
Рабочая программа 
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Цель УМК для ДО 

Повышение  эффективности аудиторных занятий по циклу ТУ «Экспертиза временной 
нетрудоспособности» для слушателей ИПО по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» и других специальностей. 

Краткое описание УМК для ДО 

Изучение вопросов медицинской экспертизы, касающихся организации и проведения 
экспертизы временной нетрудоспособности позволят слушателю освоить необходимые 
теоретические знания и приобрести необходимые навыки и умения при организации и 
проведении экспертизы нетрудоспособности, профпригодности и экспертизы связи 
заболеваний с профессией в рамках практического применения в профессиональной 
деятельности. 

Учебно-тематический план цикла  "Экспертиза временной нетрудоспособности" 

№ 

  
Раздел Количество часов 

1. 
Нормативно-правовая база экспертизы временной 
нетрудоспособности. Понятия трудоспособности, 
нетрудоспособности,  виды нетрудоспособности. 

3 

2. Организация экспертизы временной 
нетрудоспособности в медицинских учреждениях 

3 

3 
Экспертиза временной нетрудоспособности. Порядок 
проведения и оформления экспертизы временной 
нетрудоспособности 

12 

4 Врачебная комиссия медицинской организации 6 

5. Медико-социальная экспертиза. Социальная защита 
инвалидов 

6 

6. Экспертиза профессиональной пригодности 6 

7. Всего 36 

                                                                

Результаты обучения 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного 
контроля знаний и умений слушателей по циклу «Экспертиза временной 
нетрудоспособности». 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении 
обучения слушатель должен знать: 

• нормативно-правовую базу экспертизы временной нетрудоспособности  



• основные понятия и термины медицинской экспертизы; 
• виды медицинской экспертизы; 
• положение, функции и порядок работы врачебной комиссии медицинской 

организации; 
• основные положения о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность. 
• порядок учета и хранения документов, удостоверяющих 

временную  нетрудоспособность 
• структуру и функции учреждений, осуществляющих экспертизу временной 

нетрудоспособности и профпригодности; 
• организацию экспертизы в лечебно-профилактических учреждениях; 
• основные положения приказов о проведении экспертизы профпригодности и 

экспертизы связи заболеваний с профессией; 

Должен уметь: 

• решать вопросы экспертизы трудоспособности и профпригодности в конкретных 
ситуациях; 

• оформлять соответствующие документы, удостоверяющие нетрудоспособность 
граждан в различных ситуациях; 

• оформлять первичную медицинскую документация (медицинскую карту 
амбулаторного или стационарного больного) при выдаче листка нетрудоспособности и 
бланк листка нетрудоспособности; 

• осуществлять планирование клинико-экспертной работы, заполнять и составлять 
учетно-отчетную документацию; 

• анализировать основные показатели работы ВК МУ, проводить анализ результатов 
клинико-экспертной работы МУ 

• анализировать взаимодействие медицинских учреждений и органов социальной 
защиты населения. 

Контроль и учет результатов усвоения материала 

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем: 

• тестового контроля знаний; 
• оценки активности на сайте cdo.krasgmu.ru. 
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