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Уважаемый Павел Георгиевич! 

 

            Торгово-промышленная палата Нижегородской области выражает Вам свое почтение и 

информирует о том, что 17-19 сентября 2018 года в г. Казани в ГК «Ривьера» состоится 

Межрегиональный практический семинар «Инструменты развития медицинской организации» 

(далее – Семинар). 

Организаторы конференции - Торгово-промышленная палата Нижегородской области и 

Региональный центр взаимодействия. 

Ключевые направления в работе Семинара:  

-Изменения в системе ОМС. Эффективное взаимодействие медицинской организации и 

страховой компании.  

-Увеличение доходности медицинской организации. Успешная региональная практика развития 

платных услуг. 

-«Кадровый вопрос». Региональная практика решения кадровых проблем в медицинской 

организации. 

-«Правовой конструктор» медицинской организации. Медицинский конфликт-менеджмент. 

-Посещение ведущих учреждений здравоохранения г. Казани. 

         Цель данного отраслевого обучения дать возможность участникам эффективные 

инструменты для улучшения ряда показателей работы своей организации, объединив на одной 

площадке экспертное сообщество, лучших практиков отрасли и представителей органов власти в 

сфере здравоохранения.  

        К участию в семинаре приглашаются организаторы здравоохранения, руководители - 

главные врачи, заместители главных врачей медицинских учреждений, руководители и 

специалисты центров здоровья, руководители отделений и кабинетов медицинской 

профилактики. 

       Выражаем уверенность, что формат практического семинара является наиболее 

продуктивным для обмена опытом и дальнейшего применения полученных знаний и новшеств, 

позволит более правильно и конструктивно развить приоритетные направления работы с их 

последующей высокой оценкой на местах! 

       Будем рады видеть Вас лично, уважаемый Павел Георгиевич, а также приглашаем к 

участию лиц, ответственных за развитие здравоохранения в регионе.  

Просим оказать содействие в формировании делегации от Астраханской области для участия в 

семинаре. Контактное лицо Кошелева Светлана (831) 419-44-86, (831) 419-43-65.  

Участникам Межрегионального семинара выдается документ установленного образца по 

повышению квалификации.  

 

Приложение: программа семинара на 5 л. в 1 экз. 

         

 С уважением 

Генеральный директор                                                                                               Д.Г.Краснов 


