
Организация экспертизы нетрудоспособности в медицинской 

организации. Обязанности должностных лиц. 

      Организация проведения экспертизы временной нетрудоспособности 

Экспертиза временной нетрудоспособности проводится лечащими врачами, а 

в случаях, установленных Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, - фельдшерами либо зубными врачами, в медицинских 

организациях, независимо от их уровня, профиля, ведомственной 

принадлежности и формы собственности, при наличии лицензии на данный 

вид медицинской деятельности. Экспертиза временной нетрудоспособности 

проводится в установленном Министерством здравоохранения Российской 

Федерации порядке. В медицинской организации устанавливаются 

следующие уровни экспертизы временной нетрудоспособности: 

- первый уровень - лечащий врач; 

- второй уровень – заведующий отделением;  

-третий уровень - заместитель руководителя медицинской организации  по 

клинико-экспертной работе;  

-четвертый уровень - врачебная комиссия медицинской организации; 

- пятый уровень – главный врач. 

 

    Лечащий врач, осуществляющий экспертизу временной 

нетрудоспособности:  

- определяет признаки временной нетрудоспособности на основе оценки 

состояния здоровья, характера и условий труда, социальных факторов; 

 - в учетных медицинских документах фиксирует жалобы пациента, 

анамнестические и объективные данные, назначает необходимые 

обследования и консультации, формулирует диагноз заболевания и степень 

функциональных нарушений органов и систем, наличие осложнений и 

степень их тяжести, обуславливающих нетрудоспособность; 

 -рекомендует лечебно-оздоровительные мероприятия, вид лечебно 

охранительного режима, назначает дополнительные обследования, 

консультации;  

- определяет сроки нетрудоспособности с учетом индивидуальных 

особенностей течения основного и сопутствующих заболеваний, наличия 

осложнений и ориентировочных сроков нетрудоспособности при различных 

заболеваниях и травмах;  

- выдает листок нетрудоспособности в соответствии с утвержденным 

Порядком выдачи листков нетрудоспособности (в том числе при посещении 

на дому), назначает дату очередного посещения врача, о чем делает 

соответствующую запись в первичной медицинской документации; 

 - при последующих осмотрах отражает динамику заболевания, 

эффективность проводимого лечения, обосновывает продление сроков 

освобождения пациента от работы;  



- своевременно направляет пациента для консультации на врачебную 

комиссию для продления листка нетрудоспособности свыше сроков, 

установленных Порядком выдачи листков нетрудоспособности, решения 

вопросов о дальнейшем лечении и других экспертных вопросов; 

 - при нарушении назначенного лечебно-охранительного режима (в том числе 

при алкогольном опьянении) делает соответствующую запись в листке 

нетрудоспособности и, в установленном порядке, в карте амбулаторного 

больного (карте стационарного больного) с указанием даты и вида 

нарушения; 

 - выявляет, признаки стойкого ограничения жизнедеятельности и стойкой 

утраты трудоспособности, своевременно организует направление пациента 

на врачебную комиссию и медико-социальную экспертизу;  

- при восстановлении трудоспособности и выписке на работу отражает в 

учетных медицинских документах объективный статус и аргументированное 

обоснование для закрытия листка нетрудоспособности; 

 - анализирует причины заболеваемости с временной нетрудоспособностью и 

первичного выхода на инвалидность, принимает участие в разработке и 

реализации мероприятий по их снижению;  

- постоянно совершенствует знания вопросов экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

 

Заведующий отделением стационара, поликлиники (при наличии в 

штатном расписании): 

- осуществляет постоянный контроль за исполнением лечащими врачами 

функций по организации и проведению лечебно-диагностического процесса 

и экспертизы временной нетрудоспособности, выдачей документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, своевременным и 

правильным направлением пациентов на врачебную комиссию и на медико-

социальную экспертизу;  

- проводит экспертную оценку качества оказания медицинской помощи 

пациентам на разных сроках лечения с обязательным личным осмотром и 

записью в учетных медицинских документах, а также осуществляет 

экспертную оценку медицинской документации по окончании периода 

временной нетрудоспособности или при переводе пациента на другой этап 

лечения; 

 - совместно с лечащим врачом направляет больного на врачебную комиссию 

и медико-социальную экспертизу;  

- осуществляет контроль за своевременным повышением квалификации 

лечащих врачей по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности; 

 - анализирует ежемесячно причины и сроки временной нетрудоспособности, 

первичного выхода на инвалидность пациентов лечащих врачей отделения и 

клинико-экспертные ошибки.  При отсутствии в штатном расписании 

должностей заведующих отделениями их функции выполняет заместитель 

руководителя медицинской организации по клинико-экспертной работе.       



     Заместитель руководителя медицинской организации по клинико-

экспертной работе (при наличии в штатном расписании): 

 - осуществляет выборочный текущий и по законченным случаям контроль 

(по медицинской документации или после личного осмотра пациентов) за 

исполнением врачами функций по диагностике, лечению, реабилитации и 

экспертизе временной нетрудоспособности, принимает участие в решении 

сложных клинико-экспертных вопросов;  

- анализирует клинико-экспертные ошибки, докладывает на врачебных 

конференциях результаты анализа и проводимых мероприятий по снижению 

заболеваемости с временной нетрудоспособностью;  

- осуществляет взаимодействие с соответствующими медико-социальными 

экспертными комиссиями, учитывает и анализирует расхождения экспертных 

решений, ошибок и нарушений порядка направления пациентов на медико-

социальную экспертизу и регулярно докладывает на врачебных 

конференциях;  

- рассматривает иски территориальных исполнительных органов Фонда 

социального страхования, жалобы пациентов по вопросам экспертизы 

временной нетрудоспособности;  

- организует учебу лечащих врачей по вопросам экспертизы временной 

нетрудоспособности.  

 

Врачебная комиссия медицинской организации:  
 

  - принимает решение по представлению лечащего врача и заведующего 

отделением, дает заключения: - при продлении листка нетрудоспособности в 

случаях, предусмотренных порядком выдачи листков нетрудоспособности;  

 - в сложных и конфликтных ситуациях экспертизы временной 

нетрудоспособности;  

- при направлении на лечение за пределы административной территории;  

- при направлении пациента на медико-социальную экспертизу;  

- при необходимости перевода трудоспособных лиц по состоянию здоровья 

на другую работу или рациональному трудоустройству лиц с ограниченной 

трудоспособностью;  

- в случаях исков и претензий исполнительных органов Фонда социального 

страхования по качеству экспертизы временной нетрудоспособности;      

     Заключения врачебной комиссии записываются в карту амбулаторного 

больного (карту стационарного больного), в книгу записей заключений 

врачебной комиссии и подписываются председателем и членами комиссии.  

 

 

 

 

 

 

Главный врач (руководитель медицинской организации):  



 

- является ответственным за экспертизу временной нетрудоспособности в 

медицинской организации, издает приказы по вопросам ее организации и 

проведения; 

 - организует учет и отчетность по временной нетрудоспособности; 

 - утверждает состав врачебной комиссии, положение о регламенте ее 

работы; - назначает лиц, ответственных за учет, получение, хранение и 

расходование бланков документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность граждан, создает условия для их оформления и выдачи; 

 - определяет потребность в бланках листков нетрудоспособности, ежегодно 

в установленные сроки (до 15 января) направляет заявку на необходимое 

количество бланков и отчитывается об их использовании и сообщает о всех 

случаях хищения бланков листков нетрудоспособности;  

- применяет меры дисциплинарного и материального воздействия к 

работникам, допустившим клинико-экспертные ошибки, нарушение порядка 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности, правил хранения, 

учета, оформления и выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность, при необходимости в установленном действующим 

законодательством порядке направляет материалы в следственные органы 

для решения вопросов о привлечении виновных к уголовной 

ответственности.  

 

    В медицинской организации должны быть приняты следующие 

локальные нормативные документы, регламентирующие организацию и 

порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности:  

1. Приказ руководителя медицинской организации о создании Врачебной 

комиссии (подкомиссии по экспертизе временной нетрудоспособности), 

состав комиссии (подкомиссии по экспертизе временной 

нетрудоспособности) и утверждении графика работы врачебной комиссии;  

2. Приказ руководителя медицинской организации об утверждении 

Положения, регламентирующего деятельность врачебной комиссии 

(подкомиссии по экспертизе временной нетрудоспособности);  

3. Приказ руководителя медицинской организации об утверждении Плана-

графика заседаний врачебной комиссии (подкомиссии по экспертизе 

временной нетрудоспособности);   

4. Приказ руководителя медицинской организации об утверждении 

Положения об экспертизе временной нетрудоспособности в организации;  

5.   Приказ руководителя медицинской организации об утверждении Порядка 

получения, учета, хранения, оформления документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность граждан;  

6. Приказ руководителя медицинской организации о создании Комиссии по 

приемке бланков листков нетрудоспособности;  

7. Приказ руководителя медицинской организации о назначении 

ответственного   за   получение, хранение, учет и   распределения бланков 

листков нетрудоспособности внутри медицинской организации;  



8. Приказ руководителя медицинской организации о назначении 

Ответственного за хранение штампа и печати для листков 

нетрудоспособности;  

9.    Приказ руководителя медицинской организации о создании Комиссии по 

проверке хранения, учета и распределения бланков листков 

нетрудоспособности;  

10.  Приказ руководителя медицинской организации о создании Комиссии по 

списанию испорченных, невостребованных листков нетрудоспособности, 

корешков листков нетрудоспособности с истечением установленного срока 

хранения;  

11.  Приказ руководителя медицинской организации об утверждении 

Порядка оформления документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность;  

12.  Приказ руководителя медицинской организации об утверждении 

Порядка учета и аналитической обработки информации о заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности по форме федеральной статической 

отчетности 16-ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности»; 

13. Приказ руководителя медицинско организации об утверждении 

Положения о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности (в части контроля за проведением экспертизы временной 

нетрудоспособности);  

14.  Приказ руководителя медицинской организации об утверждении 

Порядка поведения вводного инсруктажа с врачами, средними 

медицинскими работниками вновь поступающими на работу, по вопросам 

экспертизы временной нетрудоспособности с последующей сдачей зачета;  

15.  Приказ руководителя медицинской организации об утверждении 

Порядка поведения повторного инструктажа с врачами, средними 

медицинскими работниками по основным разделам экспертизы временной 

нетрудоспособности с последующей сдачей зачета; 

 16.    Приказ руководителя медицинской организации об утверждении плана-

графика повышения квалификации врачей, средних медицинских работников 

по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 



Ведение учета случаев временной нетрудоспособности и 

формирование федеральной статической отчетности по форме № 16ВН 

«Сведения о причинах временной нетрудоспособности» 

     В медицинской организации ведется Книга регистрации листков 

нетрудоспособности по форме № 036/у,  утвержденная приказом Минздрава 

СССР от 04.10.1980 г. № 1030"Об утверждении форм первичной 

медицинской документации учреждений здравоохранения". Книга 

регистрации листков нетрудоспособности является документом, в который 

вносят записи, подтверждающие выдачу и оформление бланков листков 

нетрудоспособности в медицинской организации.  В соответствии с Типовой 

инструкцией к заполнению первичной медицинской документации лечебно-

профилактических учреждений, утвержденной Минздравом СССР от 

20.06.1983 № 27-14/70-83, Книга должна вестись во всех медицинских 

организациях, которые выдают листки нетрудоспособности. В Книге 

регистрируются все листки нетрудоспособности: первичные и продленные, а 

также выданные в другой медицинской организации, но продленные в 

данной организации.   

 


