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Код  Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Экспертиза временной нетрудоспособности» 

2.  Объем программы (в том числе 

аудиторных часов) 

72 часов (в том числе 38 аудиторных часов) 

3.  Варианты обучения  Очно-заочное обучение с применением дистанционных 

обучающих технологий (ДОТ) и стажировкой по теме 

«Порядок проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности» 

4.  Вид выдаваемого документа после 

завершения обучения 

Удостоверение установленного образца о повышении 

квалификации по специальности Организация 

здравоохранения и общественное здоровье 

5.  Требования к уровню и профилю  

предшествующего 

профессионального образования 

обучающихся 

Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Стоматология" и обучение  по программе 

интернатуры/ординатуры по основной специальности. 

Сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации специалиста по основной специальности  

6.  Категории обучающихся Руководители и заместители руководителей медицинских 

организаций, заведующие подразделениями медицинских 

организаций, руководители и специалисты врачебных 

комиссий, врачи-специалисты медицинских организаций 

7.  Структурное подразделение,                                   

реализующее программу 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, кафедра 

общественного здоровья и организации здравоохранения с 

курсом ИДПО  

8.  Контакты г. Уфа, ул. Ленина, 3, комн. 114 

Тел.: 8(347) 272-42-21 

9.  Предполагаемый период начала 

обучения 

По учебному плану ИДПО 

10.  Основной преподавательский 

состав 

Шарафутдинова Н.Х. д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

Павлова  М.Ю. к.м.н., доцент 

Бакирова З.В. к.м.н., доцент 

Борисова М.В. к.м.н., доцент 

Кульмухаметова Н.Г. к.м.н., доцент 

Цикина Л.В. к.м.н., доцент 

11.  Аннотация Актуальность дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации для руководителей и  

заместителей руководителей медицинских организаций, 

заведующих подразделениями медицинских организаций, 

руководителей и специалистов врачебных комиссий, 

врачей-специалистов медицинских организаций 

«Экспертиза временной нетрудоспособности» (72 акад. 

час.) заключается в повышении квалификации имеющихся 

знаний, навыков и совершенствовании профессиональных 

компетенций по проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности. Результаты повышения 

квалификации позволят расширить компетенции и 

компетентное исполнение должностных обязанностей в 

сфере  экспертизы трудоспособности, которые 

устанавливаются в соответствии с современными 

требованиями федеральных законов и иных нормативно-

правовых актов Российской Федерации, 

профессионального стандарта «Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья».  

Содержание программы построено по модульному 

принципу. Каждый раздел модуля подразделяется на темы, 

каждая тема – на элементы. 

12. Цель и задачи программы Цель: Совершенствование профессиональных компетенций 

по экспертизе временной нетрудоспособности, 

необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках 



имеющейся квалификации врача и по специальности 

Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Задачи: Совершенствование имеющихся знаний, умений и 

трудовых функций, позволяющих обучающимся свободно 

ориентироваться в вопросах законодательства и права  при 

организации и проведении экспертизы временной 

нетрудоспособности, оказании медицинской помощи в 

экстренной форме. 

13. Модули (темы) учебного плана 

программы 

Модуль 1. Организация экспертизы временной 

нетрудоспособности  

Модуль 2. Порядки выдачи листка нетрудоспособности, 

справок и заключений, направления на медико-социальную 

экспертизу 

14. Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества 

Программа предусматривает очно-заочное обучение с 

применением ДОТ и стажировкой, согласно требованиям 

законодательных и нормативных документов в сфере 

здравоохранения. Обсуждаются современные подходы к 

организации и проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности с учетом внедрения в практику 

высоких медицинских технологий, паллиативной 

медицинской помощи и др. В реализации программы 

участвуют ведущие специалисты в области общественного 

здоровья и организации здравоохранения Республики 

Башкортостан.  

15. Дополнительные сведения Веб-ссылка для получения подробной информации 

пользователем 

 

 

Характеристика профессиональных компетенций для  руководителей и  

заместителей руководителей медицинских организаций, заведующих 

подразделениями медицинских организаций, руководителей и специалистов 

врачебных комиссий, врачей-специалистов медицинских организаций по 

специальности  Организация здравоохранения и общественное здоровье, 

формирующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации непрерывного образования «Экспертиза 

временной нетрудоспособности» со сроком обучения 72 академических часов 

У обучающегося должны быть усовершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (далее – ПК, обобщенные и отдельные трудовые функции): 

ПК-3: С. Управление структурным подразделением медицинской организации 

Обучающийся должен осуществлять – 

Трудовую функцию: С/01.8  

Организацию деятельности структурного подразделения медицинской организации 

Трудовую функцию: С03.8 

Контроль деятельности структурного подразделения медицинской организации 

 

ПК-6: F. Управление медицинской организацией 

   Обучающийся должен осуществлять –  

Трудовую функцию: F/02.8  

Организацию деятельности  медицинской организации 

Трудовую функцию: F/03.8 

Менеджмент качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации 

 



Нормативный срок освоения программы − 72 акад. часов / 72 зачетных единиц 

Форма обучения – очно-заочная с применением ДОТ и стажировкой «Порядок 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности» 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

с отрывом от работы (очная) 6 6 6/(1/2)  

дистанционная 6 6 6/(1/2)  

ИТОГО: 72 6 12/1  

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

НЕРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ» 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

 

Всего 

акад. 

час./ 

зачет. 

ед. 

 

В том числе 

Дистанционное 

обучение 

Очное 

обучение 

 

 

ЭУК Самосто

ятельна

я работа 

Лекци

и 

Практи

ческие и 

семинар

ские 

занятия, 

тренинг

и и др. 

Стажи

ровка  

Формы 

контроля 

 

1 Учебный модуль 1. 

Организация  

экспертизы временной 

нетрудоспособности 

36 8 8 8 12  Промежуто

чная 

аттестация 

(ТК*) 

1.1 Раздел 1. Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности 

как вид обязательного 

социального 

страхования и 

медицинской 

экспертизы 

36 8 8 8 12   

1.1.1 Тема 1. Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности 

8 2 2 2 2  Тестовый 

контроль 



1.1.2 Тема 2. Нормативно-

правовое регулирование 

организации экспертизы 

временной 

нетрудоспособности 

6 2 2 2   Тестовый 

контроль 

1.1.3 Тема 3. Порядок 

создания и деятельности 

врачебной комиссии 

медицинской 

организации 

6 2  2 2  Тестовый 

контроль 

1.1.4 Тема 4. Анализ 

деятельности врачебной 

комиссии как уровня 

внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинских 

организациях. 

4    4  Тестовый 

контроль 

1.1.5 Тема 5. Организация и  

проведение  экспертизы 

временной 

нетрудоспособности в 

медицинских 

организациях 

8 2 2 2 2  Тестовый 

контроль 

1.1.6 Тема 6. Экспертиза 

профессиональной 

пригодности и 

экспертиза связи 

заболевания с 

профессией 

4  2  2  Тестовый 

контроль 

2. Учебный модуль 2. 

Порядки выдачи 

листков 

нетрудоспособности, 

справок и заключений, 

направления на 

медико-социальную 

экспертизу 

36 8 8 8 10 2 Промежуто

чная 

аттестация 

(ТК*) 

2.1 Раздел 1. Порядки 

выдачи листка 

нетрудоспособности, 

справок и заключений, 

направления на 

медико-социальную 

экспертизу  

36 8 8 8 10 2  

2.1.1 Тема 1.  

Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности 

8 2 2 2 2  Тестовый 

контроль 

2.1.2 Тема 2. Порядок выдачи 

медицинскими 

организациями справок и 

медицинских 

заключений 

2  2    Тестовый 

контроль 



2.1.3 Тема 3. Порядок 

назначения и выплаты 

пособий по временной 

нетрудоспособности, по 

беременности и родам 

4 2  2   Тестовый 

контроль 

2.1.4 Тема 4. Правила 

экспертизы временной 

нетрудоспособности 

иностранным гражданам 

на территории 

Российской Федерации 

4  2  2  Тестовый 

контроль 

2.1.5 Тема 5. Контроль 

Фондом социального 

страхования соблюдения 

порядка выдачи, 

продления и оформления 

листков 

нетрудоспособности 

4 2  2   Тестовый 

контроль 

2.1.6 Тема 6. Нормативно-

правовая база 

проведения медико-

социальной экспертизы. 

Порядок направления на 

медико-социальную 

экспертизу 

6 2 2 2   Тестовый 

контроль 

3. Стажировка «Порядок 

проведения экспертизы 

временной 

нетрудоспособности» 

2     2 Тестовый 

контроль 

4. Выпускная 

аттестационная работа 

4    4  ВАР 

 Итоговая аттестация 2    2  Экзамен 

тестовый  

 ИТОГО 72 16 16 16 22 2  

 

Содержание учебных модулей профессиональной программы повышения   

квалификации непрерывного образования «ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ» 

 

№ Название темы Основное содержание 

1. Учебный модуль 1. Организация экспертизы временной нетрудоспособности 

1.1 Раздел 1. Экспертиза временной нетрудоспособности как вид обязательного социального 

страхования и медицинской экспертизы 
1.1.1 Тема 1. Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

Актуальность. Определение, виды экспертизы 

временной нетрудоспособности. Технологии экспертизы 

в здравоохранении.  

1.1.2 Тема 2. Нормативно-правовое 

регулирование организации экспертизы 

временной нетрудоспособности 

Актуальность. Нормативно-правовое регулирование 

организации экспертизы временной 

нетрудоспособности. Юридическая ответственность. 

Врачебные ощибки.  

Федеральный Закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 



материнством». Федеральный Закон от 21.11.2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации». 

1.1.3 Тема 3. Порядок создания и деятельности 

врачебной комиссии медицинской 

организации 

Актуальность. Порядок создания и деятельности 

врачебной комиссии медицинской организации. 

Взаимодействие  врачебной комиссии  с Бюро медико-

социальной экспертизы. Приказ МЗ и СР РФ от 05.05. 

2012 г. № 502н "Об утверждении порядка создания и 

деятельности врачебной комиссии медицинской 

организации" (в редакции от 2 декабря 2013 г. № 886н) 

1.1.4 Тема 4. Анализ деятельности врачебной 

комиссии как уровня внутреннего 

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в 

медицинских организациях. 

Актуальность. Особенности порядка осуществления 

внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. Формы и уровни контроля в 

медицинской организации. Приказ Минздрава России от 

10.05.2017 г. № 203н    «Об утверждении критериев 

оценки  качества медицинской помощи» 

1.1.5 Тема 5. Организация и проведение  

экспертизы временной 

нетрудоспособности  в медицинских 

организациях 

Актуальность. Организация и проведение  экспертизы 

временной нетрудоспособности  в медицинских 

организациях. Приказ МЗ РФ от 23.08.2016 г. №  625н 

«Об  утверждении Порядка проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности» 

1.1.6 Тема 6. Экспертиза профессиональной 

пригодности и экспертиза связи 

заболевания с профессией 

Актуальность. Особенности и порядок проведения 

экспертизы профессиональной пригодности, экспертизы 

связи заболевания с профессией. Рекомендации по 

рациональному трудоустройству. 

2. Учебный модуль 2. Порядки выдачи листков нетрудоспособности, справок и заключений, 

направления на медико-социальную экспертизу 

2.1 Раздел 1. Порядки выдачи листка нетрудоспособности, справок и заключений, направления на 

медико-социальную экспертизу  

2.1.1 Тема 1. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности 

Актуальность. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности. Федеральный Закон № 86-ФЗ от 

01.05.2017 г. «О внесении изменений в статью 13 ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» и в статьи 59 и 78 ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации» 

2.1.2 Тема 2. Порядок выдачи медицинскими 

организациями справок и медицинских 

заключений 

Актуальность. Порядок выдачи медицинскими 

организациями справок и медицинских заключений 

Приказ МЗ МР РФ от 02.05.2012 г. № 441н «Об 

утверждении порядка выдачи медицинскими 

организациями справок и медицинских заключений» 

2.1.3 Тема 3. Порядок назначения и выплаты 

пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и 

родам 

Актуальность. Порядок назначения и выплаты пособий 

по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам 

2.1.4 Тема 4. Правила экспертизы временной 

нетрудоспособности иностранным 

гражданам на территории Российской 

Федерации 

Актуальность. Правила экспертизы временной 

нетрудоспособности иностранным гражданам на 

территории Российской Федерации 

2.1.5 Тема 5. Контроль Фондом социального 

страхования соблюдения порядка выдачи, 

продления и оформления листков 

нетрудоспособности 

Актуальность. Контроль Фондом социального 

страхования соблюдения порядка выдачи, продления и 

оформления листков нетрудоспособности. Приказ МЗ и 

СР РФ от 21.12.2012 г. № 1345н «Об утверждении 

Порядка осуществления Фондом социального 

страхования РФ проверки соблюдения порядка выдачи, 

продления и оформления листков нетрудоспособности». 

Проверочный лист (список контрольных вопросов) 

Приказ № 10450 от 20.12.2017 г. 

Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор) 



2.1.6 Тема 6. Нормативно-правовая база 

проведения медико-социальной 

экспертизы. Порядок направления на 

медико-социальную экспертизу 

Актуальность. Нормативно-правовая база проведения 

медико-социальной экспертизы. Порядок направления 

на медико-социальную экспертизу 

Приказ МЗ и СР РФ от 05.05. 2012 г. № 502н "Об 

утверждении порядка создания и деятельности 

врачебной комиссии медицинской организации" (в 

редакции от 2 декабря 2013 г. № 886н). 

3. Стажировка «Порядок проведения 

экспертизы временной 

нетрудоспособности» 

Актуальность. Участие в проведении экспертизы 

временной нетрудоспособности. Тренинг по заполнению 

листков нетрудоспособности. Приказ МЗ и СР РФ от 

26.04. 2011г. № 347н "Об утверждении формы бланка 

листка нетрудоспособности". Электронный листок 

нетрудоспособности.. 

 

Очно-заочное  обучение слушателей предусматривает: 

Стажировка (2 часа) по теме «Порядок  проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности», которая реализуется на базах (ГБУЗ ГКБ № 18 г. Уфа, ГБУЗ ГКБ № 

21 г.  Уфа, ГБУЗ РКБ № 2 РБ г. Уфа) кафедры общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.  

Цель и задачи стажировки: совершенствование профессиональных компетенций ПК-3 и 

ПК-6,  трудовых функций С/03.8  и F/03.8, в том числе  оформление электронных листков 

нетрудоспособности при оказании высокотехнологичной и паллиативной медицинской 

помощи. В процессе стажировки обучающиеся получат современные знания по правилам 

и порядкам проведения экспертизы временной нетрудоспособности в  медицинской 

организации, выполнят практическую часть Выпускной аттестационной работы. 

Куратор стажировки – доцент Бакирова З.В. 

Дистанционное обучение:  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности проведения исходного контроля, подготовки и организации выполнения 

выпускной аттестационной работы, изучения части отдельных разделов и тем 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации непрерывного 

образования непосредственно по месту жительства. Для этого на образовательном 

портале ФГБОУ ВО БГМУ в разделе ИДПО формируется кейс, внутри которого 

имеются папки по учебным модулям: вопросы контроля исходного уровня знаний, 

вопросы для самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, интернет-ссылки, 

нормативные документы, проектные задания для выпускной аттестационной работы. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Куратор стажировки – доцент Павлова М.Ю. 
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