
 

 

Приложение к письму № 915/18  

от "05" июня 2018 г. 

 
 

 

Всероссийская конференция: 
 

«Актуальные вопросы управления в сфере медицинской деятельности»  

08 - 10 августа 2018 года 

 

Отель «Байкал-Северное море» 
г. Иркутск,  

Дальневосточная ул.,156 

 

П р о г р а м м а 

                                                                 

07 августа 2018 года 

 

Заезд и размещение участников в отеле  «Байкал - Северное море» - это фешенебельный 

гостиничный комплекс «North Sea» расположен в живописном месте на берегу реки Ангара. 

 

 

08 августа 2018 года 

Эксперт: Палкин Леонид Сергеевич- юрист, бизнес тренер, практический психолог,                                                                                      

профессиональный фасилитатор. 

9:30 Регистрация участников  

   

10:00 

 Правовое обоснование внедрения профессиональных стандартов в медицинских 

учреждениях  

11:30 Кофе-брейк 

 

11:45 

 Обзор наиболее актуальных профессиональных стандартов медицинских 

работников 

13:00 Обед 

 

14:00 

 Потребность медицинской организаций в кадрах; 

 Правовые аспекты отношений работник – работодатель; 

 Ответственность по вопросам трудовых отношений;  

 Особенности внесения изменений в должностные инструкции в связи с введением 

профессиональных стандартов, независимая оценка квалификации работника на 

соответствие требованиям профессиональных стандартов, аттестаци работников в 

рамках поручения президента; 

 Секция вопросов и ответов. 

 

18:00 

 

Ужин 

 



 

 

 

 

 

10:00 

 

09 августа 2018 года 

Экскурсионная программа: 

 

ЛИСТВЯНКА 

Всего в 65 км от Иркутска, на берегу священного озера Байкал, пятикилометровой 

полосой раскинулся поселок Листвянка. С развитием судоходства через Лиственничное 

(это имя первоначально было дано населенному пункту из-за большого количества 

лиственниц, растущих в его окрестностях) пошли поставки пушнины, рыбы, мяса, соли, 

чая. Поэтому его стали называть не только «Воротами Байкала», но и «Воротами в 

Азию». 

ИСТОК АНГАРЫ И ШАМАН-КАМЕНЬ 

Исток реки Ангары – самый широкий и крупный в мире (863 м). Каждую секунду через 

него проходит около 2 000 куб. м воды. Шаман-Камень - небольшой надводный выступ 

Ангарского порога. Камень считается одним из символов Байкала, который местные 

жители до сих пор наделяют чудодейственной силой. 

СВЯТОНИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ПАДИ КРЕСТОВОЙ                                                   

Практически единственный старинный архитектурный памятник Листвянки середины 

ХIX века. Заложен у истока Ангары иркутским купцом Ксенофонтом Серебряковым в 

честь своего спасения во время сильного шторма на Байкале. Среди икон храма есть 

весьма старинные и ценные реликвии середины XVIII века.                                                    

Посетим известный Байкальский сувенирный рынок, прогуляемся, посидим в беседках на 

берегу Байкала, и пообедаем в одном из местных кафе-ресторанов.  

КАНАТНО-КРЕСЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК И «КАМЕНЬ ЧЕРСКОГО» 

Над падью Каменушка возвышается вершина одной из прибрежных гор, названная в 

честь Ивана Дмитриевича Черского – знаменитого исследователя Байкала. Здесь, на 

высоте 755 метров, расположена смотровая площадка, откуда открывается прекрасный 

вид на исток Ангары и водную гладь Байкала. Подняться к вершине горы можно на 

канатно-кресельном подъемнике. сделать памятное фото на фоне Байкала 

 

18:00 Ужин 

 

10 августа 2018 года 

Эксперт: Быковская Татьяна Юрьевна - Министр здравоохранения Ростовской области.  

 

9:00 

 

 Участие медицинских организаций в ОМС (Обязательное медицинское 

страхование), ГЧП (Государственно-частное партнѐрство) , опыт регионов 

 

10:00 Кофе-брейк 

 

10:15 

 

 Совершенствование оказания медицинской помощи сельскому населению, опыт 

региона 

 

Групповая дискуссия  

 

12:00 

 
Обед и выезд из отеля 

  

 
Контакты дирекции: Тел. 8 938 135 67 87; е-mail: rpr.rf.sem@mail.ru 

mailto:rpr.rf.sem@mail.ru

