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Анно,tАция

!ополнительная профессиональная, проIрамма повышения квrulификаrции со
срокоМ освоения 72 академических часа по теме <<Экспертиза временной
нетрудоспособности>> посвящена совершенствованию у руководиr.елей
медицинскиХ организациЙ и врачеЙ - специалистов способность и готовI{ость

организовывать И проводить экспертl4зу временной нетрудоспособности и

оформлять документы, удостоверяющие ее.

экспертиза утраты трудоспособности является основополагающей в

подготовке врачей клинических специальностей, организаторов здравоохранения.

!анная программа непрерывного медицинского образования разработана для
обучеrrия теоретической базе и практическим умениям, необходимых

квалифицированному специалисту и предполагает совершенствование современных

знаний по основам врачебно-трудовой экспертизе и реабилитации.

учебный процесс включает изучение теоретических разделов экспертизы

временной нетрудоспособности, приобретение ключевых компетенций по

диспансеризации, профилактике И реабилlлтации офтальмоJIогических заболеваний,

аналI4зировать информацию о показателrtх здоровья взрослых, необходимых для

ведеtlия профессиональной деятельностI{. Обучаюшиеся овладевают навь]ками

оценки функциона,rьных нарушений, диагностики ограничения жизнедеятельности.

оценке состояния трудоспособности.

Объем программьl: 72 академических часа

Форма обученияl режим и продолiкиl.ельность занятий:

График обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

Заочная (с
использованием Дот) 6

ФОРМа И виды промежуточной аlгтестации: Рекомендуемый порядок

ПРОВеДеНия ИТоГовоЙ аттестации включает в себя тестирование, направленное

На кОНтроль и оценку знаний, составляющих содержание профессионаJIьных

2

Общая

продолжительность

программы, месяцев

(дней, недель)

компетенций

Дней

в неделю

l2 l 2 дней



Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Пllограммы;

- требования к итоговой аттестации об,gчающихся;

- учебный план;

- каJIендарный учебный график;

- opI анизационно-педагогические условия.

- ре€Lлизация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материалы.

щокумент, выдаваемый после успешного освоения Программы

удостоверение о повышении квалификации.

Перечень тем для изучения программыii

l. Модуль 1

основы экспертизы временной нетрlrлоспособности в Российской Федерации.
1.1. Нормативно-правовое регулирование временной нетрудоспособности.
1.2- Организация и порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности в

медицинской организации.
1.3. Экспертиза профессиона,чьной пригодности экспертиза связи заболевания с профессией.2. Модуль 2

Оформление и порядок выдачи листl(ов нетрудоспособности
2.|. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях, травмах, отравлениях и

иными состояниями
2.2. Контроль фондом социального страхования соблюдения порядка выдачи, продления и

оформления листков нетрудоспособности.
3. Модуль 3

ОРганизация экспертизы временной нетрулоспособности в медицинских
организациях.

3.1 . Управление медицинской организациеl,t
З.2 Проведение экспертизы временной нетрулоспособности
4. Модуль 4

ПРеемственность экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной
экспертизы

4.1. Порядок направления граждан на медико-социальнук) экспертизу
4.2 Основы экспертизы стойкой нетрудосп,эсобности. Критерии определения групп

инвалидности

л|

J



I. оБlциЕ положЕния

I_{ель дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации специа-пистов по теме <<экспертиза временной нетрулоспособности))

заключается в совершенствованиИ У р\/ководИтелей медицинских организаций vI

врачеЙ - специil"IистоВ способность и готовность организовывать и проводитL

экспертизу временной нетрулоспособност,и и оформлять документы, удостоверяющи()
ее.

Трудоемкость освоения - 72 академическIж часа.

в содержании программы предусмотрен перечень необходимых знанлtй.

навыков И умений, обеспечивающи}l совершенствование профессионаJIьных.

компетенций.

Содержание программы рulзработеLно на основании установленных требований

нормативных и правовых документов: Фе;lеральный закон от 29.12.20l2 N273_Фз ,,()б

обра:зовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

от 0l ,07.2013 N 499 "об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательноЙ деятельности по дополнl4тельным профессиональным программап,t'',

ПрикаЗ МинздраВа РоссиИ от 03.08.2012 N 66н "об утверждении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работtlиками и фармацевтическими работниками
профессиональных знаний И навыков путем обучения по дополнительным
профессИональным образовательным программам в образовательных и научных

организаЦиях", Приказ Минздрава Россиl.t от 22.12.2017 N l043H "Об утверждении

срокоВ и этапов аккредитации специrlJLL{стов, а также категорий ЛИЦ, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

СПеЦI{аЛИСТоВ"о Приказ Минздрава России от 2l . 12.2018 N 898н "О внесении изменений

В СРОкИ и этапы аккредитации специit",lистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское. фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккреlIитацI{и

СПецI,lа.ltистов, утвержденные приказом I\4инистерства здравоохранения Росоийской

Федерации от 22 декабря 2017 г. N l043H", Приказ Минздрава России от 29.11.2012

N 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста

МеДИцИнским и фармацевтическим рабоr,никам, формы и технических требованиЙ

сертификата специалистаl', Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N '707н "Об

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
4



медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 2з.|0,20l5 N 3943s).

планируемые результаты обучения направлены на совершенс1вование

профессИональныХ компетенций врача, его профессиональных знаний. упленийi

и навыков в рамках имеющейся квалификации врача.

Программа разработана на основании требований

государсТвеI{ногО образовательI{ого стандарта высшего образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТ]Ы ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЪНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУIО
прогрАмму со сроком осr}оЕния 72 АкАдЕIuичЕских

ЧАСА ПО ТЕМЕ (ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ>

результаты обучения по програиме направлены на совершенствование

компетенций. приобретенных в рамках полученного ранее профессионаJтьного

образования на основе Федерального госу,Iарственного образовательного станларта

высшего образования и на формирование lrрофессиональных компетенций в рамках
имекlщейся квалификации. качественно€: изменение которых осуществляется в

резуJIьтате обучения.

Характеристика профессиональ,ных компетенций (далее - ПК) врача,

подлежащих совершенствованию В результате освоения дополнительной

профессиональной программы:

1 . ор?онuзоцuонно-vправленческаrl Dеяmельносmь:_

ПК-5. Готовность к примененик) основны)( принципов организации и уlIравления в

СфеРе охраны здоровья граждан, в медиttинских организациях и их структурных

подразделениях.

ПК-6. готовность к оценке качествil оказания медицинской помошtи с

испоJlьзованием основных медико-статистических показателей.

Перечень знаний, умений и ндвыков, обеспечивающих формирование
профессиональных компетенций:

- Знать структуру и функции учllеждений, осуществляющих экспертизу

временной нетрулоспособности :

- Знать организацию экспертизы в лечебно-профилактических учреждениях;

5
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- ЗнатЬ порядок проведения медикс|-социальной экспертизы;

- Знать основные положения Инструкции о поряllке выдачи документов,

удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан;

- Уметь решать вопросы экспертизы трудоспособности в конкретных
ситуациях;

- Уметь правильно оформлять соответствующие документы, удостоверяющие
нетрудоспособность;

- Уметь организоВывать и проводить экспертизу временной
нетрудоспособности.

- Уметь вести учетно-отчетную документацик);

- УметЬ организоВывать работу вlэачебной комиссии и принимать в ней

участие;

- Владеть основами законодательiэтва по охране здоровья населения и

проведению экспертизы нетрудоспособноOти.

- Владеть основными положениями об экспертизе временной

нетрудоспособности.

- Владеть навыками профессионztльно и эффективно применять на практике

приобретенные в процессе обучения знания и умения.

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ИТОгОвая аттесгация по программе цикла усовершенствования по теме

<<ЭКСПеРтиЗа временной нетрудоспособнrостиD прово дится в форме тестироI]ания

и Д()лжна выявлять теоретическую и п]рактическую подготовку слушателя в

СООТВеТсТВии с ,гребованиями квалификационных характеристико

профессиональных стандартов и настоящей программы.

СлУшатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации IIосле

ИЗуЧения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения

квалttфикации по теме <<Экспертиза в;lеменной нетрудоспособности>>. JIица,

УСПеtIJНО ОСВОИВШИе ПРОГРаММУ И ПРОШlЭДШИе ИТоГОВУЮ аТТеСТаЦиЮ, получают

ДокУМент о дополнительном образовании удостоверение о повыIление

кваллtфикации установлеFIного образца.



IV. УЧЕБНЫЙ ПЛДН ПРОГРАIЧIМЫ
[ [ель: совершенствовании У РУКовl)дителей медицинских орган изацийи врачей

- специulлистов способность И готовносl,ь организовывать и проводить экспертизу

временной нетрулоспособно Qти и оформл;пть документы, удостоверяющие ее.

Категория обучающихся: врачи по спецLtальности кОрганизация здравоохранения и

общественное здоровье)), а также дополrIительные специальности: <<двиационная и

космическая медицина). <Акушерств,с И гинекология)), <Аллергология и

имм)/нолОгия), <АнестезИология-реанима,гоЛогия)), <БактериОлогия)), <ВирусологияD,

кВодолазная медицина)>, <Гастроэнтерология), <Гематология)), <<Генетика>,

<Гериатрия>, <<Гигиена детей и подростков)), <<Гигиена питания)), <<Гигиена труда)),

<<Гигиеническое воспитани>>, <.Д,езинфектология>>, <<!ерматовенерология)), <!етская

кардиология)), <.Щетская онкология)), к![етская онкология-гематология)), к!етская

урология-андрология), <flетскаЯ хиtрургия), <fiе,гская эндокринология)),

<fiиетология), <Инфекционные болезни>>, <Карлиология)). <<Клиническая

лабораторнаЯ диагностика)), <<Клиническая фармакология)), кКолопроктология)),

<КОММУнаЛЬНая гигиена)). <<Косметология)), <Лабораторrrая генетика)), <Лечебная

фИЗКУЛЬryРа И спортивная медицина)), кЛечебное дело)), <Мануальная терапия)),

<Медико-профилактическое дело)), <Медлtко-социiшьная экспертиза)), <Медицинская

бИОфиЗика>. <Медицинская биохимия>>, <<Медицинская кибернетика>>, <<МедиI{инская

микробиология)). <Неврология)). кНейрохирургия)), <<Неонатология)), <Нефрология)>.

<Обш]ая врачебная практика (семейная медицина)>, <Общая гигиена>>, <<Онкология)),

кОртодонтия)), <Остеопатия)), <Оториноларингология), <Офтальмология),

кПаразитология), <Патологическая аI{атомия)), <Педиатрия>, <Пластическая

хирургия). <Профпатология)). <Психиатрия)), кПсихиатрия-наркология)).

<<Психотерапия>), <<Пульмонология)), <Радиационная гигиена)). <<Радиология)>,

кРадиотерапия), <<Ревматология)), <<Рс:нтгеllология)), <<Рентгенэндоваскулярные

ДиаГностика и лечение)). <Рефлексотерапия)), <Санитарно-гигиенические

лабораторные исследования)), <Сексолrlгия), <Сердечно-сосудистая хирургия),

<Скорая медицинская помощь)), <<Стоматология детская)), <Стоматология общей

практики)), <<Стоматология ортопедичеOкоя))l <<Стоматология терапевтическая),

кСтоматология хирургическая)), <Сулебно-медицинская экспертиза)), <Сулебно-



психиатрИческая экспертиза)). <Сурд<lлогия-оториноларингология)), <<Терапия>,

<<ТоксикОлогия)), кТоракальная хирургия), <Травматология и ортопедия).

<Трансфузиология)), кУльтразвуковая диагностика)), <Урология>>, <Фармация>.

кФизиотерапия), <ФизическаЯ И реабилиТационнаЯ медицина), кФтизиатрия)).

<ФункциОнiLльнаЯ диагностика)), <Хирургия>, <Челюстно-лицевая хирургия).

<< Эндокринология)), << Эндоскопия)), << Эпидем иология>)

Трулоемкость обучения: J2 акадеlлических часа.

режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная с использованием доТ (самостоятельная работа -ср)

Наименование разделов

Модуль 1

Основы экспертизы вре]uенной
нетрудоспособности в
Российской Федерации.
Нормативно-правовое

регулирование временной
доспособности.

Организация и порядок проведения
экспертизы временной
нетрудоспособности в
медицинской орган изациtt.
Экспертиза профессиональной
пригодности экспертиза связи
заболевания с п ией.
Модуль 2
Оформление и порядок выдачи
листков нетрудоспособности
Порядок выдачи листка

Всего
часов

в том числе

Промежуточн
контрольЛекции ср

15 5 l0 Тестовый
КОНТРОJIЬ

5 5

5 J 2

5 2 3

24 l0 l4 Тестовый
КОНТРОJIЬ

l0 fJ 1

l1 ] 1

[.I lI

нетрудоспособности
заболеваниях.

при
травмах.

влениях и иными сос,гояниями
Контроль фондом социiLцьного

хования соблюдения порядка
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1.1.

1,2.

1 .3.

6.

2.1.

2.2.



выдачи, продления и оформления
листков н доспособности.
VIодуль 3
Организация экспертизы
времен ной нетрулоспособности
медицинских организациях.
Управление медицинской

проведение экспертизы временной

Модуль 4
П реемственность экспертизы
временной нетрудоспособности и
медико-социальной экспе
Порядок направления граждан на
медико-социаJI ьную эксп
Основы экспертизы стойкой
нетрудоспособности. Критерии

ения групп инвaLrIидности

Итоговая аттестация

l2 б б Тестовый
контроль

() 3 1J

6 аJ J

2l tl 10 Тестовr,Iй
контро"пь

ll 6 5

10 5 5

34 20 l4
2 Т'ест
зб

Пе

1 неделя

Понедельник у

Вторник y+I IK

Среда у

Четверг у+пк

Пятница у+пк

Суббота у+пк

Воскресение в

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧВЬНЫЙ ГРАФИК

риоды освоения

2 неделя

у

у+пк

у

y+IlK

у+пк

y+t4A

в

Сокраrцения:
У - учебные занятия

иА - итоговая аттестация

9

7.

3.1

з.2

8.

4.1

4.2

Всего

ИТоГо:



ПК - промежуточный контроль
в - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководяшlих и науч]Jо-педагогических работников ооо ипк

дпо "специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

устаl{овленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реализации дополнительной профессиональной программы повышения

квалифиКации преДъявляются на основании приказа Минис,герства здравоохранения

рФ Jфбз7н от l0.09.20l3г. коб утвержд()нии Порядка допуска к педагогической

деятельнОсти пО образоваТельныМ програNlмам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования иJlи среднего медицинского

ОбРаЗОВания или среднего фармацgзтического образования, а также

дополнительным профессионaшьным программам для JIиц, имеюших высшее

обра:зование либо среднее профессионаJIыIое образование>:

-наличие у преподавателя дипломi1 о высшем медицинском или среднем

профессиональном образовании;

- НаЛИЧИе ТРУловоЙ книжки, подтверждающеЙ стаж работы не менее оllного

года по соответствующей специальности.

!Ополнительная профессиональная программа повышения квалификации

<Экспертиза временной нетрудоспосс,бности)) может реализовываться в

ДИсТанционноЙ форме (далее ДОТ) в соответствии с приказом Министерства

образования и науки РФ от 23.08.2017 г.Nq 816 "Об утверждении Порядка

ПрИменения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

ЭЛект'ронного обучения, дистанционных образовательных технологиЙ при

реалрIзации образовательных программ ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЬШ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

l0



для реа,rизации программы .используется Система дистанционного
обучениЯ, на базе котороЙ организоВан Учебный портал нашего Учебного Щентра.

!ля каждого обучающегося специалиста\4и методического отдела нашего t(eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляс)тся досryп на портал. С помощью логина

и паролЯ обучающиеся заходят на портilJI, ]:де к тому времени уже размещен учебный
материал по выбранной ими программе (литера'гура, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и присryпают
к из)/чению материаJIа.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершающих обучение по программе повышения квtLлификации. Обучаюrrlиеся

допускаются к итоговой а]*гестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации включает в себя Тrэстиров?ние, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержан ие профессионil,'l Ьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо)

81-90% - (ХоРоШо)

7 | -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ}{О)

Меньше 7 1%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕJlЬНО)

ОбУЧаЮщиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию.

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалификации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫlЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

0I. ПРа временной неmруdоспособносmu,пuц, нахоdяtцахся в оmпуске по yxody за

Ребенком dо dосmuеrcенuя uлl возрасmа 3-х леm, рабоmаю.цuх но условuях
непоJlноzо рабочеzо временu uлtl на doMy, лuсmок неmруDоспособносmu:

а. выдается на общих основаниях

Ь. не выдается

ll



02, Эксперmulо mруdоспособносmu - эmо Bud tпеduщuнской Dеяmельносmu, целью
коmорой являеmся:

а. оценка состояния здоровья пацие]нта

ь. определение сроков и степени неr.рудоспособности

с. установление возможности осущс)ствления профессиональной

деятельности (труловой прогноз)

d. обеспечение качества и эффективности проводимого лечения

е. всевышеперечисленное

03. Временная уmраmа mруdоспособносmu эmо:

а, состояние, при котором пациент вынужден прекратить свою трудовую

деятельность

ь. состояние, при котором нарушенные функции организма, препятствующие

труду, носят временный, обратимыii характер

с. состояние, при котороМ нарушеrIные функции организма несмотря на

комплексность лечения, приняли стойкий необратимый или частично

обратимый характер

0 4. В bt l ач а л ас mко в н е mру d ос п о с обн о с m ч осу u4ес mвля е mся п р ч пр еdъя вл е н а u :

а. документа, удостоверяющего личность;

Ь. страхового полиса;

с. водительского удостоверения;

d. свидетельства о рождении.

05. Прu амбулаmорном леченаu забол,еванuй (mравм), оmравленuЙ u aHllx
сосmоянtlй, связанньIж с ВУТ, лечаu4ай. врач еduнолuчно выdаеm zpaltcdaHaM

л uсmка неmруdоспособносmu сроком :

а. до 30 к€L,Iендарных дней включительно;

Ь. до l5 каJIендарных дней включитель,но;

с. до 10 кit,rендарных дней включител[,но.

1i,.


