
 

 

АННОТАЦИЯ  

 

дополнительной профессиональной 

программы повышения 

квалификации  

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности и контроль 

качества медицинской помощи» 

 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации является совершенствование компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной медицинской 

деятельности, связанной с проведением экспертизы временной 

нетрудоспособности, оформлением её результатов и контролем качества 

медицинской помощи. 

Нормативно-правовая основа разработки Программы: 

- Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (статья 59); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 76); 

- Порядок и сроки совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях, утвержденные 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.08.2012 №66н; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 №499; 

- Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.08.2016 №625н; 

- Порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской 

организации, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2012 №502н; 

- Требования к организации и проведению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 №785н; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 №541н; 



- Номенклатура должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников, утвержденная приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 №1183н; 

- Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки», утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 №707н. 

Программа предполагает освоение следующих тем: 

- нормативно-правовая база охраны здоровья и социальной защиты 

граждан в Российской Федерации; 

- клинико-экспертная деятельность в медицинской организации; 

- порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности в 

медицинской организации; 

- порядок оформления документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность граждан; 

- особенности проведения экспертизы временной нетрудоспособности 

при отдельных видах временной нетрудоспособности; 

- государственный контроль за экспертизой временной 

нетрудоспособности; 

- контроль качества и безопасности медицинской деятельности; 

- независимая оценка качества оказания помощи медицинскими 

организациями; 

- организация мероприятий по обеспечению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности. 

Трудоемкость освоения программы – 144 академических часа. 

Категории обучающихся: руководители, врачи-специалисты, 

профессиональная деятельность которых связана с проведением экспертизы 

временной нетрудоспособности, оформлением её результатов и контролем 

качества медицинской помощи. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 


