листов нетрудоспособности, 

контроля проведения экспертизы временной нетрудоспособности, основы нормативно-правовой 

базы, используемой при проведении экспертизы трудоспособности; 

-Формирование профессиональной компетенции необходимых, для проведения экспертизы 

трудоспособности; 

- Научить осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

1.3.Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию в 

результате освоения модуля «Правовое регулирование экспертизы временной утраты 

трудоспособности» 

 

а) Универсальные компетенции (УК): 

УК-1– анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на 

практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 

клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности; 



УК- 4 – осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и 

правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые 

акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

 

б) Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК–1–способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

сфере охраны здоровья (законодательство Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 

международную систему единиц (далее – СИ), действующие международные 

классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности работы 

медицинских организаций; 

ОПК–3–способность и готовность к использованию информационных технологий. 

 

в).Профессиональные компетенции (ПК), включающие в себя способность/ готовность:  

в профилактической деятельности: 

ПК-1–– к планированию, организации и осуществлению мероприятий по обеспечению 

охраны здоровья населения; 

ПК–2– к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации показателей здоровья взрослого населения и подростков; 

в психолого-педагогической деятельности: 

ПК-3– к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК- 4– к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

ПК-6–– к организации и оценке мероприятий по изучению социальных, экономических, 

финансовых показателей, применяемых в сфере охраны здоровья граждан. 
 

 

 

 

В результате обучения дисциплине слушатели должны:  

 

Знать: 

- основные принципы и порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

- понятия и категории системы обязательного социального страхования, медицинские 

аспекты обязательного социального страхования; 

-основную нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность по проведению 

экспертизы временной нетрудоспособности; 
-основную нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность врачебной комиссии по 

проведению экспертизы временной нетрудоспособности. 

 

Уметь: 

- использовать полученные знания в практической работе. 

 
Владеть: 

-основами законодательства по охране здоровья населения и проведению экспертизы 

временной нетрудоспособности; 

- основными положениями экспертизы временной нетрудоспособности. 
 

2. Cодержание программы модуля 

 
2.1.Учебно-тематический план 

  



№п

/п 

Наименование дисциплин 

(разделов) 

Всего 

Час/ЗЕ 

Аудиторные 

занятия Самостоя

тельная 

работа 

 

Форма 

контроля 

 

Лекции 

Практи

ческие 

занятия 

1 

Модуль 1. Правовое 

регулирование экспертизы 

временной утраты 

трудоспособности 

10/0.28 6 1 3 
Собеседо

вание 

1.1. 
Основы законодательства РФ о 

медицинской экспертизе 
2/0,06 1 - 1 - 

1.2 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности: порядок 

выдачи и оформления 

документов 

3/0,08 2/0,06 - 1 - 

1.3. 

Организация экспертизы 

нетрудоспособности в 

медицинской организации. 

Обязанности должностных лиц 

3/0,08 2/0,06 - 1 - 

1.4. 
Лечащий врач: права, 

обязанности и ответственность. 
2/0,06 1 1  - 

 

2.2.Аннотации к конспектам лекционного курса 

 

2.2.1. Основы законодательства РФ о медицинской экспертизе 

Нормативно-правовые акты: законы Российской Федерации, постановления и решения 

Правительства Российской Федерации;  постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы министерства Минздрава РФ в области экспертизы 

трудоспособности. Порядок проведения и оформления экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

 

 

2.2.2.Экспертиза временной нетрудоспособности: порядок выдачи и оформления 

документов 

Выдача листков нетрудоспособности. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при 

направлении граждан на медико-социальную экспертизу. Порядок признания лица инвалидом. 

Заполнение листка нетрудоспособности. Формы документов, необходимых для расследования 

несчастных случаев на производстве. Порядок учета и хранения документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность. Правила оформления листка нетрудоспособности. Порядок 

выдачи электронного ЛВН, правовые основы и условия. 

2.2.3.Организация экспертизы нетрудоспособности в медицинской организации. 

Обязанности должностных лиц. 
Экспертиза временной нетрудоспособности, основные понятия критерии, сроки 

нетрудоспособности. Уровни проведения экспертизы временной нетрудоспособности. Врачебная 

комиссия медицинской организации. Функции врачебной комиссии. Функции заместителя 

руководителя медицинской организации по экспертизе временной нетрудоспособности. Основные 

задачи врачебно-трудовой экспертизы. 

Методика оценки результативности клинико-экспертной деятельности медицинской организации.  

2.2.4.Лечащий врач: права, обязанности и ответственность. 
Права врача. Обязанности врача. Ответственность лечащего врача. Функциональные обязанности 

лечащего врача при проведении экспертизы временной нетрудоспособности. 

 

2.3.Содержание практических занятий, задания к практической работе: Не предусмотрены. 

 



2.4.Формы аттестации, оценочные измерения: Контрольные вопросы для собеседования 

представлены в приложение А. 

 

3.Условия реализации учебного модуля 

 

     3.1. Материально-техническое обеспечение учебного модуля 

         ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение обучения по данному учебному модулю. Реализуемый учебный 

модуль  обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения. Образовательное 

учреждение обеспечено электронными учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным разделам учебного модуля. 

        Содержание учебных дисциплин модуля и учебно-методических материалов представлено в 

учебно-методических ресурсах, размещенных в электронном образовательном пространстве 

учреждения: http://www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

 

Основная учебно-методическая литература представлена в виде: 

- монографий, учебников, учебно-методических пособий, учебно-методических комплексов и 

отраслевых журналов в библиотеке ЭБС «IPRbooks» www.iprbookshop.ru и на сайте www. 

asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». Нормативно-правовые акты 

представлены в информационно-справочной системе Регламент www.reglament.pro. 

 

     3.2.Информационные средства обеспечения  образовательной программы 

Перечень рекомендованных учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Список литературы 

 

Основные источники (литература) 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1.  

Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник.- 2-е 

изд.  

Лисицын Ю.П. 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 

2.  

Экспертиза временной 

нетрудоспособности и медико-

социальная экспертиза в 

амбулаторной практике: 

Учеб.пособие 

Викторова И.А., 

Гришечкина И. 
 

М.: Гэотар – Медиа, 

2015 – 144 с. 
 

3.  
Общественное здоровье и 

здравоохранение: Национальное 

рук-во 

Стародубова В.И., 

Щепина О.П. 

Гэотар-медиа, 2013 

– 624 с. 

 

 

Дополнительная литература 

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1.  

Медицинская экспертиза. 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности, медико-

социальная, военно-врачебная 

И. М.Старовойтова,  

К. А. Саркисов,  

Н. П. Потехин 

 ГЭОТАР-Медиа, 

2010-688 c. 

2.  
Медико-социальная экспертиза : 

учеб.пособие 

Пузин С.Н.  

Д. И. Лаврова. 
М. : МИА, 2008 

 

Нормативно-правовые акты 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.reglament.pro/


1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 

3. Федеральный закон РФ от 29.12.2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

4. Федеральный закон РФ от 24.11.95г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». 

5. Федеральный закон РФ 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации. Статья 40, 41, 42. 

6. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.04.2008 N 247, от 30.12.2009 N 1121, 

от 06.02.2012 N 89, от 16.04.2012 N 318, от 04.09.2012 N 882). 

7. Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. N 1152 «Об утверждении положения о 

государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. 

N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 28.11.2017) "Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.07.2011 N 21286). 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1340н 

«Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности». 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1345н 

«ОБ утверждении порядка осуществления Фондом социального страхования Российской 

Федерации проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков 

нетрудоспособности». 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 

мая 2012 г. N 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации (в ред. Приказа Минздрава России от 02.12.2013 N 886н). 

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 

мая 2002 г. N 154 «О введении формы учета клинико- экспертной работы в лечебно - 

профилактических учреждениях». 

14. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 

г. N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

15. Приказ Минздрава Российской Федерации от 23.08.2016 г.№ 625н «Об утверждении порядка 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

16. 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 27518). 

 

Интернет ресурсы 

 

п/№ Наименование
 

Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://base.consultant.ru/cons 

2. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

3. Официальный сайт Министерства https://www.rosminzdrav.ru 



Здравоохранения РФ 

4. Сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» http://www.asklepia.ru 

5. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

6. Информационно справочная система  Регламент  http://www.reglament.pro 

7. Сводный каталог периодики и аналитики по 

медицине MedArt.  

http://ucm.sibtechcenter.ru/ 

8. Открытая база ГОСТов http://standartgost.ru 

9. Всемирная организация здравоохранения.  www.who.int/ru/ 

10. Единое окно доступа" к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

 

3.3.Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Для реализации учебной дисциплины (модуля) привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели: 

1. Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда. 

2. Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на условиях 

почасовой оплаты труда. 

 

4.Авторы рабочей программы учебного модуля 

 

1. Шепарев A.A., директор ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

2. Анищенко Е.Б., к.м.н., преподаватель, ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

3.Кривелевич В.Я. к.м.н. преподаватель ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

4.Белезякова Е.Ю., преподаватель ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

 

 

 

 

Приложение А 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО) 

«Учебный центр «Асклепия» 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУДПО  

«Учебный центр «Асклепия» 

_____________А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

http://ucm.sibtechcenter.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

 

 

 

КОМПЛЕКТ АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

по модулю Правовое регулирование экспертизы временной утраты трудоспособности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2019 г. 

 

Контрольные вопросы для собеседования 

1. Какой принцип лежит в основе социальной политики Российской Федерации в 

отношении своих граждан?  

2. Что является основой обязательного социального страхования граждан?  

3. Каким фондом осуществляется сбор, аккумулирование и распределение средств на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством?  

4. В каких случаях осуществляется обеспечение граждан пособиями по временной 

нетрудоспособности?  

5. Что включает в себя медико-социальная помощь?   

6. Специалистами каких учреждений оказывается медико-социальная помощь?  



7. Порядок Экспертизы временной нетрудоспособности 

8. Нормативно-правовые акты РФ регламентирующие экспертизу трудоспособности.  

9. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при направлении граждан на медико-

социальную экспертизу.  

10. Порядок признания лица инвалидом.  

11. Порядок учета и хранения документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность. 12. Правила оформления листка нетрудоспособности. 

13.Функциональные обязанности лечащего врача при проведении экспертизы временной 

нетрудоспособности.  

14. Правила оформления листка нетрудоспособности. 

15. Экспертиза временной нетрудоспособности, основные понятия, критерии, сроки 

нетрудоспособности. 

16. Основные задачи врачебно-трудовой экспертизы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО) 

«Учебный центр «Асклепия» 
 

 

 



 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУДПО  

«Учебный центр «Асклепия» 

_____________А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуль 2.Особенности экспертизы временной нетрудоспособности при различных 

состояниях 

 

Вид дополнительного образования: Дополнительное профессиональное 

 

Повышения квалификации:  «Экспертиза временной нетрудоспособности» 
 

 

Срок освоения ОП: 32 часа, (0,89 ЗЕ) 

 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток  2019 г. 

 

1. Цели и задачи освоения рабочей программы модуля 

1.1.Цель: Актуализация и систематизация знаний слушателей, а также ознакомление  с 

особенностями экспертизы временной нетрудоспособности при различных состояниях. 

 

1.2.Задачи:  

-Формирование профессиональной компетенции необходимых для проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

-Выработать умение и навыки  широко использовать и применять на практике 



профессиональные знания необходимые для проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности при различных состояниях. 

 

1.3. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию в 

результате освоения модуля «Особенности экспертизы временной нетрудоспособности при 

различных состояниях» 

 

а) Универсальные компетенции (УК): 

УК-1– анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на 

практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 

клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности; 

УК- 2– к логическому и аргументированному анализу, ведению дискуссии и полемики, 

редактированию текстов профессионального содержания, осуществлению воспитательной 

и педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к 

толерантности; 

УК- 4 – осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и 

правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые 

акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

 

б) Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК–1–способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

сфере охраны здоровья (законодательство Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 

международную систему единиц (далее – СИ), действующие международные 

классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности работы 

медицинских организаций; 

ОПК – 2– реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в 

общении с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым 

населением и подростками, их родителями и родственниками; 

ОПК – 3– способность и готовность к использованию информационных технологий; 

ОПК – 4– способность и готовность к работе в команде, брать на себя личную 

ответственность и лидерство в планировании и осуществлении профессиональной 

деятельности; 

 

в).Профессиональные компетенции (ПК), включающие в себя способность/ готовность:  

в профилактической деятельности: 

ПК-1–– к планированию, организации и осуществлению мероприятий по обеспечению 

охраны здоровья населения; 

ПК – 2– к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и 

подростков; 

в психолого-педагогической деятельности: 

ПК-3– к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК- 4– к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

ПК-5– к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных 

медико статистических показателей. 
 

В результате обучения  слушатели должны: 

 

Знать: 



- основные принципы и порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

- понятия и категории системы обязательного социального страхования, медицинские 

аспекты обязательного социального страхования. 
 

Уметь: 

- Осуществлять сбор, статистическую обработку и анализ информации о заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности на основании учетных и отчетных форм и 

документов, предусмотренных государственной и отраслевой статистикой. 

- Проводить оценку состояния здоровья населения в целом и отдельных возрастно-

половых групп населения по: 

- демографическим показателям (смертность, рождаемость, естественный прирост, 

продолжительность жизни); 

- показателям заболеваемости с ВУТ; 

- Проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

-Вести учетно-отчетную документацию; 
- Использовать полученные знания в практической работе. 

 

Владеть: 

- Основными положениями экспертизы временной нетрудоспособности. 
 

3. Cодержание программы учебной дисциплины(модуля) 

 
2.1.Учебно-тематический план 

№п

/п 

Наименование дисциплин 

(разделов) 

Всего 

Час/ЗЕ 

Аудиторные 

занятия Самостоя

тельная 

работа 

 

 

 

Форма 

контр

оля 
Лекции 

Практи

ческие 

занятия 

1 

Модуль 2. Особенности 

экспертизы временной 

нетрудоспособности при 

различных состояниях 

32/0,89 20/0,55 4/0,11 8/0,22 Зачет 

1.1. 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности при различных 

состояниях. Экспертиза временной 

нетрудоспособности при 
заболеваниях и травмах 

8/0,22 4/0,11 1 4/0,11 - 

1.2. 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности в связи с 

карантином 
6/0,17 4/0,11 1 1 - 

1.3. 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности по уходу за 

членами семьи 
6/0,17 4/0,11 0,5 1 - 

1.4. 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности при 

беременности, во время и после 
родов 

6/0,17 4/0,11 1 
1 

 
- 

1.5. 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности при санаторно-
курортном лечении. 

6/0,17 4/0,11 0,5 
1 

 
- 



 

2.2.Аннотации к конспектам лекционного курса 

 

2.2.1. Экспертиза временной нетрудоспособности при различных состояниях. Экспертиза 

временной нетрудоспособности при заболеваниях и травмах. Экспертиза временной 

нетрудоспособности при заболеваниях. Порядок выдачи листка нетрудоспособности в различных 

клинических ситуациях. Порядок направления граждан на МСЭ. Ориентировочные сроки 

временной нетрудоспособности при заболеваниях. Правила оформления листка 

нетрудоспособности. 

2.2.2. Экспертиза временной нетрудоспособности в связи с карантином. Временная 

нетрудоспособность в связи с карантином. Экспертиза временной нетрудоспособности при 

карантине. Порядок выдачи листка нетрудоспособности. Правила оформления листка 

нетрудоспособности. 

2.2.3.Экспертиза временной нетрудоспособности по уходу за членами семьи. Нормативная 

база. Условия и продолжительность выплаты пособия. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности. Причина отказа в выдаче листка нетрудоспособности. Правила оформления 

листка нетрудоспособности. 

2.2.4. . Экспертиза временной нетрудоспособности при беременности, во время и после родов. 

Листок нетрудоспособности по беременности и по родам. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности. Правила оформления листка нетрудоспособности. Ориентировочные сроки 

временной нетрудоспособности. 

2.2.5.Экспертиза временной нетрудоспособности при заболеваниях при санаторно-курортном 

лечении. Листок нетрудоспособности для санаторно-курортного лечения. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности. Правила оформления листка нетрудоспособности. Экспертиза временной 

нетрудоспособности при протезировании. Особенности оформления временной 

нетрудоспособности в иных случаях. 

 

2.3.Содержание практических занятий, задания к практической работе 

Практические задания представлены в Приложение А. 

 

2.4.Формы аттестации, оценочные измерения: Тестовые задания для зачета представлены в 

Приложение А. 

 

3.Условия реализации учебного модуля 

 

     3.1. Материально-техническое обеспечение учебного модуля 

        ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение обучения по данному учебному модулю. Реализуемый учебный 

модуль  обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения. Образовательное 

учреждение обеспечено электронными учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным разделам учебного модуля. 

Содержание учебных дисциплин модуля и учебно-методических материалов представлено в 

учебно-методических ресурсах, размещенных в электронном образовательном пространстве 

учреждения: www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

Основная учебно-методическая литература представлена в виде: 

-- монографий, учебников, учебно-методических пособий, учебно-методических комплексов и 

отраслевых журналов в библиотеке ЭБС «IPRbooks»www.iprbookshop.ru и на сайте www. 

asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». Нормативно-правовые акты 

представлены в информационно-справочной системе Регламент www.reglament.pro. 

 

     3.2.Информационные средства обеспечения образовательной программы 

Перечень рекомендованных учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Список литературы 

 

Основные источники (литература) 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.reglament.pro/


п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1.  
Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник.- 2-е изд. 
Лисицын Ю.П. 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 

2.  

Экспертиза временной 

нетрудоспособности и медико-

социальная экспертиза в 

амбулаторной практике: 

Учеб.пособие 

Викторова И.А., 

Гришечкина И. 
 

М.: Гэотар – Медиа, 

2015 – 144 с. 
 

3.  
Общественное здоровье и 

здравоохранение: Национальное 

рук-во 

СтародубоваВ.И., 

Щепина О.П. 

Гэотар-медиа, 2013 

– 624 с. 

 

 

Дополнительныисточники (литература) 

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1.  

Медицинская экспертиза. 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности, медико-

социальная, военно-врачебная 

И. М. 

Старовойтова,  

К. А. Саркисов,  

Н. П. Потехин 

ГЭОТАР-Медиа, 

2010-688 c. 

2.  
Медико-социальная экспертиза : 

учеб.пособие 

Пузин С.Н.  

Д. И. Лаврова. 
М. : МИА, 2008 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1 Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 

3. Федеральный закон РФ от 29.12.2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

4. Федеральный закон РФ от 24.11.95г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». 

5. Федеральный закон РФ 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации. Статья 40, 41, 42. 

6. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.04.2008 N 247, от 30.12.2009 N 1121, 

от 06.02.2012 N 89, от 16.04.2012 N 318, от 04.09.2012 N 882). 

7. Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. N 1152 «Об утверждении положения о 

государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. 

N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 28.11.2017) "Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.07.2011 N 21286). 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1340н 

«Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности». 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1345н 

«ОБ утверждении порядка осуществления Фондом социального страхования Российской 

Федерации проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков 

нетрудоспособности». 



12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 

мая 2012 г. N 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации (в ред. Приказа Минздрава России от 02.12.2013 N 886н). 

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 

мая 2002 г. N 154 «О введении формы учета клинико- экспертной работы в лечебно - 

профилактических учреждениях». 

14. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 

г. N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

15. Приказ Минздрава Российской Федерации от 23.08.2016 г.№ 625н «Об утверждении порядка 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

16. 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 27518). 

Интернет ресурсы 

 

п/№ Наименование
 

Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://base.consultant.ru/cons 

2. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

3. Официальный сайт Министерства 

Здравоохранения РФ 

https://www.rosminzdrav.ru 

4. Сайт ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия» http://www.asklepia.ru 

5. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

6. Информационно справочная система  

Регламент  

http://www.reglament.pro 

7. Сводный каталог периодики и аналитики по 

медицине MedArt.  

http://ucm.sibtechcenter.ru/ 

8. Открытая база ГОСТов http://standartgost.ru 

9. Всемирная организация здравоохранения.  www.who.int/ru/ 

10. Единое окно доступа" к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

 

 

 

 

3.3.Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Для реализации учебной дисциплины (модуля) привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели: 

1. Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда. 

2. Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на условиях 

почасовой оплаты труда. 

 

http://ucm.sibtechcenter.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


4.Авторы рабочей программы учебного модуля 

 

1. Шепарев A.A., директор ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

2. Анищенко Е.Б., к.м.н., преподаватель ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

3.Кривелевич В.Я. к.м.н. преподаватель ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

4.Белезякова Е.Ю., преподаватель ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО) 

«Учебный центр «Асклепия» 
 



 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУДПО  

«Учебный центр «Асклепия» 

_____________А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

по модулю Особенности экспертизы временной нетрудоспособности при различных 

состояниях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Владивосток 2019 г. 

 

Контрольные вопросы  

1.Каков порядок направления граждан на МСЭ. 

2.Правила оформления листка нетрудоспособности. 

3. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за членами семьи. 



4.Порядок выдачи листка нетрудоспособности при беременности и родах. 

5.Экспертиза временной нетрудоспособности при протезировании. 

6.Особенности оформления листка нетрудоспособности при амбулаторном лечении, включая 

дневной стационар. 

Тестовые задания к зачету 

(выберите один правильный ответ): 

 

1. Гражданам, обратившимся за медицинской помощью после окончания рабочего времени 

(смены) дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности указывается со следующего 

календарного дня: а. по их желанию; б. всегда. 

2. При временной нетрудоспособности лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет, работающих на условиях неполного рабочего времени или на 

дому, листок нетрудоспособности: а. выдается на общих основаниях;б. не выдается. 

3. Сколько листков нетрудоспособности по уходу выдается при одновременном заболевании двух 

детей: а.один; б. два. 

4. Экспертиза трудоспособности – это вид медицинской деятельности, целью которой является:   

а. оценка состояния здоровья пациента; б. определение сроков и степени нетрудоспособности; в. 

установление возможности осуществления профессиональной деятельности (трудовой прогноз);г. 

обеспечение качества и эффективности проводимого лечения; д. все вышеперечисленное; е. нет 

правильного ответа. 

5. При наступлении  временной  нетрудоспособности в период отпуска без сохранения содержания 

листок нетрудоспособности выдается: а. с 1-го дня нетрудоспособности; б. с 3-го дня 

нетрудоспособности; в. с 6-го дня нетрудоспособности; г. с 10-го дня нетрудоспособности; д. со 

дня окончания отпуска. 

6. С какого срока беременности выдается листок нетрудоспособности: а. с 26 недель;б. с 30 

недель; 

в. с 32 недель; г. с 29 недель. 

7. Какую ответственность несет врач за разглашение врачебной тайны: а. административную, 

уголовную, гражданско-правовую; б. уголовную, гражданско-правовую, административную ;в. 

административную, дисциплинарную, уголовную. 

8. Какие медицинские работники не выдают листки нетрудоспособности: а. учреждений скорой 

медицинской помощи; б.  учреждений переливания крови; в. приемных отделений больничных 

учреждений; г. врачебно-физкультурных диспансеров; д. бальнеологических лечебниц и 

грязелечебниц; е. учреждений здравоохранения особого типа (центров медицинской 

профилактики, медицины катастроф, бюро судебно-медицинской экспертизы); ж.  учреждений 

здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; з. все 

перечисленные. 

9. Врачи клиник НИИ протезирования и протезостроения: а. не имеют права на выдачу листков 

нетрудоспособности; б. имеют право только с разрешения руководителя учреждения;в. имеют 

право на выдачу листков нетрудоспособности; г. имеют право только закрыть листок 

нетрудоспособности; д. все ответы неверны. 

10. Врачи станций (отделений) скорой медицинской помощи: а. имеют право на выдачу листков 

нетрудоспособности; б. не имеют права на выдачу листков нетрудоспособности; в. имеют право 

на выдачу листков нетрудоспособности в исключительных случаях; г. имеют право на выдачу 

листков нетрудоспособности с разрешения руководителя учреждения; д. выдают листок 

нетрудоспособности по желанию пациента. 

11. При наложении карантина на ребенка, посещающего детское дошкольное учреждение, и 

наступлении в связи с этим временной нетрудоспособности по уходу за ним: а. выдается листок 

нетрудоспособности б. выдается справка установленного образца; в. ничего не выдается ;г. 

оформляется отпуск без сохранения заработной платы по инициативе родителей; д.выдается 

медицинское заключение. 

12. Временная нетрудоспособность при заболеваниях у граждан стран дальнего зарубежья, 

наступившая в период их пребывания на территории РФ, но не связанная с работой на 

предприятиях и в организациях: а. удостоверяется листком нетрудоспособности; б. удостоверяется 



выпиской из медицинской карты;в. удостоверяется справкой; г. ничем не удостоверяется; д. нет 

верного ответа. 

13. Гражданам, протезирующимся в амбулаторно-поликлинических условиях: а. листок 

нетрудоспособности выдается;б. листок нетрудоспособности не выдается;в. выдается справка 

установленного образца;г. выдается листок нетрудоспособности и справка;д. никакого документа 

не выдается. 

14. При наступлении временной нетрудоспособности и обращении в ЛПУ в день увольнения 

работнику: а. выдается справка установленного образца;б. выдается справка произвольной 

формы;в. выдается листок нетрудоспособности;г. ничего не выдается;д. выдается медицинское 

заключение. 

15. В случаях, когда медицинская организация, проводившая процедуры экстракорпорального 

оплодотворения, не имеет лицензии на выполнение работы (услуги) по экспертизе 

нетрудоспособности: а. женщине выдается справка установленной формы;б. листок 

нетрудоспособности выдается женщине медицинской организацией по ее месту регистрации по 

месту жительства;в. женщине выдается справка произвольной формы;г. женщине не выдается 

никакого документа;д. все ответы неверны. 

16. Лечащие врачи туберкулезных санаториев: а. имеют право на выдачу листков 

нетрудоспособности во всех случаях;б. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности при 

наличии у ЛПУ лицензии на проведение экспертизы нетрудоспособности;в. не имеют права на 

выдачу листков нетрудоспособности ни при каких обстоятельствах;г. имеют право только на 

выдачу медицинского заключения;д. имеют право на экспертизу временной нетрудоспособности, 

если это частное медицинское учреждение. 

17. При проведении лечения больного хроническим алкоголизмом в условиях анонимности листок 

нетрудоспособности ему: а. выдается единолично врачом б. не выдается в. выдается только с 

разрешения врачебной комиссии г. выдается за двумя подписями д. нет правильного ответа. 

18. Частнопрактикующий врач при необходимости продления листка нетрудоспособности свыше 

30 дней: а. имеет право единоличного продления листка нетрудоспособности.б. продлевает после 

консультации с заведующим.в. направляет пациента для консультации на врачебную комиссию 

ЛПУ, обеспечивающего пациента медицинской помощью.г. продлевает после консультации с 

коллегами д. выписывает пациента. 

19.  По просьбе гражданина медицинским работником время выдачи листка нетрудоспособности: 

а) может быть указано; б) не может быть указано. 

20. Гражданам, обратившимся за медицинской помощью после окончания рабочего 

времени (смены) дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности указывается со 

следующего календарного дня: а) по их желанию, б) всегда. 

Эталоны ответов 

№ Вопрос Номера ответов 

1 а 

2 а 

3 а 

4 д 

5 д 

6 б 

7 в 

8 з 

9 в 

10 б 

11 а 

12 б 

13 б 

14 в 

15 б 

16 б 

17 б 

18 в 

19 а 
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20 б 

Практические задания 

Задача 1 

Гражданин Ч. во время очередного оплачиваемого отпуска получил травму. Было 

диагностировано сотрясение головного мозга. Лечился в стационаре 15 дней, затем – амбулаторно 

еще 10 дней. Имеет ли место факт нетрудоспособности? Определите вид (характер) и степень 

нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В 

каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? 

Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного 

документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 2 

Учитель С. получил травму (разрыв связок правого голеностопного сустава) по дороге домой с 

работы. Был нетрудоспособен с 05.11.2015 по 28.11.2015. Имеет ли место факт 

нетрудоспособности? Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, 

удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный 

документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. 

Кто и на какой срок может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления 

документа. 

Задача 3 

Бухгалтер В. по поводу гипертонической болезни II ст. с гипертоническими кризами I типа 

лечилась амбулаторно с 09.03.2015 по 07.04.2015. При обращении к врачу 08.04.2015 отмечено 

ухудшение состояния. Имеет ли место факт нетрудоспособности? Определите вид (характер) и 

степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует 

выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный 

документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие 

данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 4 

Шофер Ф. болен очаговым туберкулезом легких. Был нетрудоспособен с 11.08.2015 по 04.10.2015. 

Рекомендовано санаторно-курортное лечение. Имеет ли место факт нетрудоспособности? 

Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий 

нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и 

на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок 

может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 5 

Рабочий Р. был нетрудоспособен с 25.05.2015 по поводу гипертонической болезни II ст., с 

частыми гипертоничес-кими кризами. В очередной раз явился на прием 26.07.2015 – состояние не 

улучшилось, нетрудоспособен. Имеет ли место факт нетрудоспособности? Определите вид 

(характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, 

следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает 

данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить 

действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 6 

Инженер Н. заболел гриппом 19.08.2015, к врачу не обратился. Явился на прием 21.08.2015. При 

осмотре выявлена вирусная пневмония. Был госпитализи-рован до 29.10.2015. После прохождения 

лечения в больнице был направлен в поликлинику по месту жительства. Имеет ли место факт 

нетрудоспособности? Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, 

удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный 

документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. 

Кто и на какой срок может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления 

документа. 

Задача 7. 

Служащий У., будучи в состоянии алко-гольного опьянения, получил резаную рану кисти руки. 

Лечился амбулаторно, был нетрудоспособен 20 дней. Определите вид (характер) и степень 

нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В 

каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? 



Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного 

документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 8 

У работницы Х. дочь 12-и лет страдает тяжелым заболеванием крови. Направлена на 

стационарное лечение, где находилась с 09.06.2015 по 28.07.2015. Мать была госпитализирована 

вместе с ребенком. На протяжении всего периода состояние здоровья ребенка оставалось 

тяжелым, после выписки ребенку рекомендовано санаторно-курортное лечение. Определите вид 

(характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, 

следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает 

данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить 

действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 9 

Гражданин Е. по решению суда направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Проходил 

экспертизу в течение 3 дней. Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой 

документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут 

выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок 

выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного документа? Опишите 

порядок продления документа. 

Задача 10 

Работница А. самостоятельно обратилась за консультативной помощью в судебно-медицинскую 

экспертизу. Проходила экспертизу в течение 3 дней. Определите вид (характер) и степень 

нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В 

каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? 

Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного 

документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 11 

Служащий К., находясь в очередном оплачиваемом отпуске с 01.03.2015 по 25.03.2015, получил 

травму ноги и был нетрудоспособен 10 дней (с 09.03.2015 по 19.03.2015).Определите вид 

(характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, 

следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает 

данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить 

действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 12 

Аспирант Ш. не мог посещать занятия по поводу фолликулярной ангины в течение 15 дней. 

Наблюдался врачом студенческой поликлиники. Определите вид (характер) и степень 

нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В 

каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? 

Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного 

документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 13 

У гражданки К. заболел ребенок 15 лет. Диагноз «обострение хронического бронхита». 

Амбулаторное лечение длилось с 01.05.2015 по 29.05.2015. Определите вид (характер) и степень 

нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В 

каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? 

Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного 

документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 14 

У работницы Ц. ребенок 8 лет с диагнозом «грипп» лечился дома, наблюдался 

участковым педиатром в течение 14 дней. Определите вид (характер) и степень 

нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В 

каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? 

Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного 

документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 15 

С диагнозом «бронхиальная астма» ребенок 9 лет вместе с матерью был госпитализирован в 

стационар, где находился с 01.01.2015 по 28.01.2015. С 20.01.2015 состояние улучшилось, и по 

заключению врачей ребенок не нуждался в уходе матери. Определите вид (характер) и степень 



нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В 

каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? 

Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного 

документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 16 

Девочке 12 лет был поставлен диагноз «острый пиелонефрит». Предложена госпитализация. 

Родители согласились, при этом мать изъявила желание ухаживать за ребенком в стационаре. 

Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий 

нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и 

на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок 

может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 17 

Служащая З., находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, заболела. При осмотре врачом 

был установлен диагноз «ОРЗ». Была больна 12 дней. Все это время за ребенком ухаживал отец 

служащей З. Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, 

удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный 

документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. 

Кто и на какой срок может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления 

документа. 

Задача 18 

Служащий К., находясь в очередном отпуске с 19.07.2015 по 17.08.2015, получил травму спины 

при падении. Был нетрудоспособен 10 дней (с 25.07.2015 по 04.08.2015). Определите вид 

(характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, 

следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает 

данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить 

действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 19 

Во время очередного отпуска у работницы Ч. заболел ребенок 10 лет. При осмотре врачом был 

установлен диагноз «язвенный стоматит». Амбулаторное лечение длилось 20 дней. Определите 

вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий 

нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и 

на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок 

может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 20 

Рабочий И. по поводу заболевания был нетрудоспособен 10 месяцев. Врачебная комиссия по 

истечении указанного срока направила пациента на МСЭК. Трудовой прогноз благоприятный. 

Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий 

нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и 

на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок 

может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 21 

Инженер О. был госпитализирован в стационар протезно-ортопедического предприятия, в котором 

провел 36 дней. Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, 

удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный 

документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. 

Кто и на какой срок может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления 

документа. 

Задача 22 

Служащий Х. осуществлял протезирование в амбулаторно-поликлинических условиях протезно-

ортопедического предприятия в течение 20 дней. Определите вид (характер) и степень 

нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В 

каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? 

Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного 

документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 23 

При УЗИ у беременной Е. был поставлен диагноз «многоплодная беременность, 27 недель». 

Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий 



нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и 

на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок 

может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 24 

У гражданки В. были осложненные роды: кровотечение, наложение акушерских щипцов. Ребенок 

родился живым. Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, 

удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный 

документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. 

Кто и на какой срок может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления 

документа. 

Задача 25 

У беременной Э. вследствие травмы роды наступили на 28-й неделе беременности. Ребенок 

родился живым. Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, 

удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный 

документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. 

Кто и на какой срок может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления 

документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО) 

«Учебный центр «Асклепия» 
 

 

 

 

  

                        Утверждаю 

Директор ЧОУДПО  

«Учебный центр «Асклепия» 

_____________А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Модуль 3. Порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации. 

 

Вид дополнительного образования: Дополнительное профессиональное 

Повышения квалификации: «Экспертиза временной нетрудоспособности» 

 

 

Срок освоения ОП:18 часов, (0,50 ЗЕ) 

 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток  2019 г. 

1. Цели и задачи освоения рабочей программы (дисциплины) 

 
1.1.Цель: Актуализировать и систематизировать знания слушателей в области организации и 

работы врачебной комиссии организации.  

 

1.2.Задачи: 

- Изучить основы организации и работы врачебной комиссии организации; 



- Ознакомить с документационным обеспечением деятельности врачебной комиссии организации. 

1.3. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию в 

результате освоения модуля «Порядок создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации» 

а) Универсальные компетенции (УК): 

УК-1– анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике 

методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в 

различных видах своей профессиональной деятельности; 

УК- 2– к логическому и аргументированному анализу, ведению дискуссии и полемики, 

редактированию текстов профессионального содержания, осуществлению воспитательной и 

педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; 

УК- 3 – использовать методы управления, организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать ответственные управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках 

своей профессиональной компетенции; 

УК- 4 – осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых 

норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

 

б) Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК–1–способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в сфере 

охраны здоровья (законодательство Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему 

единиц (далее – СИ), действующие международные классификации), а также документацию для 

оценки качества и эффективности работы медицинских организаций; 

ОПК – 2– реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении 

с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым населением и подростками, 

их родителями и родственниками; 

ОПК – 3– способность и готовность к использованию информационных технологий; 

ОПК – 4– способность и готовность к работе в команде, брать на себя личную ответственность и 

лидерство в планировании и осуществлении профессиональной деятельности. 

 

в). Профессиональные компетенции (ПК), включающие в себя способность/ готовность:  

в профилактической деятельности: 

ПК-1–– к планированию, организации и осуществлению мероприятий по обеспечению охраны 

здоровья населения; 

ПК – 2– к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков. 

в психолого-педагогической деятельности: 

ПК-3– к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК- 4– к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

ПК-5– к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных 

медикостатистических показателей; 

ПК-6– к организации и оценке мероприятий по изучению социальных, экономических, 

финансовых показателей, применяемых в сфере охраны здоровья граждан. 

 

 

В результате обучения дисциплине слушатели должны:  

 

Знать: 
- Порядок организации и работы врачебной комиссии организации; 

-Основную нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность врачебной комиссии. 

 

Уметь: 



- Организовывать работу врачебной комиссии и принимать в ней участие. 

- Использовать полученные знания в практической работе.  

 

Владеть: 
Навыками профессионально и эффективно применять на практике приобретенные в процессе 

обучения знания и умения.   

 

2.Cодержание программы модуля 

 
2.1.Учебно-тематический план 

 

№п

/п 

Наименование дисциплин 

(разделов) 

Всего 

Час/ЗЕ 

Аудиторные 

занятия 
Самостоя

тельная 

работа 

 

 

Форма 

контроля 

Лекции 

Практи

ческие 

занятия 

1 

Модуль 3. Порядок создания 

и деятельности врачебной 

комиссии медицинской 

организации. 

18/0,50 10/0,28 - 

 

8/0,22 

 

Собеседова

ние 

1.1. 

Порядок создания и 

деятельности врачебной 

комиссии медицинской 

организации. 

18/0,50 10/0,28 - 8/0,22 
Собеседова

ние 

 

2.2.Аннотации к конспектам лекционного курса 

 

2.2.1. Порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской 

организации. 
Общие положения. Функции врачебной комиссии. Порядок создания и деятельности врачебной 

комиссии. Уровни проведения экспертизы временной нетрудоспособности. Звенья управления 

экспертизы временной нетрудоспособности в ЛПУ. Ответственность врачебной комиссии. 

Документационное обеспечение деятельности врачебной комиссии.  

 

2.3.Содержание практических занятий, задания к практической работе: Практические 

задания не предусмотрены. 

 

2.4.Формы аттестации, оценочные измерения: Контрольные вопросы для собеседования 

представлены в приложение А. 

 

3.Условия реализации учебного модуля 

 

     3.1. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

         ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение обучения по данному учебному модулю. Реализуемый учебный 

модуль  обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения. Образовательное 

учреждение обеспечено электронными учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным разделам учебного модуля. 

        Содержание учебных дисциплин модуля и учебно-методических материалов представлено в 

учебно-методических ресурсах, размещенных в электронном образовательном пространстве 

учреждения: http://www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

 



Основная учебно-методическая литература представлена в виде: 

- монографий, учебников, учебно-методических пособий, учебно-методических комплексов и 

отраслевых журналов в библиотеке ЭБС «IPRbooks»www.iprbookshop.ru и на сайте 

http://www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». Нормативно-правовые акты 

представлены в информационно-справочной системе Регламент www.reglament.pro. 

     3.2.Информационные средства обеспечения  образовательной программы 

Перечень рекомендованных учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Список литературы 

 

Основные источники (литература) 

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1.  
Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник.- 2-е изд.  
Лисицын Ю.П. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

2.  

Экспертиза временной 

нетрудоспособности и медико-

социальная экспертиза в 

амбулаторной практике: 

Учеб.пособие 

Викторова И.А., 

Гришечкина И. 

 

М.: Гэотар – Медиа, 

2015 – 144 с. 

 

3.  

Общественное здоровье и 

здравоохранение: Национальное 

рук-во 

СтародубоваВ.И., 

Щепина О.П. 

Гэотар-медиа, 2013 

– 624 с. 

 

 

Дополнительная литература 

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1.  

Медицинская экспертиза. 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности, медико-

социальная, военно-врачебная 

И. 

М.Старовойтова,  

К. А. Саркисов,  

Н. П. Потехин 

 ГЭОТАР-Медиа, 2010-688 

c. 

2. Медицинские комиссии 
О. С. Мостовая,  

О. В. Осипова 
Феникс,2007-160 с. 

   3.  
Медико-социальная экспертиза : 

учеб.пособие 

Пузин С.Н.  

Д. И. Лаврова. 
М. : МИА, 2008 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 

3. Федеральный закон РФ от 29.12.2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

4. Федеральный закон РФ от 24.11.95г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». 

5. Федеральный закон РФ 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации. Статья 40, 41, 42. 

6. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.04.2008 N 247, от 30.12.2009 N 1121, 

от 06.02.2012 N 89, от 16.04.2012 N 318, от 04.09.2012 N 882). 

7. Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. N 1152 «Об утверждении положения о 

государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. 

N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

http://www.iprbookshop.ru/


экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 28.11.2017) "Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.07.2011 N 21286). 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1340н 

«Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности». 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1345н 

«ОБ утверждении порядка осуществления Фондом социального страхования Российской 

Федерации проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков 

нетрудоспособности». 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 

мая 2012 г. N 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации (в ред. Приказа Минздрава России от 02.12.2013 N 886н). 

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 

мая 2002 г. N 154 «О введении формы учета клинико- экспертной работы в лечебно - 

профилактических учреждениях». 

14. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 

г. N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

15. Приказ Минздрава Российской Федерации от 23.08.2016 г.№ 625н «Об утверждении порядка 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

16. 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 27518). 

 

Интернет ресурсы 

 

п/№ Наименование
 

Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://base.consultant.ru/cons 

2. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

3. Официальный сайт Министерства 

Здравоохранения РФ 

https://www.rosminzdrav.ru 

4. Сайт ЧОУДПО «Учебный центр 

Асклепия» 

http://www.asklepia.ru 

5. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

6. Информационно справочная система  

Регламент  

http://www.reglament.pro 

7. Сводный каталог периодики и аналитики 

по медицине MedArt.  

http://ucm.sibtechcenter.ru/ 

8. Открытая база ГОСТов http://standartgost.ru 

9. Всемирная организация здравоохранения.  www.who.int/ru/ 

10. Единое окно доступа" к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

 

3.3.Сведения о профессорско-преподавательском составе 
 

http://ucm.sibtechcenter.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


- Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда. 

- Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на условиях 

почасовой оплаты труда. 

 

4.Авторы рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

1.  ШепаревA.A., директор ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

2. Анищенко Е.Б., к.м.н., преподаватель ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

3.Кривелевич В.Я. к.м.н. преподаватель ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» 

4.Белезякова Е.Ю., преподаватель ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО) 

«Учебный центр «Асклепия» 



 

 

 

                                       Утверждаю 

                                       Директор ЧОУДПО 

                               «Учебный центр «Асклепия» 

                  ________________ А.А. Шепарев 

                «_____»_________________2019 г. 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Модулю Порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2019 г. 

Контрольные вопросы для собеседования 

1. Какова организация работы врачебной комиссии медицинской организации?  

2. Каковы основные функции врачебной комиссии медицинской организации? 



3. Каковы функциональные обязанности лечащего врача при осуществлении медицинской 

экспертизы и медицинского освидетельствования? 

4. В каких случаях ВК может продлить листок нетрудоспособности до 12 месяцев? 

5. Функции врачебной комиссии. 

6. Уровни проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

7. Ответственность членов врачебной комиссии. 

8. Документационное обеспечение деятельности врачебной комиссии. 

9. Звенья управления экспертизы временной нетрудоспособности в ЛПУ. 

10. Секретарем врачебной комиссии назначается….. 

11. Членами врачебной комиссии могут быть врачи-специалисты….. 

12. Решение врачебной комиссии считается принятым, если его поддержали…. 

13. Решением врачебной комиссии при сроках временной нетрудоспособности, превышающих 15 

календарных дней, листок нетрудоспособности продлевается на срок не более….. 

14. Решение врачебной комиссии считается принятым, если его поддержали…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО) 



«Учебный центр «Асклепия» 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУДПО 

«Учебный центр «Асклепия» 

________________ А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Модуль 4. Контроль за организацией экспертизы временной нетрудоспособности в 

медицинских организациях 

 

Вид дополнительного образования: Дополнительное профессиональное 

 

Повышения квалификации:  «Экспертиза временной нетрудоспособности» 
 

 

Срок освоения ОП: – 8 часов, (0,22 ЗЕ) 

 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток  2019 г. 

1. Цели и задачи освоения рабочей программы модуля 

 
1.1.Цель: Актуализация и систематизация знаний слушателей в области контроля за 

организацией экспертизы временной нетрудоспособности в медицинских организациях. 

 



1.2.Задачи:  

- Рассмотреть организацию и порядок контроля за организацией экспертизы временной 

нетрудоспособности в медицинских организациях; 

- Ознакомить с ответственностью медицинской организации, должностных лиц медицинской 

организации за нарушение порядка  организации и проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

1.3. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию в 

результате освоения Модуля «Контроль за организацией экспертизы временной 

нетрудоспособности в медицинских организациях» 

а) Универсальные компетенции (УК): 

УК-1– анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике 

методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в 

различных видах своей профессиональной деятельности; 

УК-2– к логическому и аргументированному анализу, ведению дискуссии и полемики 

,редактированию текстов профессионального содержания, осуществлению воспитательной и 

педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; 

УК-3 – использовать методы управления, организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать ответственные управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках 

своей профессиональной компетенции; 

УК- 4 – осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых 

норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

б) Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК–1–способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в сфере 

охраны здоровья (законодательство Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему 

единиц (далее – СИ), действующие международные классификации), а также документацию для 

оценки качества и эффективности работы медицинских организаций; 

ОПК – 2– реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении 

с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым населением и подростками, 

их родителями и родственниками; 

ОПК – 3– способность и готовность к использованию информационных технологий; 

ОПК – 4– способность и готовность к работе в команде, брать на себя личную ответственность и 

лидерство в планировании и осуществлении профессиональной деятельности; 

 

в). Профессиональные компетенции (ПК), включающие в себя способность/ готовность:  

в профилактической деятельности: 

ПК-1–– к планированию, организации и осуществлению мероприятий по обеспечению охраны 

здоровья населения; 

ПК–2– к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков; 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК- 4– к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

ПК-5– к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных 

медикостатистических показателей; 

ПК-6– к организации и оценке мероприятий по изучению социальных, экономических, 

финансовых показателей, применяемых в сфере охраны здоровья граждан. 

 

 

 

В результате обучения дисциплине слушатели должны:  

 

Знать: 



- Организацию  порядок проведения государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в части контроля за порядком проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

- - виды проверок, документы, представляющие медицинской организацией проверяющим лицам. 

 

Уметь: 
- Использовать полученные знания в практической работе.  

 

Владеть: 
- Навыками профессионально и эффективно применять на практике приобретенные в процессе 

обучения знания и умения.   

 

2. Cодержание программы учебного модуля 

 

 2.1.Учебно-тематический план 

  

№п

/п 

Наименование дисциплин 

(разделов) 

Всего 

Час/ЗЕ 

В том числе 

Самост

оятельн

ая 

работа 

 

 

Форма 

контрол

я Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

1. 

Модуль 4. Контроль за 

организацией экспертизы 

временной нетрудоспособности в 

медицинских организациях. 

8/0,22 4/0,11 - 4/0,11 - 

1.1.  

Контроль за организацией 

экспертизы временной 

нетрудоспособности в 

медицинских организациях. 

8/0,22 4/0,11 - 4/0,11 - 

 

2.2.Аннотации к конспектам лекционного курса 

 

2.2.1. Контроль за организацией экспертизы временной нетрудоспособности в медицинских 

организациях 

Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в части контроля 

за порядком проведения экспертизы временной нетрудоспособности. Типы проверок. 

Ответственность медицинской организации, должностных лиц медицинской организации за 

нарушение порядка выдачи листков нетрудоспособности. Документы для представления 

медицинской организацией проверяющим. 

 

2.3.Содержание практических занятий, задания к практической работе: Не предусмотрены. 

 

2.4.Формы аттестации, оценочные измерения: Контрольные вопросы для самоконтроля 

представлены в приложение А. 

 

3.Условия реализации учебного модуля 

 

     3.1. Материально-техническое обеспечение учебного модуля 

         ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение обучения по данному учебному модулю. Реализуемый учебный 

модуль  обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения. Образовательное 

учреждение обеспечено электронными учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным разделам учебного модуля. 



        Содержание учебных дисциплин модуля и учебно-методических материалов представлено в 

учебно-методических ресурсах, размещенных в электронном образовательном пространстве 

учреждения: http://www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

         Основная учебно-методическая литература представлена в виде: 

- монографий, учебников, учебно-методических пособий, учебно-методических комплексов и 

отраслевых журналов в библиотеке ЭБС «IPRbooks»www.iprbookshop.ru и на сайте. 

http://www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». Нормативно-правовые акты 

представлены в информационно-справочной системе Регламент www.reglament.pro. 

 

     3.2.Информационные средства обеспечения  образовательной программы 

 

Перечень рекомендованных учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники (литература) 

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1.  
Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник.- 2-е изд.  
Лисицын Ю.П. 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 

2.  

Экспертиза временной 

нетрудоспособности и медико-

социальная экспертиза в 

амбулаторной практике: 

Учеб.пособие 

Викторова И.А., 

Гришечкина И. 

 

М.: Гэотар – Медиа, 

2015 – 144 с. 

 

3.  

Общественное здоровье и 

здравоохранение: Национальное 

рук-во 

СтародубоваВ.И., 

Щепина О.П. 

Гэотар-медиа, 2013 

– 624 с. 

 

 

Дополнительная литература 

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1.  

Медицинская экспертиза. 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности, медико-

социальная, военно-врачебная 

И. М.Старовойтова,  

К. А. Саркисов,  

Н. П. Потехин 

 ГЭОТАР-Медиа, 2010-

688 c. 

2. Медицинские комиссии 
О. С. Мостовая,  

О. В. Осипова 
Феникс,2007-160 с. 

   3.  
Медико-социальная экспертиза : 

учеб.пособие 

Пузин С.Н.  

Д. И. Лаврова. 
М. : МИА, 2008 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 

3. Федеральный закон РФ от 29.12.2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

4. Федеральный закон РФ от 24.11.95г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». 

5. Федеральный закон РФ 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации. Статья 40, 41, 42. 

6. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.04.2008 N 247, от 30.12.2009 N 1121, 

от 06.02.2012 N 89, от 16.04.2012 N 318, от 04.09.2012 N 882). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.reglament.pro/


7. Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. N 1152 «Об утверждении положения о 

государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. 

N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 28.11.2017) "Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.07.2011 N 21286). 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1340н 

«Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности». 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1345н 

«ОБ утверждении порядка осуществления Фондом социального страхования Российской 

Федерации проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков 

нетрудоспособности». 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 

мая 2012 г. N 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации (в ред. Приказа Минздрава России от 02.12.2013 N 886н). 

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 

мая 2002 г. N 154 «О введении формы учета клинико- экспертной работы в лечебно - 

профилактических учреждениях». 

14. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 

г. N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

15. Приказ Минздрава Российской Федерации от 23.08.2016 г.№ 625н «Об утверждении порядка 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

16. 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 27518). 

 

Интернет ресурсы 

 

п/№ Наименование
 

Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://base.consultant.ru/cons 

2. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

3. Официальный сайт Министерства 

Здравоохранения РФ 

https://www.rosminzdrav.ru 

4. сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» http://www.asklepia.ru 

5. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

6. Информационно справочная система  Регламент  http://www.reglament.pro 

7. Сводный каталог периодики и аналитики по 

медицине MedArt.  

http://ucm.sibtechcenter.ru/ 

8. Открытая база ГОСТов http://standartgost.ru 

9. Всемирная организация здравоохранения.  www.who.int/ru/ 

http://ucm.sibtechcenter.ru/


10. Единое окно доступа" к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

 

3.3.Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Для реализации учебной дисциплины (модуля) привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели: 

- Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда; 

- Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на условиях 

почасовой оплаты труда. 

 

4.Авторы рабочей программы учебного модуля 

 

1.  ШепаревA.A., директор ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

2. Анищенко Е.Б., к.м.н., преподаватель ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

3.Кривелевич В.Я. к.м.н. преподаватель ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» 

4.Белезякова Е.Ю., преподаватель ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО) 

«Учебный центр «Асклепия» 
 

 

 

 

 Утверждаю 

Директор ЧОУДПО 

«Учебный центр «Асклепия» 

 

_____________А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

по модулю Контроль за организацией экспертизы временной нетрудоспособности в 

медицинских организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2019 г. 

Контрольные вопросы  



1.Назовите виды контроля в сфере охраны здоровья граждан.  

2.Какие Вы знаете формы контроля качества и безопасности? 

3.Какие органы осуществляют ведомственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности?  

4.Какие в настоящее время приняты формы контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности по соблюдению медицинскими организациями порядков проведения медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, в том числе экспертизы 

временной нетрудоспособности и порядка выдачи листков нетрудоспособности?  

5. Назовите уровни и формы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности.  

6.Ответственность медицинской организации, должностных лиц медицинской организации за 

нарушение порядка выдачи листков нетрудоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 



 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО) 

«Учебный центр «Асклепия» 

 

 

 

 Утверждаю 

Директор ЧОУДПО  

«Учебный центр «Асклепия» 

 

_____________А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

к  итоговой аттестации по Образовательной программе дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации 

«Экспертиза временной нетрудоспособности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2019 г. 

Итоговые задания к зачету 

(выберите один или несколько правильных ответов): 



 

1. При амбулаторном лечении по прерывистому методу: а. листок 

нетрудоспособности может быть выдан по решению врачебной комиссии на дни 

проведения соответствующего исследования (манипуляции, процедуры) б. листок 

нетрудоспособности может выдаваться одномоментно на весь период обследования и 

лечения в. листок нетрудоспособности не выдается г. выдается справка на дни явки д. не 

выдается никаких документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность. 

2. Трудоспособным лицам, которые направляются из военных комиссариатов на 

стационарное обследование в период их призыва на военную службу: а. выдаются листки 

нетрудоспособности на время обследования б. выдаются листки нетрудоспособности за 

период обследования, включая время проезда в ЛПУ и обратно в. выдаются листки 

нетрудоспособности только на время проезда туда и обратно г. выдаются справки 

установленной формы за период их обследования д. выдаются справки произвольной 

формы за период их обследования, включая время проезда в ЛПУ и обратно до места 

жительства. 

3. В тех случаях, когда в период производственной практики учащиеся работают, при 

наличии у них временной утраты трудоспособности: а. листок нетрудоспособности не 

выдается.б. листок нетрудоспособности выдается до выздоровления.в. листок 

нетрудоспособности выдается до окончания срока практики.г. листок нетрудоспособности 

выдается до восстановления трудоспособности.д. выдается только справка. 

4. Частнопрактикующий врач при необходимости продления листка 

нетрудоспособности свыше 30 дней: а. имеет право единоличного продления листка 

нетрудоспособности б. продлевает после консультации с заведующим.в. направляет 

пациента для консультации на врачебную комиссию ЛПУ, обеспечивающего пациента 

медицинской помощью.г. продлевает после консультации с коллегами.д. выписывает 

пациента. 

5. Врач частной практики имеет право выдавать листки нетрудоспособности при 

наличии: а. свидетельства о прохождении государственной регистрации.б. сертификата 

специалиста.в. лицензии на право заниматься врачебно-трудовой экспертизой.г. лицензии 

на право заниматься медицинской деятельностью д. диплома о медицинском образовании. 

6. При возникновении у работника временной нетрудоспособности в праздничные и 

выходные дни, вследствие чего он не может приступить к работе, врач скорой помощи: а. 

выдает листок нетрудоспособности.б. выдает справку установленного образца.в. выдает 

справку произвольной формы.г. выдает медицинское заключение.д. ничего не выдает. 

7. В отдаленных районах сельской местности выдача листков нетрудоспособности может 

быть разрешена лечащему врачу (по решению местных органов управления 

здравоохранением): а. до полного выздоровления.б. до полного восстановления 

трудоспособности.в. до направления на МСЭ.. до 15 дней д. до 5 дней.  

8. При благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности 

может быть продлен: а. на срок не более 4 месяцев.б. до полного восстановления 

здоровья.в. на срок не более 10 месяцев.г. в отдельных случаях не более 12 месяцев.д. до 

улучшения состояния. 

9. Если во время периодического медицинского осмотра обследованный оказывается 

временно нетрудоспособным, ему: а. выдается справка о состоянии здоровья.б. выдается 

листок нетрудоспособности.в. выдается медицинское заключение.г. выдается справка о 

нетрудоспособности.д. ничего не выдается.  

10. Лицам, у которых нетрудоспособность наступила со дня заключения трудового 

договора и продолжалась до дня его аннулирования: а. выдается листок 

нетрудоспособности.б. не выдается листок нетрудоспособности.в. выдается справка о 

временной нетрудоспособности.г. выдается медицинское заключение.д. все ответы 

неверны.  



11. Лечащие врачи туберкулезных санаториев: а. имеют право на выдачу листков 

нетрудоспособности во всех случаях.б. имеют право на выдачу листков 

нетрудоспособности при наличии у ЛПУ лицензии на проведение экспертизы 

нетрудоспособности.в. не имеют права на выдачу листков нетрудоспособности ни при 

каких обстоятельствах.г. имеют право только на выдачу медицинского заключения.д. 

имеют право на экспертизу временной нетрудоспособности, если это частное 

медицинское учреждение.  

12. Право на выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность 

граждан: а. имеют врачи функциональной диагностики.б. имеют врачи физиотерапевты в. 

имеют врачи приемного отделения.г. имеют заместители главного врача по КЭР.д. имеют 

лечащие врачи. 

13. Гражданам, находящимся вне постоянного места жительства, листок 

нетрудоспособности выдается (продлевается) лечащим врачом, установившим 

фактнетрудоспособности: а) с разрешения администрации ЛПУ, с учетом дней, 

необходимых для проезда кместу жительства;б) без разрешения администрации ЛПУ. 

14. В случае одновременного заболевания двух и более детей по уходу за 

нимивыдается:а) один листок нетрудоспособности;б) два листка нетрудоспособности. 

15. Листок нетрудоспособности выдается гражданам, у которых нетрудоспособность 

или отпуск по беременности и родам наступили после увольнения с работы по 

уважительным причинам,а) в течение двух недель;б) в течение месяца;в) в течение двух 

месяцев. 

16. При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения 

содержания листок нетрудоспособности выдается: а) с первого дня заболевания;б) с 

пятого дня заболевания; в) со дня окончания отпуска. 

17. На период санаторно-курортного лечения листок нетрудоспособности выдается 

лечебно-профилактическим учреждением по предъявлении путевки исправки 

администрации о длительности очередного и дополнительного отпусков: а) до отъезда в 

санаторий;б) в санатории; в) по приезду из санатория. 

18. Максимальный срок, на который лечащим врачом выдается листок 

нетрудоспособности по уходу за взрослым членом семьи и больным подростком старше15 

лет, получающими лечение в амбулаторно-поликлинических условиях,а) до 3 дней;б) до 7 

дней; в) до 10 дней. 

19. Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком старше 7 лет 

приамбулаторном лечении выдается на срок: а) до 7 дней;б) до 15 дней; в) до 30 дней. 

20. Листок нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 лет при 

стационарномлечении выдается на: а) 5 дней;б) 10 дней; в) весь срок лечения. 

21. При родах, наступивших в сроки до 30 недель беременности, и рождении живого 

ребенка общая продолжительность дородового и послеродового отпуска составляет: а) 

140 календарных дней;б) 156 календарных дней;в) 180 календарных дней.  

22. Листок нетрудоспособности выдается: а) гражданам РФ, работающим в 

государственных учреждениях и организацияхРФ;б) иностранным гражданам, 

работающим в государственных учреждениях и организациях РФ;в) беженцам и 

вынужденным переселенцам, работающим в государственныхучреждениях и 

организациях РФ, независимо от форм собственности;г) всем перечисленным гражданам. 

23. При заболеваниях и травмах лечащий врач продлевает единолично 

листокнетрудоспособности на срок до: а) 15 календарных дней;б) 25 календарных дней;в) 

30 календарных дней; г) 40 календарных дней. 

24. Врачи, занимающиеся частной медицинской практикой вне ЛПУ, имеют право 

выдавать документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, насрок не более: 

а) 10 дней;б) 15 дней;в) 30 дней; г) 40 дней. 



25. По решению врачебной комиссии при благоприятном клиническом и трудовом 

прогнозе листок нетрудоспособности может быть продлен до полноговосстановления 

трудоспособности на срок не более: а) 4 месяцев;2) 5 месяцев;3) 7 месяцев; 4) 10 месяцев. 

26. В отдельных случаях (травмы, туберкулез, состояние после реконструктивных 

операций) листок нетрудоспособности выдается не более чем на а) 5 месяцев;б) 7 

месяцев;в) 10 месяцев;г) 12 месяцев, с периодичностью продления комиссией не реже чем 

через 30 дней. 

27. При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без 

сохранения заработной платы, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3-х лет листок нетрудоспособности: а) выдается со 

дня окончания указанных отпусков в случае продолжающейся временной 

нетрудоспособности б) выдается на весь срок временной нетрудоспособности. 

28. При отказе гражданина от направления на МСЭ или несвоевременной его явке на 

МСЭ по неуважительной причине листок нетрудоспособности не продлевается со дня 

отказа от направления на МСЭ или дня регистрации документов в учреждении МСЭ, 

сведения об этом а) указываются в листке нетрудоспособности и в медицинской карте 

амбулаторного (стационарного) больного; б) не указываются в листке 

нетрудоспособности и в медицинской карте амбулаторного (стационарного) больного. 

29. При направлении больных на долечивание в специализированные санаторно-

курортные учреждения, расположенные на территории РФ, непосредственно после 

стационарного лечения листок нетрудоспособности продлевается медицинским 

работником по решению ВК специализированного санаторно-курортного учреждения на 

весь период долечивания: а) но не менее чем на 24 календарных дня; б) но не более чем на 

24 календарных дня. 

30. Может ли при необходимости листок нетрудоспособности по уходу за больным 

ребенком выдаваться попеременно разным членам семьи: а) да; б) нет. 

31. В каких случаях листок нетрудоспособности по уходу не выдается: а) за больным 

членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении; б) за хроническими больными в 

период ремиссии; в) в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без 

сохранения заработной платы; г) в период отпуска по беременности и родам; д) в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет; е) во всех 

перечисленных случаях. 

32. Задачи экспертизы трудоспособности: а) научно обоснованное установление 

утраты трудоспособности при заболевании, травме, а также по другим причинам; б) 

правильное оформление документов, удостоверяющих нетрудоспособность граждан; в) 

определение сроков нетрудоспособности с учетом медицинского и трудового прогноза; г) 

все вышеперечисленное. 

33. Основные принципы экспертизы нетрудоспособности: а) общедоступность; 

б) коллегиальность; в) профилактический подход; г) все перечисленное. 

34. Временная утрата трудоспособности это: а) состояние, при котором пациент 

вынужден прекратить свою трудовую деятельность; б) состояние, при котором 

нарушенные функции организма, препятствующие труду, носят временный, обратимый 

характер; в) состояние, при котором нарушенные функции организма несмотря на 

комплексность лечения, приняли стойкий необратимый или частично обратимый 

характер. 

35. Стойкая утрата трудоспособности это: а) состояние, при котором пациент 

вынужден прекратить свою трудовую деятельность; б) состояние, при котором 

нарушенные функции организма, препятствующие труду, носят временный, обратимый 

характер; в) состояние, при котором нарушенные функции организма несмотря на 

комплексность лечения, приняли стойкий необратимый или частично обратимый 

характер. 

https://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
https://pandia.ru/text/category/beremennostmz/
https://pandia.ru/text/category/koll/


36. Осуществлять экспертизу трудоспособности имеют право следующие учреждения 

здравоохранения: а) только государственные (муниципальные); б) ЛПУ с любой формой 

собственности; в) ЛПУ любого уровня, профиля, ведомственной принадлежности; г) 

любое ЛПУ, в том числе частнопрактикующий врач, имеющий лицензию на 

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности. 

37. При каком условии в учреждении здравоохранения создается ВК: а) при наличии 

поликлиники (поликлинического отделения); б) при наличии 20 и более врачебных 

должностей; в) по приказу руководителя учреждения, если имеется лицензия на 

проведение экспертизы трудоспособности. 

38. При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения 

содержания листок нетрудоспособности выдается: а) с 1-го дня нетрудоспособности; б) с 

3-го дня нетрудоспособности; в) с 6-го дня нетрудоспособности; г) с 10-го дня 

нетрудоспособности; д) со дня окончания отпуска. 

39. В каком случае в городской больнице (поликлинике) устанавливается должность 

заместителя главного врача по ЭВН: а) при наличии поликлиники (поликлинического 

отделения); б) при наличии 30 и более врачебных должностей; в) при наличии 20 и более 

врачебных должностей амбулаторного приема; г) при наличии 25 и более врачебных 

должностей амбулаторного приема. 

40. Кому непосредственно подчиняется заместитель главного врача многопрофильной 

больницы по ЭВН: а) главному врачу; б) заместителю главного врача больницы по 

медицинскому обслуживанию населения; в) заместителю главного врача больницы по 

организационно – методической работе; г) заместителю главного врача больницы по 

лечебной работе; д) заместителю главного врача больницы по поликлиническому разделу 

работы. 

41. Как часто заместитель главного врача по ЭВН обязан проводить врачебные 

конференции по вопросам состояния заболеваемости с временной и стойкой утратой 

трудоспособности: а) ежемесячно; б) не реже 1 раза в квартал; в) не реже 1 раза в 

полугодие; г) ежегодно. 

42. На кого возлагается ответственность за всю постановку работы по экспертизе 

трудоспособности, выдаче, хранению и учету листков нетрудоспособности: а) на главного 

врача; б) на главного врача и главную (старшую) медсестру; в) на заместителя главного 

врача по ЭВН (при отсутствии – на главного врача). 
Эталоны ответов 

№ Вопрос Номера ответов № Вопрос Номера ответов 

1 а 22 б 

2 д 23 в 

3 в 24 в 

4 в 25 г 

5 в 26 г 

6 в 27 а 

7 г,д 28 а 

8 в, г 29 б 

9 б, в 30 а 

10 а 31 е 

11 б 32 г 

12 д 33 г 

13 а 34 б 

14 а 35 в 

15 в 36 г 

16 в 37 в 

17 а 38 д 

18 б 39 а 

19 в 40 а 

20 в 41 б 

21 б 42 а 
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