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Положение о врачебной комиссии 
ГБУЗС «Стомполиклиника № 1»

1. Общие положения

Врачебная комиссия создается ГБУЗС «Стомполиклиника № 1» с целью 
совершенствования организации оказания медицинской помощи гражданам, 
принятия решений в наиболее сложных и конфликтных ситуациях по вопросам 
профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации и санитарно
курортного лечения, определения трудоспособности граждан и 
профессиональной пригодности некоторых категорий работников, иным 
медико-социальным вопросам, а также осуществления контроля качества и 
эффективности лечебно-диагностических мероприятий, в том числе оценки 
обоснованности и эффективности назначения лекарственных средств.

Врачебная комиссия создается по приказу главного врача.
Г лавным врачом утверждается персональный состав врачебной комиссии.

Врачебная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и 
членов комиссии.

Председателем комиссии ГБУЗС «Стомполиклиника №1» является лицо, 
имеющее высшее медицинское образование, соответствующий сертификат 
специалиста, заведующая лечебным отделением.

В состав врачебной комиссии входят врачи-специалисты, непосредственно 
осуществляющие лечебно-диагностическую деятельность.

Для каждой комиссии разрабатывается соответствующее положение, 
регламентирующее ее деятельность (цели, задачи, функции, ответственность, 
порядок работы, учета и представления отчетности по экспертной 
деятельности).

В своей деятельности врачебная комиссия руководствуется Конституцией 
РФ, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и 
иными нормативными актами органов исполнительной власти субъекта РФ и 
органов местного самоуправления, приказом М3 и СР РФ от 05.05.2012 г. № 
502-н и настоящим Положением.

2. Функции врачебной комиссии.

Экспертная.



Выдача и продление листков нетрудоспособности при сроке временной 
нетрудоспособности более, чем 15 дней.

Разрешение сложных и конфликтных вопросов экспертизы временной 
нетрудоспособности, проверка правильности проведенного обследования, 
установленного диагноза, назначенного лечения, обоснованности выдачи и 
продления листков нетрудоспособности в соответствии с Порядком выдачи 
медицинскими организациями листков нетрудоспособности в пределах 
ориентировочных сроков лечения, установленным действующим 
законодательством.

Выдача дубликата листка нетрудоспособности взамен испорченного или 
взамен утерянного листка нетрудоспособности.

Оформляет трудовые- рекомендации больным с ограниченной 
трудоспособностью.

Выдает медицинское заключение в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, о 
характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая 
на производстве, а также при установлении профессионального заболевания, 
степени их тяжести.

Направление пациентов на МСЭ:
Имеющих признаки стойкого офаничения способности к трудовой 

деятельности, нарушений функций организма и нуждающихся в социальной 
защите при очевидном неблагоприятном клинико-трудовом прогнозе вне 
зависимости от сроков временной нетрудоспособности, но не более 4 месяцев.

При благоприятном клинико-трудовом прогнозе в случае продолжающейся 
временной нетрудоспособности до 10 месяцев для решения вопроса продления 
лечения или установления группы инвалидности.

Работающих инвалидов для изменения трудовых рекомендаций в случае 
ухудшения клинико-трудового прогноза.

Для очередного переосвидетельствования группы инвалидности.
На повышение группы инвалидности в случае ухудшения клинико

трудового прогноза.

Вопросы социальной защиты населения.
- Ответы на претензии, исковые заявления пациентов по вопросам качества и 
эффективности лечебно-диагностической помощи;

3. Организация работы врачебной комиссии.
Заседания врачебной комиссии проводятся еженедельно в соответствии с 

планом-графиком, утвержденным главным врачом.
Внеплановые заседания проводятся по решению председателя врачебной 
комиссии, согласованному с главным врачом.

Больные, нуждающиеся в проведении того или иного вида экспертизы, 
направляются на врачебную комиссию лечащим врачом и заведующей 
отделением.

При направлении на врачебную комиссию больной должен иметь при себе: 
первичную медицинскую документацию с оформленным эпикризом и



соответственно виду экспертизы листком нетрудоспособности или 
направлением на МСЭ.

Решение врачебной комиссии заносится в первичную медицинскую 
документацию, а также в «Журнал учета клинико-экспертной работы Л11У»- 
форму 035/у-02 с подписью председателя и членов комиссии.

Решение врачебной комиссии оформляется в виде протокола установленной 
формы, который содержит сведения о дате проведения заседания, список 
членов комиссии, присутствующих на заседании, перечень обсуждаемых 
вопросов, решение врачебной комиссии и его обоснование. Протоколы 
решений врачебной комиссии подлежат хранению в течение 10 лет.

Сроки принятия решений зависят от вида экспертизы и составляют от I до 5 
дней.

По письменному заявлению лица, в отношении которого принято решение 
врачебной комиссии, или его законному представителю выдается выписка 
(справка) о решении врачебной комиссии, которая подписывается 
председателем врачебной комиссии и членами комиссии и удостоверяются 
печатью медицинской организации.

Председатель комиссии по итогам работы за квартал и текущий год 
представляет главному врачу ГЬУЗС «Стомполиклиника № 1» письменный 
отчет о работе врачебной комиссии.

Отве тственность за организацию работы врачебной комиссии,
своевременность, обоснованность и достоверность выдаваемых врачебной 
комиссией заключений несет главный врач ГБУЗС «Стомполиклиника №1» в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4. Взаимодействие врачебной комиссии.
- С бюро медико-социальной экспертизы;
- Со езраховыми медицинскими организациями и территориальными фондами
обязательного медицинского страхования;
- Территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения социального развития и Федеральной службы по надзору в
сфере заши ты прав потребителей и благополучия человека;
- Медицинскими организациями;
- Учреждениями социальной защиты населения.

5. Ответственность врачебной комиссии.
Врачебная комиссия несет ответственность за достоверность, обоснованность 

и объективность результатов проводимой экспертизы в порядке, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации.


