




Всероссийский образовательный семинар 1 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 2 

На базе Гранд отеля «Жемчужина», Сочи 3 

г. Сочи, ул. Черноморская, 3  4 

25-29 мая 2018 г. 5 

"ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 6 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 7 
Образовательная программа в объеме 18 академических часов с выдачей удостоверений о повышении 8 

квалификации установленного образца. 9 

25 мая 2018 г. 

 Централизованный заезд делегатов конференции. Регистрация.  

 Приветственный фуршет. 

26 мая 2018 г. 

«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»  

Новации в системе ОМС 2018.» 

Железнякова Инна Александровна- заместитель Генерального дректора ФГБУ «Центр экспертизы и 

контроля качества медицинской помощи» Минздрава России, в прошлом заместитель начальника 

Финансово-экономического управления ФФОМС. 

 Источники финансирования здравоохранения. 

 Основные принципы финансирования в системе ОМС 

 Основные принципы стандартизации оказания и оплаты медицинской помощи: клинические 

рекомендации, критерии оценки качества, стандарты, клинико-статистические группы. 

 Тарифная политика в системе ОМС. 

27 мая 2018 г. 

«КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: проблемы практики и 

перспективы. Рекомендации Минздрава России.» 

Купеева Ирина Александровна – доктор медицинских наук, Заместитель Директора Департамента 

медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России. 

 Современные проблемы кадрового обеспечения отрасли здравоохранения. 

 Допуск к медицинской деятельности в современных условиях: актуальные проблемы и их решение. 

 Профессиональные стандарты в здравоохранении: текущее состояние и перспективы 

 Новое в аккредитации специалистов здравоохранения, развитие реформы последипломного образования 

(внедрение НМО и системы образовательного сертификата).  

 Современные подходы к практике нормирования труда медицинских работников в учреждениях 

здравоохранения 

 Опыт работы проекта «Бережливая поликлиника» (на примере отдельных регионов РФ) 

28 мая 2018 г. 

«ОПЛАТА ТРУДА И ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РФ.  

ИЗМЕНЕНИЯ Трудового законодательства в сфере оплаты труда.» 

Ковязина Нина Заурбековна - Заместитель Директора Департамента медицинского образования и 

кадровой политики в здравоохранении Минздрава России, соавтор БСС «Система Главбух». 

 Полномочия по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения субъектов РФ 

 Принципы дифференциации размеров окладов (должностных окладов) и вариативность их установления 

 Виды выплат компенсационного характера и их установление в системах оплаты труда 

 Установление выплат стимулирующего характера – перевод работников на эффективный контракт 

 Эффективный контракт в здравоохранении: анализ практики. Эффективные контракты общеотраслевых 

работников в здравоохранении, показатели качества. 

 Направления дальнейшего совершенствования заработной платы медицинских работников – отраслевая 

«дорожная карта» по реализации Указа 597. 

 Рост номинальной начисленной заработной платы – достижение целевых показателей по зарплате. 

 Совершенствование систем стимулирования 

 Новые подходы к структуре заработной платы 

 Изменения Трудового законодательства в сфере оплаты труда 
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29 мая 2018 г.   

«ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ РИСКОВОЙ МОДЕЛИ СТРАХОВАНИЯ. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНКОЙ ПОМОЩИ» 

Александрова Оксана Юрьевна -заместитель директора МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского по учебной 

работе, декан ФУВ МОНИКИ, д.м.н., профессор, профессор кафедры управления военным 

здравоохранением Филиала ВМедА им. С.М. Кирова 

 Правоотношения в системе обязательного медицинского страхования. Перспективы введения 

«рискового страхования» в системе обязательного медицинского страхования. 

 Реализация прав граждан на лекарственное обеспечение. Перспективы внедрения «лекарственного 

страхования» населения. 

 Соотношение понятий «экспертиза качества медицинской помощи», «оценка качества медицинской 

помощи», «контроль качества и безопасности медицинской деятельности». 

 Независимая экспертиза качества медицинской помощи 

16:00- окончание конференции. Выдача сертификатов, документов. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

По окончании образовательного семинара участникам будет выдано удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца (18 ак.ч.) ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. 

В стоимость обучения входит: 

 Обучения на курсах повышения квалификации; 

 Авторский раздаточный материал на флеш-носителях; 

 Канцелярский набор; 

 Питание во время проведения конференции: кофе-паузы. 

 Проживание в номере категории «Стандарт» (завтрак+обед) 

 Приветственный фуршет, развлекательная программа 

Стоимость обучения для 1 делегата, при двухместном проживании составляет: 46 800 руб. 

Доплата за 1 местное проживание составляет 8900. 

ДЛЯ ГРУПП ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО! 

О Гранд отеле «Жемчужина» 

Гранд отель «Жемчужина» расположен на первой береговой линии Черного моря, в центральной части 

города Сочи. Отель находится на берегу Черного моря, а его собственный, прекрасно оборудованный 

галечный пляж, рассчитан на одновременное присутствие 2000 человек.  

Отель окружен уникальной парковой зоной с тропическими растениями, рядом с которым находится 

«Зимний театр», цирк, концертный зал «Фестивальный», ботанический парк «Дендрарий», музеи и театры. 

  
Руководитель КЦ «ЗдравРеформ» Кузнецова Анна Валентиновна  

моб.тел. 8-983-301-95-05 (по моск.времени), 9659991312@mail.ru  
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