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Ι. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Программа дополнительного профессионального образования 

«Экспертиза временной нетрудоспособности» (далее – Программа) 

представляет собой форму заочного обучения с элементами электронного 

обучения на основе дистанционных образовательных технологий, при которой 

слушатель осваивает образовательную программу самостоятельно при 

сопровождении преподавателя - куратора (тьютора) института, удаленно с 

помощью платформы  LMS Moodle, находящейся на сайте Института 

профилактики http://dist.profnauka.ru и включающей в себя: электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, учебно-

методическую документацию, определяющую требования к содержанию и 

уровню подготовки слушателя, виды учебных занятий по реализации учебного 

процесса, руководство самостоятельной работой слушателей и формы 

контроля по данному курсу. 

Программа предназначена для специалистов органов управления 

здравоохранением, главных врачей, заместителей главных врачей, 

руководителей структурных подразделений, членов врачебных комиссий 

медицинских организаций, а также для врачей-специалистов, участвующих в 

проведении экспертизы временной нетрудоспособности. 

Программа обучения направлена на подготовку слушателей в вопросах 

методических и правовых основ медицинской экспертизы и медицинской 

деятельности в целом, а также на формирование профессиональной 

компетенции для выполнения деятельности в сфере здравоохранения и 

здоровья граждан страны. 

Группы комплектуются из числа медицинских работников, имеющих 

высшее медицинское образование. 

Обучение проводится в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, которые вступили в силу 1 июля 2016 года. 
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ΙΙ. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Цель обучения: приобретение на основе усвоенных знаний 

необходимых умений и навыков для организации и проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности в профессиональной деятельности врача. 

 

Планируемые и проектируемые результаты обучения: 

В процессе освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для профессиональной 

деятельности специалистов, осуществляющих предрейсовый и послерейсовый 

медицинский осмотр водителей транспортных средств: 

 

слушатель должен знать: 

– правовые вопросы медицинской экспертизы и медицинской 

деятельности в целом; 

– нормативные акты, регулирующие порядок выдачи листков 

нетрудоспособности и об организации деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации; 

– права медицинских работников, оказывающих медицинскую 

помощь, и граждан, получающих ее; 

– порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

– виды медицинских экспертиз; 

– учетно-отчетную документацию в медицинской организации (в 

части экспертизы нетрудоспособности); 

– виды обязательного социального страхования в Российской 

Федерации; 

– порядок и условия признания лица инвалидом; 

– порядок выдачи листков нетрудоспособности;  

– ориентировочные сроки временной нетрудоспособности;  

– оформление и заполнение листка нетрудоспособности; 

– порядок получения, учета и хранения бланков листков 

нетрудоспособности;  

– порядок направления на медико-социальную экспертизу. 

 

слушатель должен уметь: 

– использовать в своей профессиональной деятельности 

нормативную документацию; 

– решать вопросы экспертизы работоспособности (стойкой и 

временной) пациентов; 

– правильно оформлять и выдавать документы, удостоверяющие 

временную нетрудоспособность. 

 

слушатель должен владеть (сформировать следующие 

профессиональные компетенции): 
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– механизмом управления качеством оказываемой/получаемой 

медико-социальной помощи; 

– основами экспертизы временной нетрудоспособности: 

нормативное правовое регулирование, уровни, сроки, документация;  

– навыками заполнение листка нетрудоспособности. 

 

В качестве дополнительных требований к слушателям предъявляются: 

➢ прохождение входного тестирования с целью объективной оценки 

исходных (базовых) знаний, навыков и умений, выявление профессиональных 

качеств специалистов, осуществляющих экспертизу временной 

нетрудоспособности;  

➢ навыки активного восприятия и обсуждения лекционного 

материала, умение аналитически работать с литературой, навыки 

обоснованного и развернутого изложения своей точки зрения в форумах и 

чатах, навыки групповой работы, участие в дискуссиях, а также выполнение 

самостоятельных работ.  

 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются: 

удостоверение установленного образца и сертификат установленного образца. 

Повышение квалификации проводится не менее 1 раза в пять лет. 
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ΙΙΙ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

программы повышения квалификации 

«Экспертиза временной нетрудоспособности»  

 

Цель обучения: обновление теоретических и практических 

компетенций медицинских работников в сфере экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

Категория слушателей:  

− руководители и заместители руководителей медицинских 

организаций; 

− руководители и специалисты систем медицинского и социального 

страхования; 

− председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 

подкомиссий; 

− руководители и заместители руководителей подразделений 

медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты. 

Форма обучения: электронное обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Срок обучения: 72 а/ч 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ УТРАТЫ 

ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

1.  

Правовые аспекты медицинской экспертизы. 

Гарантии работнику при временной 

нетрудоспособности. 

4 
Тест 

Опрос 

2.  

Предмет и задачи врачебно-трудовой экспертизы. 

Порядок организации экспертизы временной 

нетрудоспособности и выдачи листка 

нетрудоспособности. Документы, подтверждающие 

временную нетрудоспособность 

6 
Тест 

Опрос 

3.  

Сроки выдачи листка нетрудоспосбности. Порядок 

заполнения документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность. Порядок заполнения листка 

нетрудоспособности. 

2 
Тест 

Опрос 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

4.  
Порядок проведения экспертизы и выдачи листка 

нетрудоспособности по беременности, родам, при 
4 

Тест 

Опрос 
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проведении процедуры экстракорпорального 

оплодотворения и операций по поводу прерывания 

беременности, при усыновлении ребенка 

5.  

Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу 

за больным членом семьи, здоровым ребенком, 

ребенком-инвалидом 

4 
Тест 

Опрос 

6.  
Порядок заполнения листка нетрудоспособности в 

период отпуска 
4 

Тест 

Опрос 

7.  

Порядок заполнения листка нетрудоспособности при 

санаторно-курортном лечении и медицинской 

реабилитации 

4 
Тест 

Опрос 

8.  
Порядок заполнения листка нетрудоспособности при 

карантине 
4 

Тест 

Опрос 

9.  
Порядок заполнения листка нетрудоспособности при 

протезировании 
4 

Тест 

Опрос 

10.  
Порядок оформления листка нетрудоспособности при 

нарушении лечебно-охранительного режима 
4 

Тест 

Опрос 

11.  
Порядок выдачи листков нетрудоспособности лицам, 

работающим на условиях внешнего совместительства 
4 

Тест 

Опрос 

12.  

Порядок направления граждан на медико-социальную 

экспертизу. Документооборот при установлении 

инвалидности. 

4 
Тест 

Опрос 

13.  
Типичные ошибки при оформлении документов, 

подтверждающих временную нетрудоспособность 
4 

Тест 

Опрос 

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ. 

14.  Функции врачебной комиссии 4 
Тест 

Опрос 

15.  
Порядок создания и деятельности врачебной 

комиссии 
4 

Тест 

Опрос 

Консультации с преподавателем 4  

Итоговая аттестация 8 

Тест 

Ситуац. 

задачи 

Итого: 72  
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

программы повышения квалификации 

«Экспертиза временной нетрудоспособности»  

 

Цель обучения: обновление теоретических и практических 

компетенций медицинских работников в сфере экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

Категория слушателей:  

− руководители и заместители руководителей медицинских 

организаций; 

− руководители и специалисты систем медицинского и социального 

страхования; 

− председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 

подкомиссий; 

− руководители и заместители руководителей подразделений 

медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты. 

Форма обучения: электронное обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Срок обучения: 72 а/ч 

 

Модули (разделы) и темы дисциплины 
Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Модуль Ι. Правовое регулирование экспертизы временной утраты 

трудоспособности 

1.1. Правовые аспекты медицинской экспертизы. 

Гарантии работнику при временной 

нетрудоспособности. 

4 
Тест 

Опрос 

1.2. Предмет и задачи врачебно-трудовой 

экспертизы. Порядок организации экспертизы 

временной нетрудоспособности и выдачи листка 

нетрудоспособности. Документы, подтверждающие 

временную нетрудоспособность 

6 
Тест 

Опрос 

1.3. Сроки выдачи листка нетрудоспосбности. 

Порядок заполнения документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность. Порядок 

заполнения листка нетрудоспособности. 

2 
Тест 

Опрос 

Модуль ΙΙ. Особенности экспертизы временной нетрудоспособности 

отдельных групп населения 

2.1. Порядок проведения экспертизы и выдачи 

листка нетрудоспособности по беременности, родам, 

при проведении процедуры экстракорпорального 

оплодотворения и операций по поводу прерывания 

беременности, при усыновлении ребенка 

4 
Тест 

Опрос 
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2.2. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по 

уходу за больным членом семьи, здоровым 

ребенком, ребенком-инвалидом 

4 
Тест 

Опрос 

2.3. Порядок заполнения листка нетрудоспособности 

в период отпуска 
4 

Тест 

Опрос 

2.4. Порядок заполнения листка нетрудоспособности 

при санаторно-курортном лечении и медицинской 

реабилитации 

4 
Тест 

Опрос 

2.5. Порядок заполнения листка нетрудоспособности 

при карантине 
4 

Тест 

Опрос 

2.6. Порядок заполнения листка нетрудоспособности 

при протезировании 
4 

Тест 

Опрос 

2.7. Порядок оформления листка 

нетрудоспособности при нарушении лечебно-

охранительного режима 

4 
Тест 

Опрос 

2.8. Порядок выдачи листков нетрудоспособности 

лицам, работающим на условиях внешнего 

совместительства 

4 
Тест 

Опрос 

2.9. Порядок направления граждан на медико-

социальную экспертизу. Документооборот при 

установлении инвалидности. 

4 
Тест 

Опрос 

2.10. Типичные ошибки при оформлении 

документов, подтверждающих временную 

нетрудоспособность 

4 
Тест 

Опрос 

Модуль ΙΙΙ. Порядок создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской части. 

3.1. Функции врачебной комиссии 4 
Тест 

Опрос 

3.2. Порядок создания и деятельности врачебной 

комиссии 
4 

Тест 

Опрос 

Консультации с преподавателем 4  

Итоговая аттестация 8 

Тест 

Ситуац. 

задачи 

ИТОГО 72  
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VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции  

Компьютер, платформа для 

дистанционного образования 

Moodle 

Аудитория 
Практические 

занятия 

Компьютер, платформа для 

дистанционного образования 

Moodle 
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VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

№ Тема занятия Содержание занятия 
Кол-во 

часов 

Модуль Ι. Правовое регулирование экспертизы временной утраты 

трудоспособности 

1.1. 

Правовые аспекты 

медицинской экспертизы. 

Гарантии работнику при 

временной 

нетрудоспособности. 

1. Правовые аспекты медицинской 

экспертизы. 

2. Гарантии работнику при временной 

нетрудоспособности. 

4 

1.2. 

Предмет и задачи врачебно-

трудовой экспертизы. 

Порядок организации 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и 

выдачи листка 

нетрудоспособности. 

Документы, 

подтверждающие временную 

нетрудоспособность 

1. Основные определения по предмету. 

2. Предмет и задачи врачебно-трудовой 

экспертизы.  

3. Порядок организации экспертизы 

временной нетрудоспособности и 

выдачи листка нетрудоспособности.  

4. Документы, подтверждающие 

временную нетрудоспособность. 

6 

1.3. 

Сроки выдачи листка 

нетрудоспосбности. Порядок 

заполнения документов, 

удостоверяющих временную 

нетрудоспособность. 

Порядок заполнения листка 

нетрудоспособности. 

1. Сроки выдачи листка 

нетрудоспосбности.  

2. Порядок заполнения документов, 

удостоверяющих временную 

нетрудоспособность.  

3. Порядок заполнения листка 

нетрудоспособности. 

2 

Модуль ΙΙ. Особенности экспертизы временной нетрудоспособности отдельных 

групп населения 

2.1. 

Порядок проведения 

экспертизы и выдачи листка 

нетрудоспособности по 

беременности, родам, при 

проведении процедуры 

экстракорпорального 

оплодотворения и операций 

по поводу прерывания 

беременности, при 

усыновлении ребенка 

1. Порядок проведения экспертизы и 

выдачи листка нетрудоспособности по 

беременности. 

2. Порядок проведения экспертизы и 

выдачи листка нетрудоспособности по 

родам. 

3. Порядок проведения экспертизы и 

выдачи листка нетрудоспособности 

при проведении процедуры 

экстракорпорального оплодотворения. 

4. Порядок проведения экспертизы и 

выдачи листка нетрудоспособности 

при операции по поводу прерывания 

беременности. 

5. Порядок проведения экспертизы и 

выдачи листка нетрудоспособности по 

при усыновлении ребенка. 

4 

2.2. 

Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности по 

уходу за больным членом 

1. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности по уходу за 

больным членом семьи.  

4 
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семьи, здоровым ребенком, 

ребенком-инвалидом 

2. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности по уходу за 

здоровым ребенком. 

3. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности по уходу за 

ребенком-инвалидом. 

2.3. 

Порядок заполнения листка 

нетрудоспособности в период 

отпуска 

1. Порядок заполнения листка 

нетрудоспособности в период отпуска. 
4 

2.4. 

Порядок заполнения листка 

нетрудоспособности при 

санаторно-курортном 

лечении и медицинской 

реабилитации 

1. Порядок заполнения листка 

нетрудоспособности при санаторно-

курортном лечении и медицинской 

реабилитации. 

4 

2.5. 

Порядок заполнения листка 

нетрудоспособности при 

карантине 

1. Порядок заполнения листка 

нетрудоспособности при карантине. 
4 

2.6. 

Порядок заполнения листка 

нетрудоспособности при 

протезировании 

1. Порядок заполнения листка 

нетрудоспособности при 

протезировании. 

4 

2.7. 

Порядок оформления листка 

нетрудоспособности при 

нарушении лечебно-

охранительного режима 

1. Порядок оформления листка 

нетрудоспособности при нарушении 

лечебно-охранительного режима. 

4 

2.8. 

Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности лицам, 

работающим на условиях 

внешнего совместительства 

1. Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности лицам, 

работающим на условиях внешнего 

совместительства. 

4 

2.9. 

Порядок направления 

граждан на медико-

социальную экспертизу. 

Документооборот при 

установлении инвалидности. 

1. Порядок направления граждан на 

медико-социальную экспертизу. 

2. Документооборот при установлении 

инвалидности. 

4 

2.10 

Типичные ошибки при 

оформлении документов, 

подтверждающих временную 

нетрудоспособность 

1. Типичные ошибки при оформлении 

документов, подтверждающих 

временную нетрудоспособность. 

4 

Модуль ΙΙΙ. Порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской 

части. 

3.1.. 
Функции врачебной 

комиссии 
1. Функции врачебной комиссии. 4 

3.2. 

Порядок создания и 

деятельности врачебной 

комиссии 

1. Порядок создания и деятельности 

врачебной комиссии. 
4 

Консультация с преподавателем 4 

Итоговая аттестация 8 

 

  



12 

 

Список использованной литературы: 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей"  

2. Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС"  

3. Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О 

занятости населения в Российской Федерации"  

4. Методические рекомендации по углубленному изучению 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности (утв. Минздравом 

СССР 27.10.1981 N 2484-81)  

5. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при 

наиболее распространенных заболеваниях и травмах (в соответствии с МКБ-

10). Рекомендации для руководителей лечебно-профилактических 

учреждений и лечащих врачей, специалистов-врачей исполнительных органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации. Утверждены Первым 

заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации А.И. 

Вялковым 18 августа 2000 года (21 августа 2000 г. N 2510/9362-34) 

Заместителем Председателя Фонда социального страхования Российской 

Федерации В.В.ЛИННИК 18 августа 2000 года (21 августа 2000 г. N 02-08/10-

1977П)  

6. Перечень социально значимых заболеваний, утвержденный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 

715  

7. Письмо Минздрава России от 14.03.2013 N 13-7/10/2-1691 "Об 

особенностях кодирования некоторых заболеваний класса IX МКБ-10"  

8. Письмо ФСС РФ от 01.09.2000 N 02-18/10-5766 «Об 

ориентировочных сроках временной нетрудоспособности при наиболее 

распространенных заболеваниях и травмах» (вместе с "Рекомендациями...", 

утв. 18.08.2000, Минздравом РФ 21.08.2000 N 2510/9362-34, ФСС РФ 

21.08.2000 N 02-08/10-1977П)  

9. Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации 

от 14 сентября 2011 г. N 14-03-11/15-8605  

10. Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации 

от 28.10.2011 N 14-03-18/15-12956  

11. Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации 

от 30.09.2011 N 14-03-11/15-11575, 

12. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития, утвержденным постановлением 



13 

 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 323 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2900; N 33, ст. 3499; 

2006, N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1414; N 35, ст. 4310; 2008, N 46, ст. 5337; 

2009, N 2, ст. 244; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4081, 4086; 2010, N 26, ст. 3350; N 35, 

ст. 4574; N 45, ст. 5851; 2011, N 2, ст. 339; N 14, ст.1935)  

13. Положение о Фонде социального страхования Российской 

Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.02.1994 N 101.  

14. Постановление Госкомстата РФ от 29.06.1999 № 49 (ред. от 

29.12.2011, с изм. от 21.06.2013) «Об утверждении годовых форм 

федерального государственного статистического наблюдения за 

заболеваемостью населения, профилактическими прививками и медицинской 

помощью женщинам и детям» 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от N "Об 

утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности"  

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 

августа 2007 г. N 522 "Об утверждении Правил определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 35, ст. 4308; 2011, N 14, ст. 1931)  

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 

февраля 2006 г. N 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)  

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2010 г. N 489 "Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, N 28, ст. 3706)  

19. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 (ред. от 

25.03.2013) "Об утверждении Положения об особенностях порядка 

исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" 

20. Постановлениями Правительства Российской Федерации от 

15.10.2001 N 727 "О порядке обеспечения пособиями по обязательному 

государственному социальному страхованию осужденных к лишению 

свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду"   

21. 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  



14 

 

22. Приказ Минздрава РФ N 316, Минюста РФ N 185, ФСС РФ N 180 

от 14.07.2003 "Об утверждении "Порядка проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к 

оплачиваемому труду, и выдачи им документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2003 N 4961)  

23. Приказ Минздрава РФ от 21.05.2002 N 154 "О введении формы 

учета клинико-экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях" 

(вместе с "Инструкцией по заполнению учетной формы 035/у-02 "Журнал 

учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения")  

24. Приказ Минздрава РФ от 28.10.1996 N 366 "Об утверждении 

медицинской документации"  

25. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 502н "Об 

утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2012 

N 24516)  

26. Приказ Минздравсоцразвития России от 24 января 2011 г. N 20н 

"Об утверждении формы и Порядка направления запроса страхователя в 

территориальный орган страховщика для осуществления проверки сведений о 

страхователе (страхователях), выдавшем (выдавших) застрахованному лицу 

справку (справки) о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений 

для исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком" 

27. Приказ Минздравсоцразвития России от 24 января 2011 г. N 21н 

"Об утверждении формы заявления застрахованного лица о направлении 

запроса в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

о представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и 

вознаграждениях, формы и Порядка направления запроса, формы и Порядка 

представления запрашиваемых сведений территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации" 

28. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 N 347н "Об 

утверждении формы бланка листка нетрудоспособности" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10.06.2011 N 21026),  

29. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. 

от 24.01.2012, с изм. от 17.04.2013) "Об утверждении Порядка выдачи листков 

нетрудоспособности" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.07.2011 N 

21286),  

30. Приказ Минздравсоцразвития России от 31 января 2007 г. N 77 "Об 

утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу 

организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь" 

(зарегистрирован Минюстом России 12 марта 2007 г. N 9089)  

31. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. N 160 "Об определении степени 

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве" 



15 

 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 апреля 

2005 г. N 6478)  

32. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

24 апреля 2008 г. N 194н "Об утверждении Медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 

2008 г. N 12118)  

33. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Министерства юстиции Российской Федерации и Фонда социального 

страхования Российской Федерации от 14 июля 2003 г. N 316/185/180 "Об 

утверждении Порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности 

осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду, 

и выдачи им документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 

2003 г. N 4961)  

34. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. 

№ 1345н"Об утверждении Порядка осуществления Фондом социального 

страхования Российской Федерации проверки соблюдения порядка выдачи, 

продления и оформления листков нетрудоспособности" Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 6 марта 2013 г. Регистрационный № 27518  

35. Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 

(зарегистрирован Минюстом России 13.05.2009, регистрационный N 13915), с 

изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 

24.05.2010 N 199 (зарегистрирован Минюстом России 06.07.2010, 

регистрационный N 17702) и от 30.09.2011 N 532 (зарегистрирован Минюстом 

России 10.11.2011, регистрационный N 22264). 

36. Приказ Росздравнадзора от 15.02.2010 N 1000-Пр/10 "Об 

утверждении методики заполнения типовой формы акта проверки порядка 

производства экспертизы временной нетрудоспособности органом 

государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя" 

37. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 

22.11.2010 N 409 "Об утверждении Практического инструктивно-

методического пособия по статистике здравоохранения",  

38. Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 января 2004 г. N 

18/29 "Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков 

нетрудоспособности, их учета и хранения" (зарегистрирован Минюстом 

России 19 февраля 2004 г. N 5573) с изменениями, внесенными Приказом 

Минздравсоцразвития России и Фонда социального страхования Российской 

Федерации от 23 июля 2004 г. N 42/130 (зарегистрирован Минюстом России 3 

августа 2004 г. N 5956) 

39. Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации N 

18, Минздрава РФ N 29 от 29.01.2004 (ред. от 23.07.2004) "Об утверждении 



16 

 

Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их 

учета и хранения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.02.2004 N 5573) 

40. Приказ Минздравсоцразвития России от 06.02.2007 N 91 

41. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

42. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации,  

43. Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"  

44. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей"  

45. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060; 2010, N 27, ст. 

3410);  

46. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",  

47. Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний",  

48. Федеральный Закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых 

взносах в ПФР РФ, ФСС РФ, ФФОМС",  

49. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 

2140; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988; N 18, 

ст. 2142; N 31, ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196; N 32, ст. 4298; 2011, N 1, ст. 20; N 

17, ст. 2310; N 23, ст. 3263; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590) 

50. Федеральный закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча",  

51. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

"Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" (с изм. и доп., вступающими в 

силу с 01.09.2013),  

52. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения";  

53. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.03.2012 № 252н 

«Порядок возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 

организации при организации оказании первичной медико-санитарной 

помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию 

медицинской помощи пациенту, в том числе по назначению и применению 
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лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты 

и психотропные лекарственные препараты»),  

54. Приказ Минздравсоцразвития России от 20.02.2008 № 84н «Об 

утверждении перечня заболеваний ребенка в возрасте до 7 лет, при 

возникновении которых выплата пособия по временной нетрудоспособности 

за период ухода за ребенком осуществляется не более чем за 90 календарных 

дней в году по всем случаям ухода за этим ребенком в связи с указанными 

заболеваниями. 

 

Литература: 

1. Гусева Н. К., Соколов В. А., Соколова И. А. Правовое обеспечение 

некоторых видов медицинской экспертизы// Правовые вопросы в 

здравоохранении.2013. № 10. С. 74 – 83  

2. Клинико-экспертная работа в должностных инструкциях 

работников //И.Ф.Крайнова "Качество медицинской помощи",2005, N 1  

3. Кучма М. И. Особенности оформления и проверка обоснованности 

выдачи листков нетрудоспособности // Правовые вопросы в 

здравоохранении,2013. № 10.С. 48-60  

4. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения: учебник: в 2т. / под ред. В.З. Кучеренко –М.: ГЭОТАР –

Медиа, 2013. –Т 1.с. 598-599, 601, 609. 

5. Путеводитель по кадровым вопросам. Порядок оформления 

листка нетрудоспособности Консультант Плюс www.consultant.ru   

6. Справочник по медико-социальной экспертизе и реабилитации 

/Под ред. М.В. Коробова, В. Г. Помникова, - Изд. 3-е, перераб. и дополн. – 

СПб.: Гиппократ, 2010. – 1032 с.  

7. Энциклопедический словарь медицинских терминов (ЭСМТ). 

М.,1984 

 

 

Электронные ресурсы 

Информационные ресурсы: 

1) СПС КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/  

2) СПС Гарант http://www.garant.ru/ 

3) Право России:http://www.allpravo.ru/ 

4) Кодексы и законодательство Российской Федерации: 

http://www.codex.rus-pravo.ru/ 

5) Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/ 

6) Медицинский портал medportal.ru. 

7) Портал zdrav.ru - медицинский портал для медицинских 

работников. 

 

Библиотеки: 

1) Библиотека РАН: http://www.benran.ru/ 

http://www.consultant.ru/ 
http://www.garant.ru/
http://www.oprave.ru/
http://medportal.ru/
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2) Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 

3) Cервер правовой информации http://www.pravopoliten.ru/ 

4) ООО Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru. 

5) Электронно-библиотечная система "Инфра-М". URL: 

http://student.rsute.ru/library. 

6) Федеральная электронная медицинская библиотека   femb.ru 

7) Медицинские библиотеки и сводные каталоги 

www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html 

8) www.scsml.rssi.ru/ Центральная научная медицинская библиотека 

  

http://elibrary.ru/
http://student.rsute.ru/library
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1223.kqMZ3Yjo2LAGCoHlr6A8ggQwCC0sL0Qy7V8Mkbtq_IX9HhlvxK-UqWriBCFqXTcePKqg681OchX-8mPE0htobCwg18wiELF2tbNcDamqWV8.3e913e2df77f80d638d3dd88b5e1bab18cbd31d9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEw5Q3ZXdG5DV0s0VUJZRzBlMHNlLW55UGhrZXhralU0MlB5UE9ERTdPZ001b2V2R01xZGVFcXZNZDF6WXEyaGY5c2NiZzFpZm94&b64e=2&sign=df9dbb9225eb7629b7c1c44c6c4e47af&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwNb1sjDEkHjCLUxvOEZMwNIvYRUbpS8-kLyyChD7vUDOGXeBUHvc4Bg_2MhQz-LoK85vEToEvb0HX5B-m04H-Nw5agFWvssg5avsYlQyUuPe5zv0vLGYQ-BNljMqSyOlUH8dJ0-QnHA07w-dzWJyxZ3TQbvMOviyKNSVBUNz6MyjvWK_bXOU4qtjmHrrJoQgrqX6hmLPfU3DNC4PWeyh0Z8JxXQtK7FVz9dRnIFgsLMpj2X2cyiQuSnchkZE_bLZH7Ht6B04g67w11VzyQiEXdh5zByT6xNMgB7SFslXOv7AuBTwoKocu9nd12mdU6uooxs_hIjZ-_q&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-CpZUw-elzMIqbgLRMTJcgRIBN7DV_AIMKj9U9g8xElWB01zgkxKbDEtrnQPXjmP1FBCOPIiQIXMSTWlq2xS36lv8jCMSMpGKumaGTUOfl6ItqnkWuKSyb8bPT-r5Amwte82uLvssUEaI6DOw9yIch2DluQa5PHnd0vyL8xYjyaF5x9BLBjl6WOg0U0jaJR7DAWKKI9H_NrVaNoVCc6h6D0OhT3kNWale7C5jYYvDCGQUSUZEXHmwspns9UNr4o3m8jt3qUV5MA3rzvaTbotoW4eNjRu-_R6YSF6nrkPmfzfo9X3rMZr8KitjfRRZRZ3Xz_airGbZTn0xCkJL3epoVRnVRq7VfLLLeHsL3hmPIUCAN21v7ODhY7Fk2bFCzyrYrSUvXY9V6YOLvl18vzPQgoI-oR9w83_lKNUNGGFDaCDs6ag_al0dBxFjRFCSQpS0x0iJ5_TKdluMYRvblpZjxy7VjXOVJEAO92jA8WB7PaUVlE_Q60f-A&l10n=ru&cts=1477663897597&mc=5.724333854434377
http://www.femb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.scsml.rssi.ru/
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VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

• Оценка качества освоения программы осуществляет в форме 

тестирования и практических заданий.  

• Результаты тестов и оценки за выполненные задания сразу 

доступны слушателям в виде электронных сообщений. 

 

Примеры тестовых заданий для итоговой аттестации 

по дисциплине «Экспертиза временной нетрудоспособности» 

Укажите основные методы изучения заболеваемости  

а) обращаемость  

б) профилактические осмотры  

в) регистрация причин смерти  

г) все вышеперечисленное.  

 

Показатель мощности медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь – это  

а) число врачебных посещений на 1-го жителя в год  

б) число врачей на 10 тыс. жителей  

в) число посещений к врачам в 1 смену  

 

Укажите три основные класса причин в структуре заболеваний с 

временной нетрудоспособностью  

а) болезни органов дыхания  

б) травмы, несчастные случаи, отравления  

в) болезни костно-мышечной системы  

г) все вышеперечисленное 

 

Первичная заболеваемость по обращаемости – это  

а) совокупность всех острых и впервые в жизни зарегистрированных 

хронических заболеваний в данном календарном году  

б) заболеваемость, регистрируемая врачом и записанная им в 

медицинской документации  

в) учет всех заболеваний (инфекционных, неэпидемических, с ВН)  

 

Под статистическим термином «обращаемость» понимается 

а) число больных, впервые обратившихся за медицинской помощью по 

поводу заболевания  

б) соотношение числа всех первичных посещений по поводу болезни к 

общему числу обслуживаемого населения  

в) абсолютное число всех первичных и повторных посещений больными 

медицинского учреждения  

г) отношение числа всех посещений пациентами медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, к 

общему числу прикрепленного населения  
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Максимальный срок продления листка нетрудоспособности ВК при 

очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе  

а) до 2-х месяцев  

б) до 4-х месяцев  

в) до 6 месяцев  

г) до 10 месяцев  

 

Не имеют права выдачи листка нетрудоспособности врачи  

а) станции скорой помощи  

б) санатория  

в) дома отдыха  

г) учреждений санэпиднадзора  

 

Под заболеваемостью с ВН понимают все случаи  

а) сопровождающиеся ВН  

б) заболеваний, травм, отравлений и иных состояний, связанных с 

временной потерей трудоспособности  

в) заболеваний, по которым выдан листок нетрудоспособности  

г) нетрудоспособности, по которым выдан листок нетрудоспособности  

 

Экспертиза временной нетрудоспособности – это вид медицинской 

деятельности, целью которой является  

а) оценка состояния здоровья пациента  

б) определение сроков и степени нетрудоспособности  

в) принятие решения о направлении гражданина на медико-санитарную 

экспертизу  

г) все вышеперечисленное 

д) определение способности работника осуществлять трудовую 

деятельность  

е) определение необходимости и сроков временного или постоянного 

перевода работника по состоянию здоровья на другую работу 

 

Наличие удостоверения о повышении квалификации по вопросам 

экспертизы временной нетрудоспособности (ЭВН)  

а) обязательно только для председателя ВК  

б) обязательно для председателя ВК и председателя подкомиссии ВК по 

ЭВН  

в) обязательно для председателя ВК, председателя подкомиссии ВК по 

ЭВН и для всех членов подкомиссии.  

 

Медицинский работник со средним специальным 

профессиональным образованием имеет право на осуществление 
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экспертизы временной нетрудоспособности при оказании первичной 

медико-санитарной помощи на основании  

а) на основании приказа Министерства здравоохранения регионального 

уровня, утверждающего список фельдшеров и зубных врачей, имеющих право 

на проведение ЭВН  

б) на основании приказа руководителя медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь  

в) нет правильного ответа  

г) все ответы верны  

 

Права на медицинскую помощь и ЭВН работающих иностранных 

граждан или лиц без гражданства временно пребывающих на территории 

Российской Федерации (временно пребывающие иностранные граждане   

или лица без гражданства – лица, прибывшие в РФ на основании 

визы и получившие миграционную карту, не имеющие вида на 

жительства или разрешение на временное проживание)  

а) они имеют право на бесплатное получение медицинской помощи в 

полном объеме, при необходимости выдается лист нетрудоспособности  

б) они имеют право на получение бесплатной медицинской помощи 

только в неотложных или экстренных случаях, с выдачей листа 

нетрудоспособности  

в) они имеют право на получение бесплатной медицинской помощи 

только в неотложных или экстренных случаях, без прав на получение листа 

нетрудоспособности  

г) нет верного ответа  

 

Права на медицинскую помощь и ЭВН работающих иностранных 

граждан или лиц без гражданства временно проживающих на территории 

Российской Федерации (временно проживающие иностранные граждане 

или лица без гражданства – лица, получившие разрешение на временное 

проживание, которое оформлено в виде отметки установленного образца 

в документе, удостоверяющем личность иностранных граждан, на срок до 

3 лет) в случае, если на основании трудового договора проводятся 

обязательные отчисления по обязательному социальному и 

медицинскому страхованию  

а) они имеют право на бесплатное получение медицинской помощи в 

полном объеме, и получение листа нетрудоспособности  

б) они имеют право на получение бесплатной медицинской помощи 

только в неотложных или экстренных случаях, и имеют право на получение 

листа нетрудоспособности в указанных случаях  

в) они имеют право на получение бесплатной медицинской помощи 

только неотложных или экстренных случаях, без прав на получение листа 

нетрудоспособности им оказывается бесплатная медицинская помощь только 

неотложных или экстренных случаях  
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г) нет верного ответа  

 

Гражданину, направленному в медицинскую организацию из 

здравпункта и признанному нетрудоспособным, листок 

нетрудоспособности выдают  

а) с момента обращения в здравпункт медицинским работником 

здравпункта  

б) на весь период временной нетрудоспособности медицинским 

работником здравпункта  

в) медицинским работником медицинской организации с момента 

обращения в здравпункт при наличии медицинских документов, 

подтверждающих его нетрудоспособность  

г) медицинским работником медицинской организации с момента 

поступления в медицинскую организацию при наличии медицинских 

документов, подтверждающих его нетрудоспособность  

 

При карантине листок нетрудоспособности по уходу за ребенком до 

7 лет, посещающим дошкольное образовательное учреждение, или за 

членом семьи, признанным в установленном порядке недееспособным, 

выдает лечащий врач, который осуществляет наблюдение  

а) одному из работающих членов семьи (опекуну) на весь период 

карантина  

б) всем членам семьи на весь период дегельминтизации  

в) всем членам семьи на весь период официально объявленного 

карантина  
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Настоящая программа предназначена для работников с медицинским 

образованием, желающих получить специализацию «Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 
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