ПАСПОРТ ДПП ПК

1.

Название

Экспертиза временной
нетрудоспособности

2.

Трудоемкость, акад. часы

36

3.

Специальность

Организация
здравоохранения
и
общественное здоровье

4.

Смежные специальности

4.1

наличие, да/нет

Да

4.2

перечень

Акушерство
и
гинекология
Аллергология
и
иммунология
Гастроэнтерология
Гематология
Дерматовенерология
Детская кардиология
Детская онкология
Детская
урологияандрология
Детская хирургия
Детская эндокринология
Диетология
Инфекционные болезни
Кардиология
Колопроктология
Неврология
Нейрохирургия
Неонатология
Нефрология
Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)
Онкология

Ортодонтия
Остеопатия
Оториноларингология
Офтальмология
Педиатрия
Психиатрия
Психиатрия-наркология
Пульмонология
Ревматология
Рентгенэндоваскулярны
е диагностика и лечение
Сердечно-сосудистая
хирургия
Стоматология детская
Стоматология
общей
практики
Стоматология
ортопедическая
Стоматология
терапевтическая
Стоматология
хирургическая
Сурдологияоториноларингология
Терапия
Токсикология
Торакальная хирургия
Травматология
и
ортопедия
Трансфузиология
Управление и экономика
фармации
Управление сестринской
деятельностью
Урология
Фтизиатрия
Хирургия
Челюстно-лицевая
хирургия
Эндокринология
Эндоскопия

5.

Форма проведения, с отрывом
работы/с
частичным
отрывом
работы/без отрыва от работы

6.

Краткая аннотация

от
от

С отрывом от
работы

Рабочая программа
обучения, созданная на
основе Порядка,
сформирует у

обучающихся
специалистов систему
теоретических знаний,
практических умений и
навыков по важнейшим
разделам и
направлениям
программы обучения
экспертизы временной
нетрудоспособности.
В соответствии с 59
статьей Федерального
закона от 21.11.2011
№323-ФЗ “Об основах
охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации» члены
врачебной комиссии
должны иметь обучение
по вопросам проведения
экспертизы временной
нетрудоспособности.
Основные дисциплины
курса
1. Нормативнозаконодательная база по
организации экспертизы
временной
нетрудоспособности.
Нормативно-правовые
акты; инструкции;
некоторые сложные
вопросы при
оформлении временной
нетрудоспособности.
•

Основы
правового
регулирования
медицинских экспертиз.

•

Правовое
регулирование
экспертизы временной
нетрудоспособности.

•

Документы,
удостоверяющие
временную
нетрудоспособность и
подтверждающие
временное освобождение
от работы (учебы).

•

Контрольноорганизационная работа
в медицинских
организациях на
современном этапе.
2. Планирование
работы по экспертизе
временной
нетрудоспособности.
Отчетность. Учетноотчетная документация.
3. Порядок оформления
документов,
удостоверяющих
временную
нетрудоспособность
граждан.
4. Основные показатели
оценки работы по ЭВН.
Подкомиссия по
экспертизе временной
нетрудоспособности
врачебной комиссии.
Должностные
инструкции.
5. Порядок
осуществления контроля
за организацией
экспертизы временной
нетрудоспособности.
6. Инструкция по
заполнению «Журнал
учета клиникоэкспертной работы».
7. Система обеспечения
безопасности пациентов
в медицинском
учреждении. Качество
медицинской помощи.
8. Контроль качества и
безопасности
медицинской
деятельности.
9. Нормативная
правовая база и

организационные
технологии управления
этико-правовыми
конфликтами в
медицинской
организации.
10. Юридическая
ответственность
медицинской
организации.

7.

Новые компетенции

7.1

наличие, да/нет

7.2.

описание

8.

Стажировка

8.1

наличие, да/нет

да

8.2

трудоемкость, акад. часы

16,5

8.3

место проведения

ООО
"Нео-Клиник"
(г.Тюмень, ул. Немцова, 4,
1 вход)

8.4.

руководитель/куратор

заведующая
кафедрой
«Организация
здравоохранения
и
общественное здоровье»
ЧУ ДПО МР «Новый
уровень», главный врач
ООО
«Нео-Клиник»,
к.м.н. Ряхина Наталья
Александровна

нет

8.5

задача, описание

овладеть:
теоретическими
знаниями,
и
уметь
применять
основные
теоретические положения
ЭВН,
методическими
подходами к экспертизе
временной
нетрудоспособности;
методами изучения
заболеваемости,
их
сравнительного анализа,
методикой комплексного
подхода
к
изучению
заболеваемости
населения;
знаниями
по
нормативно-правовой базе
оказания
медицинской
помощи,
юридической
ответственности
медицинского
учреждения,
руководителя, врача;
организацией
работы
и
порядком
проведения
экспертизы
временной
нетрудоспособности
в
медицинской
организации;
организацией
и
порядком
проведения
медико-социальной
экспертизы
граждан,
взаимодействием
медицинской организации
с ФГУ МСЭ, другими
учреждениями
и
организациями.

9.

Симуляционное обучение

9.1

наличие, да/нет

нет

9.2

трудоемкость, акад. часы

9.3

задача, описание

10.

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение

10.1

использование, да/нет

10.2

трудоемкость, акад. часы

10.3

описание

11.

Сетевая форма реализации

11.1

применение, да/нет

11.2

количество организаций, участвующих в
сетевой форме реализации

11.3

наличие среди организаций, участвующих в
сетевой форме реализации, другой (-их)
образовательной (-ых) организации (-ий),
да/нет

11.4

перечень
других
образовательных
организаций, участвующих в сетевой форме
реализации

11.5

наличие среди организаций, участвующих в
сетевой
форме
реализации,
профессиональной (-ых) некоммерческой (-

нет

нет

их) организации (-ий)

11.6

перечень
профессиональных
некоммерческих
организаций,
участвующих в сетевой форме реализации

12.

Основа обучения

12.1

бюджетные
ассигнования,
в
государственного задания, да/нет

12.2

внебюджетные средства, по договору об
образовании
с
физическим
или
юридическим лицом, да/нет

да

12.3

средства нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного
медицинского страхования (с применением
образовательного сертификата), да/нет

да

13.

Стоимость обучения

13.1

стоимость обучения одного слушателя за
счет внебюджетных средств, руб.

7750,00

13.2

стоимость обучения одного слушателя за
счет средств нормированного страхового
запаса
территориального
фонда
обязательного медицинского страхования,
руб.

7750,00

13.3

обоснование стоимости обучения одного
слушателя

Приказ
ЧУ
ДПО
МР
«Новый
уровень» от
31.10.2018

рамках

нет

№62-ОД

14.

Рекомендация к реализации в рамках
«аккредитационного»
пятилетнего
1
цикла , да/нет

да

15.

Рекомендация к реализации за счет
средств
нормированного
страхового
запаса
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования, да/нет,

да

16.

Дата
утверждения
ДД.ММ.ГГГГ,

31.10.2018

17.

Интернет-ссылка на размещенную ДПП
ПК
на
сайте
образовательной
организации, http://.../.../

1

программы,

- индивидуальный пятилетний цикл обучения по специальности, по окончании которого специалист может
быть допущен к периодической аккредитации

Учебный план
Повышения квалификации специалистов
«Экспертиза временной нетрудоспособности».
Цель - глубокое освоение теоретических знаний и практических
навыков по проведению экспертизы временной нетрудоспособности.
Категория слушателей: врачи любых специальностей.
Срок обучения: 36 часов, 1 неделя.
Форма обучения - очная.
Режим занятий: 6 часов в день.
№
1

Наименование разделов (модулей)

Всего

Экспертиза временной нетрудоспособности

1.1.

Нормативная правовая база и организационные
технологии управления этико-правовыми
конфликтами в медицинской организации.

4

1.2.

Нормативно-законодательная база по организации
экспертизы
временной
нетрудоспособности.
Нормативно-правовые акты; инструкции; некоторые
сложные вопросы при оформлении временной
нетрудоспособности.
Виды,
основания
и
условия
юридической
ответственности медицинской организации.
Планирование работы по экспертизе временной
нетрудоспособности. Отчетность. Учетно-отчетная
документация.

5

1.3.
1.4.

4
4

1.5.

Система обеспечения безопасности пациентов в
медицинском учреждении. Качество медицинской
помощи.

4

1.6.

Контроль качества и безопасности медицинской
деятельности: формы, порядок организации и
проведения, основные требования. подготовка
медицинской организации к проверке: практические
рекомендации.

4

1.7.

Основные показатели оценки работы по ЭВН.
Организация работы Подкомиссия по экспертизе
временной нетрудоспособности врачебной
комиссии. Должностные и функциональные
обязанности заместителя главного врача по
клинико-экспертной работе.

4

1.8.

Порядки и стандарты оказания медицинской
помощи.

4

Итоговая аттестация.

3

Всего

36

КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ», 36 ЧАСОВ

№
п/п

Кол-во

Наименование учебного модуля

часов

(темы)

Календарный
период
(дни цикла)

1
4

2

2

3

3
3
1

4

Нормативная
правовая
база
и
организационные технологии управления
этико-правовыми
конфликтами
в
медицинской организации.
Зачет.
Нормативно-законодательная
база
по
организации
экспертизы
временной
нетрудоспособности. Нормативно-правовые
акты; инструкции; некоторые сложные
вопросы при оформлении временной
нетрудоспособности.
Нормативно-законодательная
база
по
организации
экспертизы
временной
нетрудоспособности. Нормативно-правовые
акты; инструкции; некоторые сложные
вопросы при оформлении временной
нетрудоспособности. (продолжение).
Зачет.

2 день

Виды, основания и условия юридической
ответственности медицинской организации.
Виды, основания и условия юридической
ответственности медицинской организации.
(Продолжение).
Зачет.
Планирование работы по экспертизе
временной
нетрудоспособности.
Отчетность. Учетно-отчетная документация.
Зачет.

1

Система
обеспечения
безопасности
пациентов в медицинском учреждении.
Качество медицинской помощи.

3

Система
обеспечения
безопасности
пациентов в медицинском учреждении.
Качество медицинской помощи.
(Продолжение).
Зачет.

4

1 день

3 день

3

5
1

4

Контроль
качества
и
безопасности
медицинской
деятельности:
формы,
порядок
организации
и
проведения,
основные
требования.
Подготовка
медицинской организации к проверке:
практические рекомендации.
Контроль
качества
и
безопасности
медицинской
деятельности:
формы,
порядок
организации
и
проведения,
основные
требования.
Подготовка
медицинской организации к проверке:
практические рекомендации.
(Продолжение).
Зачет.

5 день

Основные показатели оценки работы по
ЭВН. Организация работы Подкомиссии по
экспертизе временной нетрудоспособности
врачебной комиссии. Должностные и
функциональные обязанности заместителя
главного врача по клинико-экспертной
работе.
Зачет.

1

Порядки и стандарты оказания медицинской
помощи.

3

Порядки и стандарты оказания медицинской
помощи. (Продолжение).
Зачет.

3

Итоговая аттестация.

6

4 день

6 день

