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Вид: дополнительное образование  

Подвид: дополнительное профессиональное образование  

Программа: программа повышения квалификации  

Объем: 72 часа  

Форма(ы) обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Цель программы: обучение практикующих врачей и молодых специалистов навыкам организации и 

проведения экспертизы нетрудоспособности (как временной, так и стойкой) в их профессиональной 

деятельности; знакомство с действующим законодательством в области экспертизы временной 

нетрудоспособности; изучение порядка осуществления контроля за экспертизой временной 

нетрудоспособности; знакомство с современными требованиями, предъявляемыми надзорными 

органами в сфере экспертизы временной нетрудоспособности; понятие о стойкой утрате 

нетрудоспособности,  порядок направления на медико-социальную экспертизу, контроль за 

экспертизой стойкой утраты нетрудоспособности 

 

Учебно-тематический план.  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Объем 

часов 

1.  
Раздел 1. Экспертиза временной нетрудоспособности в 

государственной, ведомственной и частной системах 

здравоохранения. 

50 

2.  

Тема 1. Социальная защита граждан в Российской Федерации.  Основные 

понятия и медицинские аспекты социальной защиты граждан. Виды 

экспертиз. Виды нетрудоспособности.   

4 

3.  

Тема 2. Экспертиза временной нетрудоспособности как вид 

медицинской экспертизы. Основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие экспертизу временной нетрудоспособности. 

6 

4.  
Тема 3. Организация системы экспертизы временной 

нетрудоспособности в медицинских организациях. 
6 

5.  Тема 4. Виды  временной  нетрудоспособности. 6 

6.  
Тема 5. Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность граждан. 
6 

7.  

Тема 6. Порядок проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности особым категориям граждан, иностранным 

гражданам, лицам без гражданства. 

6 

8.  

Тема 7. Возможные ошибки при проведении экспертизы временной 

нетрудоспособности  и оформлении документов удостоверяющих 

временную нетрудоспособность 

6 

9.  
Тема 8. Экспертиза временной нетрудоспособности при наиболее 

распространенных заболеваниях и травмах. 
6 

10.  
Тема 9. Порядок осуществления контроля за экспертизой временной 

нетрудоспособности. 
4 



11.  Раздел 2. Медико-социальная экспертиза 16 

12.  

Тема 1. Экспертиза стойкой утраты нетрудоспособности. Основные 

нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение медико-

социальной экспертизы. 

4 

13.  Тема 2. Порядок направления на медико-социальную экспертизу 4 

14.  
Тема 3. Порядок осуществления контроля за проведением медико-

социальной экспертизы. Порядок обжалования решений МСЭ 
4 

15.  
Тема 4. Показатели и отчетность медицинских учреждений по 

временной нетрудоспособности и инвалидности.  
4 

16.  

Итоговый контроль 6 

Тестовый контроль 2 

Собеседование 4 

Итого 72 

 

Составители программы:    

1. Чернышев А.В. - к.м.н., доцент, зав. кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения Медицинского института ТГУ имени  Г.Р. Державина,  

Руководитель Росздравнадзора по Тамбовской области. 

2. Кочкин А.Е. - начальник отдела страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ Тамбовского регионального 

отделения ФСС. 

3. Кузнецова Е.А. - консультант отдела страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ Тамбовского регионального 

отделения ФСС. 


