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Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 

2001 года № 727 "О порядке обеспечения пособиями по обязательному 
государственному социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, 
привлеченных к оплачиваемому труду" нами в 2002-2003 годах был разработан проект 
программы проведения экспертизы временной нетрудоспособности осужденных к 
лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду. 

На территории Российской Федерации экспертиза временной нетрудоспособности 
проводится в соответствии с "Инструкцией о порядке выдачи документов, 
удостоверяющих временную нетрудоспособность осужденных к лишению свободы лиц, 
привлеченных к оплачиваемому труду" и действующим законодательством. Экспертиза 
временной нетрудоспособности осуществляется лечащими врачами в исправительных 
учреждениях при наличии лицензии на данный вид медицинской деятельности.  

Нами выделены три уровня экспертизы временной нетрудоспособности: лечащий 
врач, клинико-экспертная комиссия исправительного учреждения и клинико-экспертная 
комиссия территориального органа уголовно-исполнительной системы Минюста России. 

Представленная программа состоит из трех разделов. 
В разделе "Организация и порядок проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности" определено, что лечащий врач, осуществляющий экспертизу 
временной нетрудоспособности: определяет признаки временной утраты 
трудоспособности на основе оценки состояния здоровья, характера и условий труда, 
социальных факторов; в первичных медицинских документах фиксирует жалобы 
пациента, анамнестические и объективные данные, назначает необходимые 
обследования и консультации, формулирует диагноз заболевания и степень 
функциональных нарушений органов и систем, наличие осложнений и степень их 
тяжести, обуславливающих нетрудоспособность; рекомендует лечебно-оздоровительные 
мероприятия, вид лечебно-охранительного режима, назначает дополнительные 
обследования, консультации; определяет сроки нетрудоспособности с учетом 
индивидуальных особенностей течения основного и сопутствующих заболеваний, 
наличия осложнений и ориентировочных сроков нетрудоспособности при различных 
заболеваниях и травмах; выдает листок нетрудоспособности и назначает дату очередного 
посещения врача, о чем делает соответствующую запись в первичной медицинской 
документации; при последующих осмотрах отражает динамику заболевания, 
эффективность проводимого лечения, обосновывает продление сроков освобождения 
пациента от работы; выявляет признаки стойкого ограничения жизнедеятельности и 
стойкой утраты трудоспособности, своевременно организует направление пациента на 
клинико-экспертную комиссию и медико-социальную экспертизу; осуществляет 
диспансеризацию длительно и часто болеющих осужденных (имеющих в год 4 и более 
случаев и 40 дней временной нетрудоспособности по одному заболеванию или 6 случаев 
и 60 дней с учетом всех заболеваний); при восстановлении трудоспособности и выписке 
на работу отражает в первичных медицинских документах объективный статус и 
аргументированное обоснование для закрытия листка нетрудоспособности; анализирует 
причины заболеваемости с временной утратой трудоспособности и первичного выхода 



на инвалидность, принимает участие в разработке и реализации мероприятий по их 
снижению; постоянно совершенствует знания вопросов экспертизы временной 
нетрудоспособности. 

Клинико-экспертная комиссия исправительного учреждения принимает решение по 
представлению лечащего врача, дает заключения: при продлении листка 
нетрудоспособности; в сложных и конфликтных ситуациях экспертизы временной 
нетрудоспособности; при направлении на лечение за пределы исправительного 
учреждения; при направлении пациента на медико-социальную экспертизу; при 
необходимости перевода трудоспособных лиц по состоянию здоровья на другую работу 
или рациональному трудоустройству лиц с ограниченной трудоспособностью; в случаях 
исков и претензий медицинских страховых организаций и исполнительных органов 
Фонда социального страхования по качеству медицинской помощи и качеству 
экспертизы временной нетрудоспособности; при освобождении от экзаменов в школах, 
средних и высших учебных заведениях, предоставлении академического отпуска по 
состоянию здоровья. 

Заключения комиссии записываются в истории болезни (амбулаторной карте), книге 
записей заключений клинико-экспертной комиссии, подписываются председателем и 
членами комиссии. 

Клинико-экспертная комиссия территориального органа уголовно-исполнительной 
системы Минюста России: осуществляет выборочную экспертную оценку качества 
медицинской помощи осужденным и экспертизы временной нетрудоспособности в 
подведомственных исправительных учреждениях; организует контроль выполнения 
нормативных и инструктивно-методических документов по экспертизе временной 
нетрудоспособности; принимает решения и дает заключения в сложных и конфликтных 
ситуациях, возникающих при проведении экспертной оценки лечебно-диагностического 
процесса и экспертизы временной нетрудоспособности (по представлению клинико-
экспертной комиссии исправительного учреждения), в случаях исков и претензий 
территориальных исполнительных органов Фонда социального страхования, 
медицинских страховых организаций, жалоб граждан.  

Проект программы по проведению экспертизы временной нетрудоспособности 
осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду, был нами 
направлен в ГУИН Министерства юстиции Российской Федерации в июне 2003 года. 
 


