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1. ЦЕЛЬ: 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Правовое регулирование трудовых отношений в медицинской организации с учетом 

актуальных изменений законодательства РФ. Сложные вопросы и практика решений» 

заключается в получении компетенций, необходимых для выполнения дополнительных  видов 

профессиональной деятельности: администрирования деятельности медицинской  

организации в части соблюдения трудового законодательства с учетом актуальных 

требований законодательства РФ, а также успешно проходить проверочные мероприятия. 

 

Трудоемкость освоения - 36 академических часов. 

Основными компонентами программы являются: 

- общие положения, включающие цель программы; 

- планируемые результаты обучения; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- организационно-педагогические условия; 

- формы аттестации; 

- оценочные материалы. 

 

На обучение по программе могут быть зачислены руководители и заместители 

руководителей медицинских организаций и предприятий, главные врачи (директор, 

заведующий, управляющий, начальник) обособленного подразделения медицинской 

организации, врачи, и высший руководящий состав медицинской организации. 

Программа разработана на основании квалификационных требований к руководителю 

медицинской организации, в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист в 

области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденным Приказом 

Минтруда России от 07.11.2017 N 768н. 

Учебный план определяет состав изучаемых тем с указанием их трудоемкости, объема, 

последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса 

и их соотношение (лекции, практические занятия), конкретизирует формы контроля знаний и 

умений обучающихся. Планируемые результаты обучения направлены на формирование 

профессиональных компетенций 

При реализации программы могут применяться различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

При реализации программы проводится текущий контроль знаний и итоговая аттестация. 

Аттестация осуществляется для проверки правильности поэтапного формирования знаний и 

практических умений у слушателя и оценки соответствия их теоретической и практической 

подготовки целям программы. Для проведения аттестации используются фонды оценочных 

средств и материалов, позволяющие оценить степень достижения слушателями 

запланированных результатов обучения по Программе. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения программы в объеме, 

предусмотренном учебным планом. Успешно прошедший итоговую аттестацию обучающийся 

получает документ о дополнительном профессиональном образовании. 
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Таблица 1 - Связь дополнительной профессиональной программы с профессиональными стандартами 

 

Наименование 

программы 

Код и наименование 

компетенции  

Наименование выбранного 

профессионального стандарта  

(одного или нескольких) 

Уровень квалификации ОТФ и (или) ТФ 

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) из 

профстандартов 

Трудовые функции (ТФ) из профстандартов 

1  

2 

3 4 5 

«Правовое 

регулирование 

трудовых отношений в 

медицинской 

организации с учетом 

актуальных 

изменений 

законодательства РФ. 

Сложные вопросы и 

практика решений» 

ПК 1. Способность 

осуществлять 

организационно-

управленческую 

деятельность 

медицинской 

организации в части 

регулирования 

трудовых отношений 

с учетом актуальных 

требований 

законодательства РФ 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в области 

организации 

здравоохранения и 

общественного здоровья», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

7 ноября 2017 г. № 768н. 

 

 

F/01.8  

F/02.8  

F/03.8 

F/04.8 

 
 

Управление ресурсами 

медицинской  

организации, 

взаимодействие с 

другими организациями 
 

 

Обеспечение 

развития медицинской 

организации 

 

 

Трудовое законодательство Российской 

Федерации и иные нормативные правовые акты 

в сфере здравоохранения 
 

Представление медицинской организации в 

органах государственной власти и местного 

самоуправления, а также в вышестоящей 

организации; 
 

Проведение специальной оценки условий труда 

Организация медицинских осмотров персонала; 
 

Производить нормирование труда медицинских 

работников в медицинской организации 
 

Составление графика работы, графика 

сменности и графика отпусков медицинских 

работников структурного подразделения 

медицинской организации 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Правовое регулирование трудовых отношений в медицинской организации с учетом 

актуальных изменений законодательства РФ. Сложные вопросы и практика решений» 

предполагает освоение следующих профессиональных компетенций: 

 

Код 
Наименование результата 

обучения 

Компоненты компетенции 

ПК 1 Способность осуществлять 

организационно-управленческую 

деятельность медицинской 

организации в части регулирования 

трудовых отношений с учетом 

актуальных требований 

законодательства РФ.  

  

 

Знать: Методы нормирования труда в 

здравоохранении  

 

Основы управления персоналом 

медицинской организации в части 

трудового права; 

 

Трудовое законодательство Российской 

Федерации и иные нормативные правовые 

акты в сфере здравоохранения  

 

Уметь: организовать и обеспечить 

документооборот медицинской 

организации в соответствии с 

требованиями трудового 

законодательства; 

 

Осуществлять управление рисками 

медицинской организации; 

 

Организовать деятельность медицинской 

организации по предупреждению 

кадровых конфликтов; 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Категория слушателей: руководители медицинских организаций, повышающие 

квалификацию в области управления медицинской организацией различного профиля и  форм 

собственности (не знаю можно ли писать «главные врачи»).  

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения: заочная 

№ 

п/п 

Разделы и темы занятий Количество часов 

Всего В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

  
  
  
  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

  
  

 
К

о
н

тр
о
л

ь
 

1 Изменения административного законодательства в 

части усиления ответственности за нарушения 

трудового законодательства. Подготовка к 

проверкам Государственной инспекции труда. 

Плановые и неплановые проверки. 

4 3 1     Текущий 

контроль 

 

2 Прием на работу. Новые правила отказа в приеме на 

работу. Обязательные процедуры оформления 

приема на работу. Персональные данные. 

3 2 1        

 

Текущий  

контроль 

 

3 
Изменения в кадровом делопроизводстве и 

профессиональные стандарты.  

2    

4 Трудовой договор. Ответственность за ошибки в 

трудовом договоре. Обязательные для включения в 

трудовой договор условия и оформление изменений, 

а также дополнительные условия трудового 

договора. Медицинские осмотры и психиатрические 

освидетельствования.  

5 4   1 Текущий 

контроль 

5 Заработная плата. Индексация зарплаты и когда она 

необязательна. Зарплата и трудовой договор. 

3 2 1 Текущий 

контроль 

6 Документирование перевода на другую работу. 

Совместительство и совмещение. 

3 

 

2 1    Текущий 

контроль 

7 Рабочее время и время отдыха. Штатное расписание 

и правила внутреннего трудового распорядка.  

3 2 1 Текущий 

контроль 

 

 8 Увольнение работника. Дисциплинарные взыскания. 

Документы-основания для увольнения работника, 

подтверждающих законность расторжения договора 

по инициативе работодателя. 

4 3 1 Текущий 

контроль 

9 Порядок работы с трудовыми книжками в свете 

актуальных требований законодательства РФ. 

Электронные трудовые книжки. 

2 2  Текущий 

контроль 

10 Отпуска. Новая судебная практика по порядку 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

2 2  Текущий 

контроль 

11 Актуальные аспекты взаимодействия работодателя с 

Фондом социального страхования 

3 2 1 Текущий 

контроль 

12 Итоговая аттестация 2   Зачет 

ИТОГО: 36 23 11 2 
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4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

№ Название темы 
Кол. уч. 

часов 

1 

Изменения административного законодательства в части усиления  

ответственности за нарушения трудового законодательства. Подготовка к 

проверкам Государственной инспекции труда. Плановые и неплановые 

проверки. 

4 

2 
Прием на работу. Новые правила отказа в приеме на работу. Обязательные 

процедуры оформления приема на работу. Персональные данные.  

3 

3 Изменения в кадровом делопроизводстве и профессиональные стандарты.  2 

4 

Трудовой договор. Ответственность за ошибки в трудовом договоре. 

Обязательные для включения в трудовой договор условия и оформление 

изменений, а также дополнительные условия трудового договора. 

Медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования.  

5 

5 
Заработная плата. Индексация зарплаты и когда она необязательна. Зарплата и 

трудовой договор 

3 

6 
Документирование перевода на другую работу. Совместительство и 

совмещение. 

3 

7 
Рабочее время и время отдыха. Штатное расписание и правила внутреннего 

трудового распорядка.  

3 

8 
Увольнение работника. Дисциплинарные взыскания. Документы-основания 

для увольнения работника, подтверждающих законность расторжения 

договора по инициативе работодателя. 

4 

9 
Порядок работы с трудовыми книжками в свете актуальных требований 

законодательства РФ. Электронные трудовые книжки. 

2 

10 
Отпуска. Новая судебная практика по порядку предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков 

2 

11 
Актуальные аспекты взаимодействия работодателя с Фондом социального 

страхования 

3 

12 Итоговая аттестация 2 

 ИТОГО: 36 
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

5.1. Введение 

В связи с многочисленными реформами в части требований трудового 

законодательства РФ при осуществлении хозяйственной деятельности медицинской 

организаций, разработана дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации, предназначенная для специалистов в области управления медицинским и 

фармацевтическим учреждением. В программе рассмотрены, прежде всего, практические 

аспекты применения знаний о требованиях трудового законодательства при управлении 

медицинской  организации или структурным подразделением в составе медицинской 

организации в соответствии с самыми актуальными и важными аспектами трудового права.  

Основной целью освоения программы ДПП «Правовое регулирование трудовых 

отношений в медицинской организации с учетом актуальных изменений законодательства РФ. 

Сложные вопросы и практика решений» является совершенствование компетенций, 

необходимых руководителю медицинской организации, для того, чтобы деятельность в этой 

сфере велась в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, 

предупреждались проблемы с сотрудниками, органами государственного контроля и надзора, 

у руководителя были механизмы минимизации рисков и восстановления нарушенных в ходе 

проведения контроля прав, деятельность медицинской организации стала более эффективной 

и безопасной.  

 

 

 5.2.Учебно-тематический план* 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем* 

Всего, 

Час 

В том числе 

 

Лекции 
Самостоятельное 

изучение 
Контроль 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Изменения административного законодательства в 

части усиления ответственности за нарушения 

трудового законодательства. Подготовка к 

проверкам Государственной инспекции труда. 

Плановые и неплановые проверки 

4 3 1 

 

Тестовые 

задания и  

2 

Прием на работу. Новые правила отказа в приеме 

на работу. Обязательные процедуры оформления 

приема на работу. Персональные данные. 

3 2 1 Тестовые 

задания 

3 
Изменения в кадровом делопроизводстве и 

профессиональные стандарты. 

2   Тестовые 

задания и  

 4 

Трудовой договор. Ответственность за ошибки в 

трудовом договоре. Обязательные для включения 

в трудовой договор условия и оформление 

изменений, а также дополнительные условия 

трудового договора. Медицинские осмотры и 

психиатрические освидетельствования. 

5 4 1 Тестовые 

задания 

5 
Заработная плата. Индексация зарплаты и когда 

она необязательна. Зарплата и трудовой договор 

3 2 1 Тестовые 

задания 
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6 
Документирование перевода на другую работу. 

Совместительство и совмещение. 

3 2 1 Тестовые 

задания 

7 

Рабочее время и время отдыха. Штатное 

расписание и правила внутреннего трудового 

распорядка.  

3 2 1 Тестовые 

задания 

8 

Увольнение работника. Дисциплинарные 

взыскания. Документы-основания для увольнения 

работника, подтверждающих законность 

расторжения договора по инициативе 

работодателя. 

4 3 1 Тестовые 

задания 

9 

Порядок работы с трудовыми книжками в свете 

актуальных требований законодательства РФ. 

Электронные трудовые книжки. 

2 2  Тестовые 

задания  

10 

Отпуска. Новая судебная практика по порядку 

предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков 

2 2   

 

11 
Актуальные аспекты взаимодействия работодателя 

с Фондом социального страхования 

3 
2 1 

Тестовые 

задания 

12 Итоговая аттестация 2    

12 Итого       36 23 11 2 

 

 

*Предусматривается возможность внесения изменений в содержание учебно-тематического 

плана в зависимости от контингента слушателей. 
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5.3 Описание разделов курса 
 

Раздел 1. Изменения административного законодательства в части усиления 

ответственности за нарушения трудового законодательства. Подготовка к проверкам 

Государственной инспекции труда. Плановые и неплановые проверки. 

Новая практика проверок ГИТ по чек-листам. Новые основания для внеплановых проверок. 

Позиция Верховного суда по оспариванию предписаний ГИТ. 

Как минимизировать административную ответственность. Какие нарушения приводят к 

штрафам в размере до 1 млн. рублей и выше. Квотирование рабочих мест для инвалидов. 

Дисквалификация должностных лиц. Материальная ответственность работодателя. Какие 

нарушения приводят к Приостановке деятельности организации. Изменение системы 

проверок субъектов малого предпринимательства в 2020-2021. Новое в порядке 

реагирования предприятия на проверку. Подготовка документации к проведению проверок. 

Порядок оспаривания вынесенных постановлений о привлечении к административной 

ответственности. Как минимизировать административную ответственность. 
 

Раздел 2. Прием на работу. Новые правила отказа в приеме на работу. Обязательные 

процедуры оформления приема на работу. Персональные данные.  

Новые правила отказа в приеме на работу. Новые требования дополнительных документов 

при приеме на работу. Обязательные процедуры оформления приема на работу. 

Документирование процедур подбора и отбора. Проверка наличия у работника периодов 

государственной и муниципальной службы. Порядок уведомления. Самое главное в 

соблюдении законодательства о защите персональных данных при приеме на работу и 

проверке Роскомнадзора. 
 

Раздел 3. Изменения в кадровом делопроизводстве и профессиональные стандарты.  

Соотношение реестра профессиональных стандартов, ЕТКС и ЕКС. Внесение изменений в 

локальные нормативные акты организации. Какой приказ нужно издать: о переименовании 

должности или профессии или о переводе на другую работу? Проблема соотношения 

наименований должностей и профессий в профессиональных стандартах и списках по 

вредности № 1 и №2 
 

Раздел 4. Трудовой договор. Ответственность за ошибки в трудовом договоре. 

Обязательные для включения в трудовой договор условия и оформление изменений, а 

также дополнительные условия трудового договора. Медицинские осмотры и 

психиатрическое освидетельствование.  

Актуальные требования ГИТ к содержанию трудового договора. Материальная 

ответственность сторон трудового договора. Ошибки в трудовом договоре, ведущие к 

дисквалификации руководителя. Понятие, выгоды для работодателя, порядок и основания 

заключения гражданско-правовых договоров. Сложные вопросы. Чем сегодня грозит 

подмена трудового договора гражданско-правовым договором. СИЗ в трудовом договоре. 

Срочный трудовой договор. Действия работодателя, если работник принят на работу без 

оформления трудового договора. Процедура внесения изменений в трудовой ̆договор. 

Особенности заключения трудового договора с дистанционным работником. Обоснованные 

причины для изменений условий трудового договора работникам и проведения процедуры 

сокращения штата. 
  
Раздел 5. Заработная плата. Индексация зарплаты и когда она необязательна. Зарплата 

и трудовой договор.  

Индексация зарплаты и когда она необязательна. Нoвые требoвания по начислению 

заработной платы. Правильное установление зарплаты в трудовом договоре. Сoкращение 

расхoдoв на персoнал за счет изменения системы оплаты труда в организации: изменение 

системы премирования и системы доплат и надбавок. Типовые нарушения работодателя по 
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вопросам выплаты зарплаты. Сроки выплаты премий, надбавок и доплат. Что нужно учесть во 

избежание штрафов. В каком размере выплачивать заработную плату в нерабочие дни. 
 

Раздел 6. Документирование перевода на другую работу. Совместительство и 

совмещение.  

Перевод на другую постоянную работу; Временный перевод, внесение изменений в локальные 

акты. Особенности работы по совместительству. Трудовой договор с совместителем. Режим 

работы совместителя. Как правильно оплатить работу совместителя. Оформление совмещения 

профессий и других видов дополнительной работы. Совмещение, расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника. Порядок оформления документов и установления дополнительной оплаты. 
 

Раздел 7. Рабочее время и время отдыха. Штатное расписание и правила внутреннего 

трудового распорядка.  

Установление неполного рабочего времени. Ненормированный рабочий день при неполном 

рабочем времени. Переход на дистанционный режим работы. Переход на неполное рабочее 

время: процедура оформления, и установление зарплат. Виды времени отдыха. 

Предоставление времени для отдыха и питания. Работа в выходной и нерабочий праздничный 

день и ее оплата.  Продолжительность работы во время отпуска по уходу за ребенком. Работа 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Сверхурочная работа.  
 

Раздел 8. Увольнение работника. Дисциплинарные взыскания. Документы-основания 

для увольнения работника, подтверждающих законность расторжения договора по 

инициативе работодателя.   

Увольнение за неправомерные действия работника, как вид дисциплинарной ответственности 

(порядок применения, обязательные условия, ограничения по срокам). Оформление 

увольнения по результатам испытания. Порядок сбора документов, подтверждающих 

законность расторжения договора по инициативе работодателя. Увольнение по соглашению 

сторон – типовые ошибки работодателя. Особенности увольнения отдельных категории 

работников, (руководители организации, их заместители, главного бухгалтера, совместителей, 

временных и сезонных, работников). Специфика увольнения наиболее защищенных категорий 

сотрудников. (Беременные, лица с семейными обязанностями и т.д.). Прекращение трудовых 

отношений (увольнение работника) по собственному желанию, по соглашению сторон в связи 

с окончанием действия трудового договора. Обязанности работодателя в день увольнения 

работника. Сложные вопросы увольнения – судебная практика. 
 

Раздел 9. Порядок работы с трудовыми книжками в свете актуальных требований 

законодательства РФ. Электронные трудовые книжки. 

Порядок работы с трудовыми книжками в 2020 году и в 2021 году. Текущие задачи по 

переходу на электронные трудовые книжки. Особенности заполнения отчета СЗВ-ТД; 

передача сведений в ПФ по руководителю организации;  

Сроки выдачи трудовой книжки при отказе работника от бумажного носителя. 
 

Раздел 10. Актуальные аспекты взаимодействия работодателя с Фондом социального 

страхования.  

Переход на прямые выплаты страхового обеспечения в СПб 1января 2021. Действия для 

перехода организаций на прямые выплаты. Последние изменения в порядке заполнения 

больничных листов, проведении внутреннего и внешнего контроля за выдачей листков 

нетрудоспособности, расчете декретных и отпускных и т.п. Электронный больничный лист, 

подтверждение основного вида деятельности в электронном виде, социальный навигатор. 

Спорные вопросы обложения страховыми взносами. Позиции ФНС, Минфина и ФСС по 

спорным выплатам и судебная практика. Пособия за счет ФСС. Судебная практика, риски при 

проверках Фонда. Новые электронные сервисы ФСС. 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий 

и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Правовое регулирование трудовых отношений в медицинской организации с учетом 

актуальных изменений законодательства РФ. Сложные вопросы и практика решений» 

обеспечивается преподавателями, имеющими высшее образование по профилю программы, 

большинство из преподавателей также являются ведущими экспертами органов 

государственного контроля и надзора, а также специалистами организаций, осуществляющих 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности реализуемой программы повышения квалификации.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования». 

Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой программы повышения квалификации, составляет не менее 70%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (спецификой) реализуемой программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу, составляет не менее 10%. 

 

6.2. Материально-технические условия реализации. 

6.2.1 Оборудование общего назначения – не требуется. 

6.2.2 Специализированное оборудование – не требуется. 

 

6.3 Информационное обеспечение образовательного процесса. 

6.3.1 Литература  

Основная литература:  

 

1. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

 

2. КОАП РФ [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

3. Трудовой кодекс РФ. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

 

4. Федеральный закон от 3 октября 2018 г. N 353-ФЗ "О внесении изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

 

5 Налоговый Кодекс РФ» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 
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6. О защите прав ЮЛ и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля: федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
 

7. Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 20 ноября 2015 года N 2628-6-1 Об 

условиях труда на рабочем месте. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

 

8. Письмо Минтруда от 14.07.2016 N 15-1/ООГ-2516 [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 

 

8. Письмо Минтруда России от 26.03.2020 N 15-1/В-1375 [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 

 

9. ФЗ от 3 октября 2018 г. N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

 

10. Постановление Верховного Суда от 1 сентября 2017 г. №7-АД17-1 [Электронный ресурс] 

// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

11. ФЗ от 3 октября 2018 г. N 352-ФЗ "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

12 Приказ Минздрава России от 13.03.2019 N 124н "Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2019 N 54495) [Электронный ресурс] 

// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

13. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

 

14. Федеральный закон от 01.04.2019 N 48-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" и отдельные законодательные акты Российской Федерации. [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

 

15.  Постановление Правительства РФ №1338 от 9 ноября 2018 года об установлении 

показателя эффективности работы руководителя федерального учреждения в виде 

выполнения квоты для трудоустройства инвалидов». [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 

 

16. 4 Приказ Минтруда РФ от 30 мая 2018 года №332н. Изменения в оформлении ИПРА 

инвалида.  [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

17. Концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(2015 - 2020 ГОДЫ)" Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 

июня 2015 г. N 1028-р [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 
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18. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. "О  прохождении обязательного 

психиатрического  освидетельствования  осуществляющими отдельные виды деятельности, в  

ом числе деятельность, связанную с  источниками  повышенной опасности (с влиянием  

вредных веществ и  неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в 

условиях повышенной опасности". [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

 

19. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 28  апреля 1993 г.  N377 "О 

реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании". [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

 

20. Приказ Роструда от 02.09.2015 N 238 "Об утверждении Перечня должностных лиц  

Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.09.2015 N 39027). [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. N 46 "О некоторых 

вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации)" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

 

2. Информационное письмо ПФ РФ от 18.12.2018 N АД-25-24/25310, ФНПР от 17.12.2018 N 

101-114/231 "О сотрудничестве Пенсионного фонда Российской Федерации с Федерацией 

Независимых Профсоюзов России по вопросу реализации права лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста на прохождение диспансеризации" [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 

 

3. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N707н "Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

 

4. Письмо Минтруда России от 24.12.2018 N 16-1/10/П-9611 <О направлении ответов на 

вопросы по применению норм Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения 

в Российской Федерации" в ред. Федерального закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ> [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

5. Письмо Пенсионного фонда РФ от 28.06.2019 N 09-19/13246. [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

6. письмо Минтруда России от 17.05.2019 N 21-3/В-574.. [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 

 

7. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»  
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7. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 №294 «Об 

особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты …» [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

9. Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 24.11.2017 №578 

«Об утверждении форм документов, применяемых для выплаты…» [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

10.Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 24.11.2017 №579 

«Об утверждении форм реестров сведений…»  [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». 

 

11.Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 11.07.2011 №709н 

«Об утверждении формы заявления о возмещении…» [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 

 

12. Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 № 94 "Об утверждении методических рекомендаций 

по уведомлению уполномоченного органа о начале обработки персональных данных и о 

внесении изменений в ранее представленные сведения" 

 

13. Положение о Консультативном совете при Уполномоченном органе по защите прав 

субъектов персональных данных 

 

14. Приказ Роскомнадзора от 30.10.2018 № 159 «О внесении изменений в Методические 

рекомендации по уведомлению уполномоченного органа о начале обработки персональных 

данных и о внесении изменений в ранее представленные сведения, утверждённые приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций от 30 мая 2017 года № 94» 

 

15. Постановление Правления ПФР от 13 июня (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.09.2019) 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

16. Письмо Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2015 "Об обязательном 

психиатрическом освидетельствовании работников». [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 

 

17. Решение Кировского областного суда от 10.05.2017 по делу N 77- 192/2017Требование: Об 

отмене актов о привлечении к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ 

(нарушение трудового законодательства). [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». 

 

18. Кассационное определение СК по административным делам Верховного суда от 6 июня 

2018 г. №69-КГ18-1 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

 

19. Федеральный закон от 11.10.2018 №360-ФЗ. Право многодетным родителям на 

предоставление отпуска в удобное для них время. [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 
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6.3.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

Таблица 6.3.2 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 www.rostrud.ru 

 

Сайт Федеральной службы по труду и 

занятости (Роструд) – для подготовки к 

аттестации и самостоятельного 

изучения 

2 

www.roszdravnadzor.ru 

Сайт Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения и 

социального развития – для 

подготовки к аттестации 

1.  Министерство здравоохранения Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : 

официальный ресурс Минздрава России. – 

2011. – Режим доступа: http://минздрав.рф/. – 

Загл. с экрана. 

База данных по нормативным 

документам, регулирующим 

медицинскую и фармацевтическую 

деятельность  

3 Электронный ресурс справочная правовая 

система КонсультантПлюс 
для самостоятельного изучения 

 

6.3.3 Перечень используемых информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая программное обеспечение, 

информационные справочные системы (при необходимости).  

Таблица 6.5 

Информирование 
https://знания-безопасность-развитие.рф 

milapush@yandex.ru  

 Консультирование milapush@yandex.ru 
http://trud.dimier.org/video/ http://trud.dimier.org/ 

Размещение учебных 

материалов 

http://conferences.dimier.org/video_sharing/onetimecode 

Адрес электронной почты преподавателей, методического совета и аттестационной 

комиссии для любых вопросов по освоению программы повышения квалификации 

сообщается слушателям при зачислении на программу повышения квалификации. 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

6.4 Общие требования к организации образовательного процесса. 

Обучение, включая аттестацию, проводится дистанционно с использованием 

информационных технологий, обозначенных в разделе 6.3.3 путем поэтапного освоения всех 

разделов дополнительной образовательной программы. 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

Проводится текущий контроль и итоговая аттестация.  

По каждому разделу программы проводится текущий контроль. 

Завершается обучение итоговой аттестацией – зачет в виде тестирования по всем 

разделам программы с целью проверки сформированности заявленных компетенций.  

http://www.rostrud.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
https://знания-безопасность-развитие.рф/
mailto:milapush@yandex.ru
mailto:milapush@yandex.ru
http://conferences.dimier.org/video_sharing/onetimecode
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 К итоговой аттестации слушатель допускается после полного завершения 

дистанционной части курса. 

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся набрал по результатам итоговой 

аттестации не менее 70 % правильных ответов. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

8.1 Описание оценочных материалов. 

Основными оценочными средствами для текущего контроля знаний является тестирование. 

 Для итоговой аттестации - тестирование. 

Пример вопросов для итогового тестирования: 

 

1. В каком размере выплачивается заработная плата работникам за первую 

половину месяца? 

А) За фактически отработанное время. 

Б) В размере фиксированного аванса. 

 

2. Сроки оплаты отпуска? 

А) Не позднее, чем за три дня до его начала. 

Б) В день начала отпуска. 

 

3. В каком размере применяется административный штраф за несвоевременную 

выплату заработной платы? 

А) Не применяется. 

Б) В размере от 30 000 до 50 000 рублей на юридическое лицо и в размере от 

10 000 до 20 000 рублей на должностное лицо. 

 

4. Сроки выплаты окончательного расчета при увольнении? 

А) В течении трех дней после увольнения. 

Б) В день увольнения. 

 

5. Имеет ли право работник поменять кредитную организацию, через которую 

получает заработную плату. 

А) Не имеет. 

Б) Имеет. 

 

6. В какой срок должна быть проведена специальная оценка условий труда на 

вновь введенном рабочем месте. 

А) В течении 6 месяцев. 

Б) В течении 12 месяцев. 

 

7. В каких документах работодателя должны быть установлены конкретные 

А) Даты выплаты заработной платы? 

Б) Только в Правилах внутреннего трудового распорядка. 

В) Только в трудовом договоре. 

Г) В Правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном или трудовом 

договоре. 
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8. Является ли ИНН работника обязательным для включения в трудовой договор 

сведением? 

А) Да. 

Б) Нет. 

 

9. Какие гарантии и компенсации полагаются работникам, работающим во 

вредных условиях труда (класс 3.2)? 

А) Дополнительный отпуск, сокращенная продолжительность рабочего времени. 

Б) Заработная плата в повышенном размере, дополнительный отпуск. 

 

10. Можно ли до истечения срока трудового договора заключить с работником 

дополнительное соглашение об установлении нового срока трудового 

договора? 

А) Нет. 

Б) Можно, если сохраняются причины (основания) срочности трудовых 

отношений. 

 

8.2 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций.  

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

Формы и 

методы 

контроля 

оценки 

Способность 

осуществлять 

организационно-

управленческую 

деятельность 

медицинской 

организации в части 

регулирования 

трудовых отношений с 

учетом актуальных 

требований 

законодательства РФ 

 

Знает: Законодательство Российской 

Федерации, регулирующее трудовые 

отношения и оплату труда в медицинской 

отрасли; 

Трудовое законодательство Российской 

Федерации и иные нормативные правовые 

акты в сфере здравоохранения;  

Методы нормирования труда в 

здравоохранении; 

Права и обязанности при прохождении 

проверок органами государственного контроля  

 

Умеет: Организовать и обеспечить 

документооборот медицинской организации в 

соответствии с требованиями трудового 

законодательства; 

Организовать деятельность медицинской 

организации по предупреждению кадровых 

конфликтов;  

Эффективно управлять рисками медицинской 

организации; 

 

Текущий 

контроль:  

Тесты 

 

Итоговая 

аттестация: 

тестирование 

по всем 

разделам 

программы. 

 

9. Методические рекомендации по освоению дополнительной профессиональной 

программы  

Методические рекомендации общего плана:  

Курс рассчитан на 36 часов. 
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В целях эффективного усвоения курса лекционный материал излагается последовательно по 

разделам, которые отражены в учебно-тематическом плане.  

Материалы лекционного курса представлены в методических материалах, сопровождающих 

данный курс.  

Во время освоения программы слушатели могут задавать вопросы по интересующим их 

темам. Допуск к итоговой аттестации слушатели получают после полного завершения курса 

дистанционного обучения и прохождения всех видов текущей аттестации. 

Итоговая аттестация проводится в виде тестирования, обобщающего все темы курса, 

Результаты тестирования сообщаются учащемуся по электронной почте. 

Методические и учебные материалы по изучению курса: Все методические материалы по 

изучению курса предоставляются вместе с доступом к многократному просмотру всех лекций 

и семинаров курса. 
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