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<<Утверждаю>>

Пименов

Ан
flополнительной профессЙТЙльной образовательной программы

повышения квалификации
<<Экспертиза временной нетрудоспособностиll

Описание: курс предназначен для руководителей медицинских организац ий, их
зап,IестителеЙ, членов ВК, руководителеЙ структурных подрtr}делениЙ, врачеЙ-
сп9циалистов.

Содержание курса:
. Периоды становления и развития экспертизы трудоспособности.
. Определение и виды трудоспособности и нетрудоспособности.
. Нормативно правовое обеспечение ЭВН.
. Медицинские и социальные критерии,
. Организация экспертизы временной нетрулоспособности.
. Экспертиза стойкой нетрудоспособности
'Порядок организации деятельности врачебной комиссии медицинской организации.
. Правила выдачи и оформления документов, удостоверяющих временную
нетрудоспособность, и некоторые случаи выдачи и оформления листков
нетрудоспособности различным категориям населения.
'Рассмотрены в виде вопросов-ответов типичные и нетипичные случаи из рабочей
практики экспертов-составителей курса.
'ПРедСтавлены формы новых бланков листков нетрудоспособности и образцы их
заполнения (с текстовыми и видео инструкциями).

Выдаваемые документы: по окончании цикла (84/1б8 ч) вьцается Удостоверение о
ПОВЫШении квалификации установленного образца, которое дает право врачу любой
специulльности при лицензировании учреждения осуществлять экспертную деятельность
по проблемам экспертизы временной нетрудоспособности
Удостоверение * Сертификат (168 ч., обучение 1 мес.)
Удостоверение (72 ч, 2 недели)
Сертификат о тематическом усовершенствовании (36 ч., 1 неделя)

категория обучающихся: Участковые медсестры поликлиники, врачи.



Реrким занятий: б академических часов в день.

Форма обучения: заочная (с применением дистанционньIх образовательньж технологий)

лъ}lь
п/п Наименование разделов и тем

Всего
часов

в том числе
лекции практ.

занятия
сам.
раб.

1

Правовые основы модико,,Qоциальной
,*.n.prrrrr. Федеральный закон кОб
обязатепьном социt}льном страховании от

несчастных случаев на производстве и

профессионаJIьньIх заболеваний>>

4 2 2

2, Организация экспертизы временной

нетрудоспособности в лечебно-

поофилактических учреждениях

40 10 30

Порядок осуществления контроля за

организацией экспертизы временной
нетрyдоспособности

28 |2 16

итого 72 24 48

Итоговая аттестация Зачет


