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Уважаемый Павел Георгиевич! 
 

21 сентября 2018 года будет проведен практический вебинар «Управление проектом   

внедрения систем менеджмента качества в медицинской организации: практические ас-

пекты».  
Условия, которые сейчас существуют в отрасли, требуют современных подходов к управ-

лению. Эксперты в сфере здравоохранения утверждают, что уже к 2020 году наличие систе-

мы менеджмента качества в медицинской организации может стать обязательным. Именно 

СМК дает возможность поднять уровень обслуживания пациентов. 

Также выполнение восьми основных принципов менеджмента качества позволит увели-

чить заинтересованность персонала в качестве работы, улучшить основные лечебные и экономи-

ческие показатели деятельности организации, приведет ко многим позитивным переменам.  

О реализации проекта внедрения системы менеджмента качества на основе Предложений 

(практических рекомендаций) Росздравнадзора, об оценке инвестиционной привлекательности 

проекта внедрения СМК и многом другом расскажет Князюк Надежда Феофановна - д.м.н., про-

фессор кафедры стратегического и финансового менеджмента Байкальской международной биз-

нес-школы, главный специалист отдела мониторинга и экспертизы ЦМИКЭЭ Росздравнадзора, 

действительный член Академии проблем качества. 

Учитывая особую значимость вопросов, обсуждаемых в ходе онлайн-мероприятия, а 

также особенности его проведения, просим Вас проинформировать подведомственные 

учреждения здравоохранения и в дальнейшем направить список участников.  

Наилучший эффект от работы будет достигнут в том случае, если в вебинаре примут 

участие руководители учреждений системы здравоохранения и их заместители. 

Ключевые вопросы вебинара: 

 Актуальность внедрения систем менеджмента качества (СМК) в медицинской организации. 

  Обзор существующих подходов - кратко (что есть на сегодняшний день, стандарты ИСО, JCI, 

Предложения Росздрава, и др. стандарты на системы менеджмента качества (в области 

управления рисками, управления профессиональной безопасностью, информационной 

безопасности, энергоменеджменат, бережливого производства и др.). Интегрированные 

системы менеджмента. 

 

 Реализация проекта внедрения системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015): 

- структура проекта, планирование проекта (диаграмма Гантта), основные направления разра-

ботки системы менеджмента качества по разделам стандарта. 

 Реализация проекта внедрения системы менеджмента качества на основе 

Предложений(практических рекомендаций) Росздравнадзора. Региональный опыт самооценки и 

планирования проекта (на примере Иркутской областной клинической больницы). 

 Экономика качества. Классификация затрат на качество. Оценка инвестиционной 

привлекательности проекта внедрения СМК. 

 Ответы на вопросы участников вебинара в режиме онлайн. 

ИСХ. 1505-ЛИ от 14.08.2018 
Практический вебинар «Управление проектом 

внедрения систем менеджмента качества в меди-

цинской организации: практические аспекты»  
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Эксперт вебинара — Князюк Надежда Феофановна - д.м.н., профессор кафедры стратегического и 

финансового менеджмента Байкальской международной бизнес-школы, главный специалист отдела мо-

ниторинга и экспертизы ЦМИКЭЭ Росздравнадзора, действительный член Академии проблем качества. 

Мероприятие представляет собой отличную интерактивную площадку для обсуждения и поис-

ка решений проблем, которые каждый день возникают перед специалистами медицинских       

учреждений. 

 

Руководитель проекта: 

Геворгян Лилит Гагиковна.                                                        

         Тел.: 8 (499) 372-10-39, 8 (902) 933-64-01, e-mail: l.gevorgan@od-group.ru 

Учитывая ограничение по количеству участников, связанных с техническими                    

особенностями проведения мероприятия, просим Вас сообщить о принятии решения 

не позднее 24 августа 2018 года. 

 

 

 

            

 

С уважением, 

 

Генеральный директор                                                                                С.В. Кулькова 

Отраслевой журнал «Руководитель» 


