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Уважаемые коллеги! 

АНО ДПО «Межрегиональный Центр Дополнительного Профессионального Образования» 

проводит практический семинар «Управление риском потери деловой репутации медицинской 

организации: от “А” до “Я”». Мероприятие состоится 3-6 июля 2018 года в городе  Санкт-

Петербург в  конференц-зале Гранд Отеля «Октябрьская». 

Семинар посвящен проблемам правового поля медицинской деятельности, актуальным 

вопросам практики организации предоставления медицинских услуг, практико-ориентированному 

подходу к построению систем управления медицинской организации: персоналом; внутренним 

контролем качества и безопасности медицинской деятельности; правовым рискам и рискам потери 

деловой репутации. 

Семинар ориентирован на представителей региональных органов исполнительной власти, 

руководителей медицинских организаций, владельцев медицинского бизнеса, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, начальников отделов платных 

услуг и договорных отделов, практикующих врачей, юрисконсультов и всех заинтересованных лиц. 

Мероприятие является активной площадкой для обмена передовым опытом специалистов и 

руководителей медицинских организаций, государственных регуляторов и профессионального 

сообщества.  

Приглашаем Вас и ваших коллег принять участие в мероприятии. Одновременно с этим 

просим рассмотреть возможность довести информацию о семинаре до руководителей 

подведомственных Вам организаций и разметить информацию о нем на официальных Интернет-

ресурсах организаций. 

Зарегистрироваться и задать дополнительные вопросы по мероприятию можно по 

электронной почте Seminar@anomcdpo.ru   или телефонам  +7 (964) 723-22-46; +7 (964) 723-22-52;   
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Приложение №1. 

 

 

Уважаемый руководитель! 

Приглашаем Вас с 03 по 06 июля 2018 года 

принять участие в семинаре-практикуме 

«Управление риском потери деловой репутации  

медицинской организации: от “А” до “Я”» 

Цель семинара-практикума – обсудить правовое поле медицинское деятельности, разобрать 

актуальные правовые вопросы практики организации оказания медицинской помощи, 

изучить практико-ориентированный подход к построению систем управления медицинской 

организации: а) правовыми рисками и риском потери деловой репутации б) персоналом; в) 

внутренним контролем (включая внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельность). 

Семинар проводят:  

Саяпина Светлана Михайловна – практикующий юрист в сфере медицинского права 

(привлекаемый Росздравнадзором для проведения административного расследования дел об 

административных правонарушениях), старший лейтенант юстиции в отставке, автор и 

ведущий образовательных и обучающих программ по правовым основам медицинской 

деятельности и управлению персоналом, преподаватель ГАОУ ВО «Московский городской 

университет управления Правительства Москвы», г. Москва. 

Иванов Игорь Владимирович – генеральный директор ФГБУ «Центр мониторинга и 

клинико-экономической экспертизы» Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения, кандидат медицинских наук, эксперт в области организации 

здравоохранения, соавтор Практических рекомендаций Росздравнадзора по организации 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, г. Москва. 

Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей медицинских организаций, 

владельцы медицинского бизнеса, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

медицинскую деятельность, начальники отделов платных услуг и отделов кадров, 

практикующие врачи, юрисконсульты и все заинтересованные лица. 

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

1-й день – 03 июля 2018 года 

«Правовые вопросы организации оказания медицинской помощи:  

нормы разночтения, системный подход» 
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с 9.30 до 12.30 и с 13.30 до 15.30, Саяпина Светлана Михайловна 

1. Правовое регулирование медицинской деятельности. Основные принципы 

охраны здоровья. Искаженное представление безвозмездности медицинской услуги. 

Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи: 

нарушения, часто выявляемые при аудитах медицинской деятельности. Работа над 

ошибками.  

2. Медицинские услуги как объект контроля: лицензионного; контроля за 

соблюдением законодательства о защите прав потребителей; контроля качества и 

безопасности медицинской помощи; независимой оценки качества оказания 

медицинских услуг. 

3. Актуальные аспекты риск-ориентированной модели государственного контроля 

(надзора). Что такое риск-ориентированный подход при организации 

государственного контроля (надзора) на примере Росздравнадзора. Полномочия 

Росздравнадзора. Как осуществляются проверки Росздравнадзором внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности в рамках риск-

ориентированной модели государственного контроля (надзора).  

4. Правовые риски медицинской деятельности и риск потери деловой репутации: 

внутренние и внешние факторы. Ответственность за нарушения в сфере оказания 

медицинских услуг: административная и уголовная (включая за оказание 

медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предусмотренная ст. 

238 УК РФ). Как действовать, если грозит уголовное наказание. Актуальные 

вопросы текущей правоприменительной практики, включая нарастание 

ответственности за оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности: объективные причины и наличие умысла. Документационное 

обеспечение управления медицинской организации. Внутренний документооборот 

и формирование локальных нормативных актов, регламентов, положений, памяток, 

чек-листов и пр. Устойчивое развитие медицинской организации. 

5. Правила организации предоставления платных медицинских услуг. Развитие 

платных медицинских услуг как устойчивой и безопасной бизнес-модели. 

Основные условия и особенности предоставления платных медицинских услуг. 

Требования к размещению информации на стендах (стойках) и сайте медицинской 

организации. 

2-й день – 04 июля 2018 года 

«Организация системного подхода  

к управлению персоналом медицинской организации» 

с 9.30 до 12.30 и с 13.30 до 15.30, Саяпина Светлана Михайловна 

1. Практические рекомендации по эффективному управлению правовыми рисками 

и риском потери деловой репутации через практики управления персоналом 

медицинской организации. Управление персоналом в сфере медицинской 

деятельности и развитие клиентского сервиса. Администрирование сознания врача и 

всего персонала, связанного с предоставлением медицинских услуг, обеспечением 

комфортного пребывания пациента, оформления и движения документации. 

Профилактика профессионального выгорания и клиентоориентированные стандарты 

медицинской организации. 

2. Жалобы, претензии, конфликты: формирование механизмов выявления причин и 

условий конфликта и предконфликта и конструктивного реагирования персонала на 

них. Основания возникновения претензий и выявление условий их возникновения. 

Распределение полномочий и ответственности между руководителями, 



подразделениями и работниками в отношении реализации основных принципов 

управления риском потери деловой репутации 

3. Типичные ошибки оформления трудовых отношений в медицинской 

организации: случаи, при которых нарушения трудового законодательства 

влекут грубые нарушения лицензионных требований к медицинской 

деятельности. Кратко об основах документирования трудовых отношений, допусках 

ненадлежащих лиц к медицинской деятельности, в том числе без обязательных 

медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований. 

Правоприменительная практика. 

4. Как обеспечить системный подход к управлению персоналом медицинской 

организации и снижению финансовых потерь. Пример внедрения практики 

совершенствования документооборота, связанного с учётом и оплатой труда. Санкции 

за нарушения объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию. Роль системного подхода к 

управлению персоналом в рамках внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

5. Практикум. Как составить организационную структуру медицинской 

организации: определение процессов, связей и законодательных требований. 

3-й день – 05 июля 2018 года 

«Новые подходы к организации системы управления внутренним контролем 

качества и безопасности медицинской деятельности» 

с 9.30 до 12.30 и с 13.30 до 15.30, Саяпина Светлана Михайловна 

1. Концепция трехуровневой системы контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. Влияние ненадлежащей организации внутреннего 

контроля на риск потери деловой репутации как юридического лица, так и 

руководителя медицинской организации (владельца медицинского бизнеса). 

2. Порядок и особенности организации внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности: 

 контроля качества медицинской деятельности; 

 контроля безопасности медицинской деятельности. 

3. Механизмы совершенствования внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в рамках риск-ориентированной модели 

государственного контроля (надзора) и минимизации риска привлечения к 

административной ответственности (риска потери деловой репутации). 

4. Содержательные рекомендации руководителям медицинских организаций по 

формированию порядка внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности (включающие памятки врачу и пациенту), его 

организационной структуры (с учётом наличия филиалов в том числе) и управлению 

им на системной основе. 

5. Практикум. Структурирование системы внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности: определение процессов, связей, зон 

ответственности и требований с применением новых подходов. 

4-й день – 06 июля 2018 года 

«Перезагрузка системы управления внутренним контролем качества и безопасности 

медицинской деятельности: практические рекомендации Росздравнадзора» 

с 9.30 до 12.30 и с 13.30 до 15.30 – Иванов Игорь Владимирович 



1. Практические рекомендации Росздравнадзора по разработке стандартных 

операционных процедур (СОПов) в стационарах и поликлиниках. Актуальность 

разработки СОПов и принцип приоритетности. СОПы как элемент управления 

процессами и персоналом медицинской организации. 

2. Безопасность среды медицинской организации. Безопасные условия пребывания 

для пациентов и посетителей и условия работы для медицинского и обслуживающего 

персонала. Организация ухода за пациентами, профилактика пролежней и падений.  

3. Хирургическая безопасность. Профилактика рисков, связанных с оперативными 

вмешательствами (в амбулаторных и стационарных условиях). Организация 

хирургической безопасности, включая положение об ответственных и комиссии. 

4. Эпидемиологическая (инфекционная) безопасность. Профилактика инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи (в амбулаторных и стационарных 

условиях). Организация инфекционной безопасности, включая положение об 

ответственных и комиссии. 

5. Практика внедрения рекомендаций Росздравнадзора по организации внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности: особенности и 

результаты. 

 

Приняв участие в семинаре-практикуме, Вы: 

 узнаете о внешних и внутренних факторах правовых рисков медицинской 

деятельности и риска потери деловой репутации (как юридического лица, так и её 

руководителя) и мерах безопасности, в том числе связанных с основаниями 

привлечения к ответственности (административной и уголовной); 

 получите понимание значимости практико-ориентированного подхода к построению 

систем управления медицинской организации: персоналом; внутренним контролем 

качества и безопасности медицинской деятельности; правовыми рисками и риском 

потери деловой репутации; 

 сможете организовать работу с учётом влияния внешних и внутренних факторов, 

включая внедрение системного управления устойчивым развитием медицинской 

организацией, а также мероприятия по повышению правовой грамотности 

медицинских работников; распределению полномочий и ответственности между 

руководителями, подразделениями и работниками в отношении реализации основных 

принципов управления риском потери деловой репутации; 

 сможете организовать работу по внедрению практических рекомендаций 

Росздравнадзора по организации внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности (самостоятельно и (или) при участии Центра мониторинга 

и клинико-экономической экспертизы Росздравнадзора); 

 будете иметь возможность для нетворкинга, живого общения со спикерами по 

вопросам эффективной организации медицинской деятельности, а также 

дискуссионного и живого обмена опытом с коллегами. 

Место проведения:   Город   Санкт-Петербург,  конференц-зал Гранд Отеля «Октябрьская» 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.992562%2C43.390415&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCWvVrglpz0JAEf8%2B48KB4EtAEhIJk%2FyIX7GG5D8Raw2l9iLa3T8iBAABAgMoATABOKOAqqfB3%2BipBUDVAUgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAA&ol=biz&oid=1759089528


Приложение №2 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«Межрегиональный центр делового и профессионального 

образования»  

(АНО ДПО «МЦДПО»)  

 
 

Условия участия 

Дата проведения семинара: с 03 июля 2018 г. – по 06 июля 2018 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 Город  Санкт-Петербург,  конференц-зал Гранд Отеля «Октябрьская» 

Стоимость участия одного слушателя составляет 41 300 рублей. (НДС не облагается). 

Специальное предложение: при полной оплате участия до 25 апреля 2018 года  действует 

специальная цена – 37 000 рублей. С 26 апреля 2018 года стоимость 41 300 рублей. (НДС не 

облагается). 

Особые условия:  

При участии в семинаре двух и более участников от одной организации 

предоставляется СКИДКА: стоимость участия одного слушателя –  35 000  рублей (НДС не 

облагается). 

Корпоративная скидка для группы делегатов Министерства/Управления здравоохранения: 

Руководитель:  участие в семинаре - бесплатно. 

В стоимость входит: 

    Обучение 

    Комплект учебно-методического материала 

 Утренний кофе-брейк и обед   

 

По окончании семинара участникам выдается именное удостоверение о повышении 

квалификации. 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Зарегистрироваться на семинар можно на нашем сайте: www.anomcdpo.ru и  по телефону: 

 +7 (964) 723-22-46; 

+7 (964) 723-22-56; 

+7 (964) 723-22-52; 

 или по электронной почте: Seminar@anomcdpo.ru . 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.992562%2C43.390415&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCWvVrglpz0JAEf8%2B48KB4EtAEhIJk%2FyIX7GG5D8Raw2l9iLa3T8iBAABAgMoATABOKOAqqfB3%2BipBUDVAUgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAA&ol=biz&oid=1759089528
http://www.anomcdpo.ru/
mailto:Seminar@anomcdpo.ru

