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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию практическое
руководство «Больничный лист в вопросах и ответах». Его актуаль
ность обусловлена произошедшими за последнее время изменениями
законодательства
Российской
Федерации
в
сфере
охраны
здоровья
граждан, затронувшими и порядок проведения экспертизы временной
нетрудоспособности.
В
современных
условиях
эффективная
организация
медицинской
деятельности, в том числе такого ее раздела, как предоставление лист
ка нетрудоспособности (больничного листа), невозможна в отрыве от
соответствующей законодательной базы. Вместе с тем сегодняшняя
научно-правовая литература в большей степени освещает «бухгалтер
ские» вопросы, возникающие у работодателя при оплате работнику
больничного листа, оставляя за скобками один из главных вопросов:
почему медицинская организация в целом и медицинский работник в
частности обязаны делать именно так (оформлять журналы, вести ме
дицинскую
документацию,
оформлять
протокол
решения
врачебной
комиссии)?
Исходя из вышеизложенного, в данном издании основное внима
ние
уделено
нормативно-правовому
регулированию,
официальным
разъяснениям федеральных органов власти с учетом складывающейся
судебной практики.
Главная задача руководства — изложить обязательные требования
к организации экспертизы временной нетрудоспособности на уровне
медицинской организации, неисполнение которых ведет к конкрет
ной административной и/или уголовной ответственности.
Для
упрощения
восприятия
требований
многочисленных
норма
тивно-правовых актов, касающихся рассматриваемого вопроса, мате
риал изложен в виде вопросов и ответов, которые представляют собой
выдержки из соответствующих нормативно-правовых актов.

