
 

ИСХ. № 3716/5 от 13.09.16 г. 

Информационное партнерство 

 Директору ГБУЗ 

«Медицинского 

информационно-

аналитического центра» 

Астраханской области: 

Шумеленковой Вере 

Николаевне 

 

Уважаемая Елена Николаевна! 

       

27 сентября  2016 года с 10.00 до 11.30 Ассоциация руководителей медицинских организаций 

проводит вебинар «Как профессиональные стандарты, нормирование и другие изменения 

повлияют на работу руководителя учреждения?»  для руководителей медицинских учреждений 

регионов России. Вебинар проведет заместитель директора Центрального НИИ организации и 

информатизации здравоохранения Минздрава России Кадыров Фарит Накипович. 

 

Уважаемая Елена Николаевна, организационный комитет просит Вас оказать 

информационное содействие следующими способами:  

  

 РАССЫЛКА анонса вебинара по подведомственным медицинским организациям; 

 РАЗМЕЩЕНИЕ анонса вебинара (в том виде, в котором мы его высылаем) на сайте 

Медицинского информационно-аналитического центра Астраханской области и на 

отраслевых порталах (по возможности).  

 

Приложения:  

 

1. Анонс вебинара.  

 

Пожалуйста, сообщите о своем решении в организационный комитет Ассоциации 

руководителей медицинских организаций специалисту по связям с общественностью   

Лапиной Дарье Денисовне до 23.09.2016 г. 

по телефонам: 8 (495) 135-31-32, 8 (963) 635-53-41 

или по е-mail: d.lapina@hospman.ru 

 

 

С уважением,  

Исполнительный директор  

Организационного комитета                                                                                               С.В. Шевелев 

 

 



 

Приложение 1 

Анонс вебинара «Как профессиональные стандарты, нормирование и другие изменения повлияют на 

работу руководителя учреждения?» 

 

 

 

   27 сентября  2016 года с 10.00 до 11.30 (время московское) Ассоциация руководителей 

медицинских организаций проводит вебинар на тему «Как 

профессиональные стандарты, нормирование и другие изменения 

повлияют на работу руководителя учреждения?»  для 

руководителей медицинских учреждений регионов России. 

      Вебинар проведет приглашенный эксперт – 

заместитель директора Центрального НИИ организации и 

информатизации здравоохранения Минздрава России Кадыров 

Фарит Накипович. 

 Ключевыми вопросами обсуждения станут: 

 Требования к образованию и квалификации руководителя 

медицинской организации: обязательно ли должно быть высшее медицинское образование? 

 Новые меры административной ответственности руководителя за несоблюдение 

профессиональных стандартов: в каких случаях применяется статья 5.27 КоАП, а в каких – 

нет? 

 Профессиональный стандарт «Бухгалтер»: может ли главный бухгалтер не иметь высшего 

образования? Каким должно быть это высшее образование? 

 Как поступать с сотрудниками, уровень образования которых не соответствует требованиям 

профессиональных стандартов? 

 Нормирование труда – право или обязанность учреждений здравоохранения? Как разработать 

положение о нормировании труда в учреждении? 

 Новые возможности по решению финансовых проблем в рамках нормирования (как можно 

сохранить объемы оказываемых услуг при сокращении персонала и/или фонда оплаты труда)? 

 Штрафы в ОМС: новое в порядке определения санкций к медицинским организациям; почему 

нельзя штрафовать за невыполнения стандартов медицинской помощи? 

 За что можно уволить руководителя в нынешних условиях? 

 Современный статус руководителя учреждения в рамках последних изменений в Трудовом 

кодексе. 

Ссылка на мероприятие: 

https://hospitalmanagers.ru/events1/webinars/webinarkadyrov/?utm_source=wemail&utm_medium=

mandrill&utm_campaign=rass_ban&utm_term=rassYlka9994077 

Для бесплатного участия применяйте промокод APMO_30 

ВНИМАНИЕ! АНГЛИЙСКИМИ БУКВАМИ!!! 

Успейте зарегистрироваться бесплатно до 23.09.2016  

Организатор вебинара 
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