
 

 

 

 
 

 

 

 



СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования «Контроль за организацией экспертизы 

временной нетрудоспособности в медицинских организациях» со сроком освоения 36 

академических часов по специальности Организация здравоохранения и общественное здоровье 

разработана сотрудниками ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования». 

Требования к квалификации педагогических (медицинско-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  наличие высшего 

профессионального образования, соответствующей подготовки по программе дополнительного 

профессионального образования. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

 

№ пп. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Ученая 

степень, 

звание 

 

Занимаемая 

должность 

 

 

Место работы 

1.  К.м.н.   

   Преподаватель ЧОУДПО 

    «Тихоокеанский институт 

 Кривелевич Евсей   дополнительного 

 Бенцианович   образования» 

2 Кривелевич 

Валентина 

 

К.м.н. 

 ЧОУДПО 

«Тихоокеанский 

 Яковлевна  Преподаватель институт 

    дополнительного 

    образования» 



Аннотация 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации  «Контроль за организацией экспертизы временной нетрудоспособности в 

медицинских организациях» является  нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения,  составлена на 

основании требований: 

-  Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»,  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 23 

июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»,  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 01 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»,  

- Приказ министерства образования и науки российской федерации от 26 августа 2014г. № 1114 

«Об утверждении федерального государственного образовательного высшего образования по 

специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 ноября 2017 г. № 768н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья». 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. № 489-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 40 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации" и Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" по вопросам клинических рекомендаций", статьей 37. 

Актуальность образовательной программы:  

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования «Контроль за организацией 

экспертизы временной нетрудоспособности в медицинских организациях» по специальности 

Организация здравоохранения и общественное здоровье обусловлена изменением форм, 

методов и структуры управления здравоохранением на фоне фундаментальных социально-

экономических преобразований системы здравоохранения и ее реформирования. Перед 

руководителями медицинских организаций и других организаций, связанных со 

здравоохранением, возникают задачи, которые требуют совершенствования знаний и умений. 

Данная образовательная программа способствует совершенствованию охраны здоровья и 

организации качественной медицинской помощи населению и направлена на 

совершенствование профессиональных навыков,  в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья. 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования «Контроль за 

организацией экспертизы временной нетрудоспособности в медицинских организациях» 

по специальности Организация здравоохранения и общественное здоровье: 

Систематизация и углубление  знаний и умений, а так же совершенствование 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности медицинского персонала с 

высшим медицинским образованием, по специальности  организации здравоохранения и 

общественное здоровье, заключается в удовлетворении образовательных и профессиональных 

потребностей, обеспечении соответствия квалификации специалистов  меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. Основная цель вида профессиональной 

деятельности: обеспечение деятельности организации здравоохранения, направленной на 

укрепление общественного здоровья и совершенствование управления медицинской 

организацией. 

Категория слушателей: Специалисты с  высшим  медицинским образованием. В соответствии 

с Приказом  Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н 

"Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 



работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки" 

Основная специальность: организации здравоохранения и общественное здоровье.  

 

Форма реализации программы. 

Форма обучения – заочная, без отрыва от работы. 

 Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение модулей (разделов), устанавливает формы организации учебного процесса и их 

соотношение, формы контроля знаний. 

В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

- вводные, обзорные (установочные) лекции; 

- самостоятельная работа с ЭУМК: работа с электронным учебником, просмотр видео 

лекций и др.; 

- самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

- консультации (индивидуальные с применением электронных средств, групповые 

предэкзаменационные). 

           Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных компетенций специалиста с высшим  медицинским образованием, его 

профессиональных знаний,  умений, навыков. В планируемых результатах отражается 

преемственность с профессиональными  стандартами, квалификационными характеристиками, 

необходимыми для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 

соответствии с федеральными законами и иными  правовыми  актами Российской Федерации о 

государственной службе. 

Организационно-педагогические условия реализации  программы повышения 

квалификации включают: 

1) материально-технические условия реализации программы;  

2) учебно-методическое обеспечение программы. 

В ДПП содержатся требования к аттестации обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется  

посредством проведения  электронного тестирования,  выявляет подготовку слушателя в  

соответствии с целями и содержанием программы. 

 

Объем программы: 36 академических часов, в том числе 36 зачетных единиц 

Период освоения образовательной программы:  «6» календарных дней 

 

Характеристика профессиональных компетенций слушателя, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования «Контроль за организацией экспертизы временной 

нетрудоспособности в медицинских организациях» по специальности Организация 

здравоохранения и общественное здоровье 

 

Профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность: 

 готовность организовывать предупреждение возникновения заболеваний среди 

населения путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

 готовность проводить организацию  профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность применять основные принципы организации оказания медицинской помощи 

в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

 готовность проводить организацию и управление деятельностью медицинских 

организаций и (или) их структурных подразделений; 

 готовность проводить организацию медицинской экспертизы; 

 готовность проводить организацию оценки качества и безопасности медицинской 



деятельности при оказании медицинской помощи пациентам; 

 готовность вести учетно-отчетную документацию в медицинской организации, ее 

подразделениях; 

 готовность создавать в медицинских организациях и (или) их структурных 

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой 

деятельности медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и 

охраны труда;  

 готовность соблюдать основные требования информационной безопасности. 

 

Трудовая функция: Управление структурным подразделением медицинской организации 

С/02.8 

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.   

 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования «Контроль за организацией экспертизы 

временной нетрудоспособности в медицинских организациях» по специальности 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 

 

№ Тематические разделы Всего часов Лекции  Самостоятельная 

работа  

1 Особенности экспертизы 

временной 

16 8 8 



нетрудоспособности при 

различных состояниях 

2 Контроль за организацией 

экспертизы временной 

нетрудоспособности в 

медицинских организациях 

18 10 8 

 Итоговая аттестация  2 2  

 Итого  36 20 16 

 

Учебно-тематический план 

по образовательной программе дополнительного профессионального образования  

квалификации «Контроль за организацией экспертизы временной нетрудоспособности в 

медицинских организациях» 

 

№ Тематические разделы Всего часов Лекции  Самостоятельная 

работа  

1 Особенности экспертизы 

временной 

нетрудоспособности при 

различных состояниях 

16 8 8 

1.1. 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности при 

различных состояниях. 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности при 

заболеваниях и травмах 

 2  

1.2 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности в связи с 

карантином 

 2 2 

1.3. 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности по уходу 

за членами семьи 

 2 2 

1.4. 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности при 

беременности, во время и 

после родов 

 2 2 

1.5. 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности при 

санаторно-курортном лечении 

  2 

2 Контроль за организацией 

экспертизы временной 

нетрудоспособности в 

медицинских организациях 

18 10 8 

 Итоговая аттестация  2 2  

 Итого  36 20 16 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Обучение проводится на информационно-образовательной платформе ЧОУДПО 

«Тихоокеанский институт дополнительного образования». Перед началом обучения на 

основании предоставленных документов, слушателю выдаются индивидуальные данные для 

входа на информационно-образовательную платформу. 

Теоретическая часть занятий проводится дистанционным методом обучения посредством 

видеолекции, текстовые лекции, слайд-презентации. Самостоятельное обучение  организовано 



при помощи информационных технологий, направлено на формирование умения 

самостоятельно искать, анализировать и планировать, с максимальным привлечением 

актуальных технологий.   

Итоговая аттестация проводится в форме электронного тестирования на информационно-

образовательной платформе ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования». 

Минимальные требования к оснащению:  доступ в интернет,  компьютер. 

ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования» располагает  

Доступ к Справочно-информационной системе «Регламент»; 

Доступ к Электронно-библиотечной системе «IPRbooks»; 

 

Для электронного  обучения - электронный  комплекс обучения на сайте 

www.asklepia.ru,включающий в себя: 

- Электронное учебное пособие; 

- Базу основных правовых и нормативно-методических документов по изучаемой 

образовательной программе; 

- 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. 

Занятия для самостоятельной подготовки (вне учебного плана) 

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

портала 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 с преподавателем. 

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. 

 

Литература 

 

Модуль 1. 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. 

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


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. 

 

Модуль 2. 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 Минздрава Российской Федерации от 23.08.2016 г.№ 625н «Об утверждении 

порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

 

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 «Тихоокеанский институт 

дополнительного образования» 

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/ 

 

11. 

Сайт Общероссийского общества организации 

здравоохранения «Общество по организации 

здравоохранения и 

общественного здоровья» 

 

 

ttp://www.isph.ru 

 

 

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. 

 

http://base.consultant.ru/cons
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.asklepia.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.reglament.pro/
http://ucm.sibtechcenter.ru/
http://standartgost.ru/
http://www.who.int/ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.isph.ru/


Форма итоговой аттестации и требования к ней: 

 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации непрерывного медицинского и фармацевтического образования «Контроль за 

организацией экспертизы временной нетрудоспособности в медицинских организациях» по 

специальности Организация здравоохранения и общественное здоровье проводится в форме 

электронного тестирования  и выявляет подготовку слушателя в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики и профессионального стандарта. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после освоения образовательной  

программы в объеме 36 часов, предусмотренном учебным планом. 
Оценка качества освоения программы осуществляется по результатам тестирования 

включает 50 вопросов, по 4-5 вариантов ответов, нужно выбрать 1 (2) правильный ответ. 
Оценка результатов: 100-70% - итог – зачтено, менее 70% - итог - незачтено.  
Результат – зачтено: на Портале НМО выставляются 36 баллов. 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования «Контроль за организацией 

экспертизы временной нетрудоспособности в медицинских организациях» по специальности 

Организация здравоохранения и общественное здоровье и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают документ установленного образца – удостоверение о повышении 

квалификации.  


