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Документационное обеспечение 

нетрудоспособности: анализ, тенденции 

Аннотация. Больничные листы имеют свою специфику и претерпевают множественные 

изменения, особенно в течение последних десяти лет. В статье рассматривается понятие листка 

нетрудоспособности, его сущность, особенности заполнения, проведён анализ изменений, 

внесённых в форму больничного листа, за последние шесть лет, а также выявлены причины 

роста его востребованности на примере статистических данных московской поликлиники. 
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Социальная защита – это значимая часть социальной политики каждого государства. Её 

задача заключается в обеспечении достойных условий жизни для каждого гражданина. Для 

этого нередко требуется выплата пособий, и одной из их разновидностей представлено пособие 

по нетрудоспособности. Чтобы получить его, необходимо оформить ряд документов, 

важнейшим из которых является листок нетрудоспособности, или же больничный лист. 

Больничный лист является официальным документом, устанавливающим, что в течение 

некоторого времени гражданин находился в нетрудоспособном состоянии. Только после 

заполнения данного документа в соответствии с последними установленными правилами, 

работник может претендовать на выплату пособия. 

Как ни странно, история возникновения листка нетрудоспособности насчитывает уже не 

одну сотню лет. Тем не менее, в России данный документ появляется лишь в 1937 году, с 

инструкцией ВЦСПС и Наркомздрава № 1382 «О порядке выдачи застрахованным больничных 

листков». Без существенных изменений он просуществовал почти 60 лет и печатался на 

голубоватой бумаге. 

Приказ Министерства Здравоохранения в 2005 году изменил внешний вид больничного 
листа и оградил его от подделок посредством микротекста и особого покрытия, выдающего 
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исправления. Также каждому экземпляру присуждался особый номер, отпечатанный 

нестираемой краской. 

В 2011 году листки нетрудоспособности принимают новый формат. Во-первых, они 

становятся ещё более труднодоступными для подделок. Во-вторых, меняется цвет бланка, и, 

что важнее – увеличивается его размер. Это связано с ростом числа необходимой информации, 

которую ранее приходилось записывать на обеих сторонах листа. В-третьих, больничные 

приспосабливаются к эпохе автоматизации и внедрения машинной техники во все сферы 

общества и теперь подлежат автоматическому считыванию. Помимо этого, появляется штрих-

код и новый индивидуальный номер бланка, состоящий из 12 цифр. 

В настоящее время правила заполнения листка нетрудоспособности всё ещё 

регулируются Приказами Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 «Об утверждении формы 

бланка листка нетрудоспособности» и от 29.06.2011 «Об утверждении Порядка выдачи листков 

нетрудоспособности» с некоторыми правками в 2014 году [2]. 

Остановимся подробнее на порядке заполнения данного документа. 

Совершенно логично, что для правильной считки данных машинным устройством 

заполнять его нужно либо печатным текстом, либо чёрной или капиллярной ручкой, 

разборчивым почерком и заглавными буквами. Обязательным условием также является 

использование исключительно русских букв в написании имён и прочих данных, не связанных 

с численными показателями. Важно учитывать, что отдельная буква или знак должны 

располагаться в одной ячейке, и не выходить за её пределы. Графы заполняются с первой 

ячейки. Помимо этого, также применяются специальные обозначения или коды, необходимые 

для шифровки данных. 

Больничный лист является документом строгой отчётности, поэтому, во-первых, 

необходимо вести количественный учёт поступления и расхода бланков, а во-вторых, 

заполненные экземпляры нужно хранить в несгораемых шкафах и опечатываемых в нерабочее 

время помещениях. 

Получить листок нетрудоспособности можно у медицинского работника, только после 

осмотра и записи данных о состоянии здоровья пациента в его медицинской карте и с 

предъявлением документа, удостоверяющего личность. 

Если больничный лист по той или иной причине утерян, можно получить дубликат в том 

месте, где он был выдан, при наличии справки о невыплате пособия с места работы. 

В 2018 году, в связи с утратой актуальности бумажных носителей информации, 

планируются нововведения, которые позволят полностью перевести листки 

нетрудоспособности в электронный формат. Это поможет значительно сократить время работы 

с бланками, а также снизит вероятность риска утери больничного листа или его 

фальсификации, благодаря особой электронной подписи. На данный момент выдача бланков в 

электронном варианте уже проводится в некоторых регионах страны в качестве «пилотного» 

проекта [1]. 

Чтобы оценить актуальность больничных листов в настоящее время, рассмотрим 

динамику их числа в период с 2013 по 2017 гг. на примере детской городской поликлиники 

№133 г. Москвы. 
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Таблица 1 

Число листков нетрудоспособности в период с 2013 по 2017 гг. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

январь 24 17 136 44 42 

февраль 20 20 102 118 121 

март 29 99 216 43 145 

апрель 121 73 124 121 111 

май 75 93 80 110 12 

июнь 114 42 102 147 69 

июль 143 89 124 109 105 

август 192 123 110 115 73 

сентябрь 126 47 93 148 149 

октябрь 42 135 131 122 55 

ноябрь 41 129 11 67 122 

декабрь 24 61 134 86 119 

Всего 951 967 1164 1230 1123 

Как можно заметить, за почти пять лет число больничных существенно возросло. 

Наибольшее количество листков нетрудоспособности можно отметить в августе, что, вероятно, 

связанно с акклиматизацией и вспышками заболеваний после отпусков, а также беременностью 

у женщин. 

Тем не менее, листки нетрудоспособности наиболее востребованы в период с октября по 

февраль в связи с многочисленными простудными заболеваниями и волнами эпидемий. 

Рост заболеваемости, в свою очередь, связан не только с увеличением численности 

населения, но и с тенденцией отказа от прививок, несмотря на довольно активную политику 

государства в этой области. 

Востребованность самих больничных листов обусловлена целым рядом причин. Первая 

и наиболее очевидная – повышение рождаемости и рост населения страны. Помимо 

количественной характеристики также важно учитывать и заболеваемость у детей, вследствие 

которой многие взрослые берут больничные листы. Вторая причина – большой приток 

мигрантов, который также суммируется с численностью населения. Сюда же можно отнести и 

"импорт" болезней, которых раньше не наблюдалось на территории Российской Федерации. 

Третья причина заключается в халатном отношении к своему здоровью и несоблюдении 

элементарных правил, позволяющих обезопасить себя от болезней, в том числе и 

игнорирование бесплатной возможности привиться. 

Помимо всех перечисленных причин существует ещё и явление невостребованных 

листков нетрудоспособности. Оно заключается в следующем: человек по той или иной заводит 

больничный лист, а затем не является для его продления и закрытия. Объяснить это гораздо 

сложнее, но можно сказать, что данный поступок носит негативный характер, ведь на 

отдельного человека так или иначе тратится множество ресурсов, начиная временем и 

заканчивая самим бланком, весьма недешёвым. Во избежание больших затрат подобную 

деятельность необходимо пресекать. 

Таким образом, листок нетрудоспособности является важным документом, который 

вряд ли утеряет свою актуальность. Он представляет собой некую гарантию выплаты пособия 

для временно нетрудоспособных граждан. Как выяснилось из исследования, востребованность 

данного документа не прекращает расти, а государство планомерно подстраивает его под 
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формат современных реалий, тесно переплетённых с информационным обществом и 

непосредственно компьютерными технологиями. 
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Documentary ensuring disability: analysis, trends 

Abstract. Sick-lists have their own specifics and undergo numerous changes, especially during 

the last ten years. The article discusses the concept of a leaf of invalidity, its nature, details of filling, 

the analysis of the changes made in the form of sick leave over the past six years and identify the 

causes of the growth of its demand for example of statistical data of the Moscow clinics. 
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