
       

Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в 

части контроля за порядком проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности 
 

            В соответствии с федеральным законом 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» государственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности включает проведения проверок соблюдения медицинскими 

организациями порядков проведения медицинских экспертиз, который осуществляется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 

        Порядок организации и проведения государственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

 

        На Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения возложены 

полномочия осуществлять государственный контроль качества  и безопасности 

медицинской деятельности посредством проведения проверок соблюдения 

медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими медицинскую деятельность, порядков проведения медицинских 

экспертиз, в том числе экспертизы временной нетрудоспособности. 

        Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения исполняет 

государственную функцию по контролю за порядком производства медицинской 

экспертизы в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 7 ноября 2011 г. 

№ 1330н «Об утверждении административного регламента федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению 

государственной функции по контролю за порядком производства медицинской 

экспертизы (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 декабря 2011 г. N 22756). 

       Росздравнадзор и Управления Росздравнадзора по субъектам Российской 

Федерации осуществляют: 

-плановые и внеплановые проверки соблюдения обязательных требований 

медицинскими организациями к производству экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

     Предметом проверки соблюдения обязательных требований медицинскими 

организациями, осуществляющими производство экспертизы временной 

нетрудоспособности, выступают следующие требования: 

1)по ведению медицинской документации; 

2)по проведению медицинского осмотра пациента и записей данных о состоянии его 

здоровья в медицинской карте амбулаторного (стационарного) больного, 

обосновывающих необходимость временного освобождения от работы; 

3)по направлению на консультацию к специалистам, на госпитализацию, по 

определению необходимости и сроков временного или постоянного перевода по 

состоянию здоровья на другую работу, по направлению гражданина в установленном 

порядке на медико-социальную экспертизу; 

4)по выписке и продлению срока листка временной нетрудоспособности; 

5)по соблюдению врачебной тайны; 

6)по правомочности производства экспертизы временной нетрудоспособности; 

7)по соблюдению законных прав граждан при производстве экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

      Результатом исполнения государственной функции по контролю за порядком 

производства экспертизы временной нетрудоспособности являются: 

1) Вручение (направление) акта проверки порядка  организации и 



 производства медицинской экспертизы руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю медицинской организации; 

2)выдача предписания об устранении выявленных нарушений руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю медицинской организации; 

3)направление в установленном порядке информации о нарушениях обязательных 

требований и условий: 

-в федеральные органы исполнительной власти; 

-органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

-в органы прокуратуры - о нарушениях обязательных требований, содержащих 

признаки преступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        Срок исполнения государственной функции по контролю за производством 

экспертизы временной нетрудоспособности (срок проведения проверки) не может 

превышать двадцать рабочих дней. В исключительных случаях, срок проведения 

выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Росздравнадзора 

(руководителем Управления Росздравнадзора по субъекту Российской Федерации), но 

не более чем на двадцать рабочих дней. 

           Плановые проверки порядка организации и производства экспертизы временной 

нетрудоспособности осуществляются в соответствии с планом, утверждаемым ежегодно 

руководителем Росздравнадзора. 

            В срок до первого сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, Росздравнадзор направляет проект ежегодного плана проведения плановых 

проверок в органы прокуратуры. 

           Сведения о проведении плановых проверок размещаются на официальном сайте 

Росздравнадзора. 

              Плановая проверка проводится не более чем один раз в три года. Внеплановые 

проверки порядка организации и производства экспертизы временной 

нетрудоспособности проводятся в целях: 

- проверки сведений о фактах угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан 

или причинения такого вреда субъектами производства медицинской экспертизы; 

- проверки выполнения предписаний Росздравнадзора (Управлений 

Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации). 

         Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1)истечение срока исполнения медицинской организацией ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований; 

2)поступление в Росздравнадзор (Управления Росздравнадзора по субъектам 

Российской Федерации) обращений и заявлений граждан, организаций, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о фактах угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

причинения вреда жизни, здоровью граждан; 

3)приказ руководителя Росздравнадзора, изданный в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

       Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

Росздравнадзор (Управление Росздравнадзора по субъекту Российской Федерации), а 

также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, причинения вреда жизни, здоровью граждан, не могут 

служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

          Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки. 

             Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах субъектов производства медицинской экспертизы, устанавливающих их 



организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности по производству экспертизы временной 

нетрудоспособности |и связанные с исполнением ими обязательных требований. 

           В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 

Росздравнадзора (Управления Росздравнадзора по субъекту Российской Федерации) в 

первую очередь рассматриваются документы медицинской организации (субъекта 

производства медицинской экспертизы), имеющиеся в распоряжении Росздравнадзора 

(Управления Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации), в том числе акты 

предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этой 

медицинской организации проверок. 

           В случае,  если  достоверность  сведений,  содержащихся  в  документах, 

имеющихся в распоряжении Росздравнадзора (Управления Росздравнадзора по 

субъекту Российской Федерации), вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 

не позволяют оценить исполнение медицинской организацией обязательных 

требований, Росздравнадзор (Управление Росздравнадзора) направляет в ее адрес 
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 

          Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 

печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя медицинской организации. 

           В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных медицинской организацией документах либо 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 

в имеющихся у Росздравнадзора (Управления Росздравнадзора по субъекту Российской 

Федерации) документах и (или) полученным в ходе осуществления проверок 

соблюдения обязательных требований, информация об этом направляется медицинской 

организации с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 

пояснения в письменной форме и документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. 

          В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов 

должностными лицами Росздравнадзора (Управление Росздравнадзора по субъекту 

Российской Федерации) будут установлены признаки нарушения обязательных 

требований медицинской организацией (субъектом производства медицинской 

экспертизы), а также в случае отсутствия со стороны медицинской организации 

пояснений и документов, подтверждающих достоверность ранее представленных 

документов, проводится выездная проверка. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

медицинской организации сведения, а также соответствие их работников, состояние 

используемых при производстве медицинской экспертизы территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, и принимаемые субъектами производства медицинской экспертизы меры по 

соблюдению обязательных требований. 

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 

нахождения медицинской организации (или) по месту фактического осуществления ей 

деятельности по производству экспертизы временной нетрудоспособности. 

Росздравнадзор (Управление Росздравнадзора по субъекту Российской 

Федерации) привлекает к проведению выездной проверки соблюдения обязательных 

требований медицинской организацией экспертов, экспертные организации, не 

состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с медицинской 

организацией, в отношении которой проводится проверка, и не являющиеся ее 

аффилированными лицами. 



О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основаниями проведения которой является поступление 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о фактах угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, причинения вреда жизни, здоровью граждан, медицинские организации 

уведомляются любым доступным способом не менее чем за двадцать четыре часа до 

начала ее проведения. 

 

В ходе проверки проверяется: 
 

Порядок производства экспертизы временной нетрудоспособности. 
1) наличие лицензии на осуществление работ по экспертизе временной 

нетрудоспособности; 
2) наличие у лица, ответственного за осуществление работ (услуг) по экспертизе 

временной нетрудоспособности: стажа работы общего, по экспертизе временной 

нетрудоспособности, категории, сертификата специалиста по организации 

здравоохранения, повышение специализации (квалификации) за последние 5 лет; 
3) организация работы врачебной комиссии: 
- наличие нормативных правовых документов по вопросам экспертизы временной 

нетрудоспособности; 
- наличие приказа руководителя медицинской организации о создании врачебной 

комиссии (подкомиссии), состав комиссии (подкомиссии); 
- наличие положения, регламентирующего деятельность врачебной комиссии 

(подкомиссии); 
- наличие плана-графика заседаний врачебной комиссии (подкомиссии), 

утвержденного руководителем медицинской организации; 
- наличие утвержденных стандартов ориентировочных сроков временной 

нетрудоспособности и стандартов медицинской помощи; 
- наличие анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности по форме 

16 ВН и разработанных мероприятий по ее снижению; 
- определения степени  тяжести  повреждения  здоровья  при несчастных случаях на 

производстве, а также при установлении профессионального заболевания. 
4) учет, хранение документов, в том числе строгой отчетности в медицинских 

организациях: 
- наличие приказа руководителя медицинской организации о назначении 

ответственного за получение, хранение и выдачу бланков листков нетрудоспособности; 
-  наличие   книги   получения   бланков   листков  нетрудоспособности медицинской 

организации и ведение ее в соответствии с нормативными правовыми документами; 
- наличие  книги  распределения  бланков  листков  нетрудоспособности 
медицинской организации и ведение ее в соответствии с нормативными правовыми 

документами; 
- наличие акта об уничтожении корешков бланков листков нетрудоспособности, срок 

которых истек; 
- наличие книги учета испорченных, утерянных, похищенных бланков листков 

нетрудоспособности и ведение ее в соответствии с нормативными правовыми 

документами; 
 

- наличие   акта   об   уничтожении   испорченных   бланков   листков  

нетрудоспособности; 

- наличие отдельной папки, в которой хранятся испорченные бланки листков 

нетрудоспособности с описью; 



- наличие отчета-заявки на получение бланков листков нетрудоспособности на 

соответствующий квартал в установленные сроки (до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, ежеквартально); 

- наличие заявки на бланки листков нетрудоспособности на следующий 

год(предоставление до 1 февраля текущего года). 

5) порядок выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности: 

- наличие данных о выдаче и продления листка нетрудоспособности в 

медицинской карте амбулаторного (стационарного) больного; 

- выдача и продление листка нетрудоспособности после личного осмотра 

медицинским работником, имеющим право на выдачу листка нетрудоспособности, 

наличие записи, обосновывающей необходимость временного освобождения от работы; 

- соблюдение сроков единовременной и единоличной выдачи листка 

нетрудоспособности; 

- соблюдение сроков направления на врачебную комиссию; 

- обоснование диагноза (подтвержден/не подтвержден данными 

анамнеза, объективного, лабораторного и инструментального 

исследований); 

- соответствие ориентировочных сроков  временной нетрудоспособности 

диагнозу; 

- соответствие объема лечения данным анамнеза, объективного, лабораторного и 

инструментального исследований; 

- выдача листков нетрудоспособности задним числом без решения врачебной 

комиссии; 

- выдача листков нетрудоспособности гражданам, находящимся вне регистрации 

по месту жительства; 

- своевременность  направления  на  консультацию  к  специалистам,  на 

госпитализацию, медико-социальную экспертную комиссию, по определению 

необходимости и сроков временного или постоянного перевода по состоянию здоровья 

на другую работу; 

- наличие решения врачебной комиссии в первичных медицинских документах; 

- оформление листков нетрудоспособности; 

6) порядок ведения  учетной (первичной) медицинской документации; 

7) порядок ведения "Журнала учета клинико-экспертной работы в лечебно-

профилактических учреждениях" - ф. 035/у-02. 



 

 


