
 

 

II ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 «МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ-2019»           

 

 
 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 Качество как ключевой фактор успеха деятельности медицинской организации 

 Инновационные модели управления медицинской организацией 

 Бережливые технологии в медицинской организации 

 Новые условия организации, оказания и финансирования медицинской помощи 

 Грядущие изменения к проведению контроля объемов, сроков, качества оказания 

медицинской помощи в системе ОМС. Учет региональных особенностей 

 Развитие модели КСГ для стационаров круглосуточного и дневного пребывания 

 Трудовое право для руководителя медицинской организации. Юридические 

аспекты трудовых отношений 

 Аккредитация специалистов как инструмент системы непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования. Практический опыт 

 Создание индивидуальной траектории обучения специалиста для допуска к 

аккредитации 

 Источники финансирования дополнительного профессионального образования 

медицинских работников 

 

Место проведения: Республика Крым 

г. Алушта, отель «More Spa&Resort 4*» 

Даты проведения: 26-30 мая 2019 



 

 

Крым — это уникальный полуостров с теплым морем, живописными природными ландшафтами 

и архитектурными творениями: водопады, пещерные города, гроты, монастыри, руины античных 

построек и средневековые сооружения, дворцы, дегустационные залы, природные парки и заповедники.  

И если лето в Крыму очень жаркое, то конец мая и начало июня считаются здесь началом 

курортного сезона и идеальным временем для посещения полуострова. Еще нет изнуряющего зноя и 

высокой влажности, присущей июлю и августу, все дни стоит ясная солнечная погода, а комфортная 

температура воздуха дает возможность без ограничений загорать и купаться в море. 

 

 

 

 

 

 

 

«More Spa&Resort 4*» занимает позицию одного из лучших SPA-курортов Южного берега 

Крыма. Отель расположен на берегу Черного моря и имеет собственный пляж, оборудованный 

эксклюзивными кроватями-лежаками, мягкими подушками и шезлонгами. На территории отельного 

комплекса располагаются несколько крытых и открытых бассейнов, ресторанов, хамам, финская сауна, 

фитнес-центр, парк с вечнозелеными растениями, крытые и открытые детские игровые зоны, площадки 

для занятий спортом, вело- и беговые дорожки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

16:00 – 18:00 – Регистрация участников. Размещение в отеле. 

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 10:00 - Открытие конференции.  Выступление Председателя Совета регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российская медицинская ассоциация» в Республике 

Крым, члена общественной Палаты Республики Крым, профессора, доктора медицинских наук 

Резниченко Натальи Анатольевны. 

10:00 - 11:30 – Секция «Качество - ключевой фактор успеха деятельности медицинской 

организации»  

Ключевые вопросы:  

 Теоретические и нормативно-правовые основы управления качеством в здравоохранении. 

 Подходы к практической реализации принципов концепции «Всеобщего управления на основе 

качества» (TQM) в системах менеджмента МО на основе цикла РDCA и технологий 

бережливого производства.  

 Стандартные операционные процедуры (СОПы) как основа реализации «риск – 

ориентированного подхода», обеспечения безопасности и профилактики возникновения 

неблагоприятных событий в деятельности МО. 

Докладчик: Брескина Татьяна Николаевна, профессор кафедры «Организации здравоохранения и 

общественного здоровья» ГБОУ ДПО РМАНПО, доктор медицинских наук, эксперт по сертификации 

систем менеджмента качества (ISO 9001-2015) Регистра ГОСТ Р, эксперт Премий Правительства РФ в 

области качества 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Инновационные модели управления медицинской организацией»  

 

27 мая, понедельник, 1 день конференции 

26 мая, воскресенье, день заезда 



 

 

Ключевые вопросы:  

 Международные стандарты и модели менеджмента;  

 Модель Премии Правительства РФ в области качества: структура, ключевые критерии, 

оценочная матрица RADAR®, принципы использования в оценке деятельности МО и отчетах 

руководства;  

 Бережливые технологии – новый подход в Модели Премии 2018. «Новая Модель медицинской 

организации, оказывающей первичную медико – санитарную помощь» и стационарную помощь 

на основе бережливых технологий. 

Докладчик: Брескина Татьяна Николаевна, профессор кафедры «Организации здравоохранения и 

общественного здоровья» ГБОУ ДПО РМАНПО, доктор медицинских наук; эксперт по сертификации 

систем менеджмента качества (ISO 9001-2015) Регистра ГОСТ Р,  эксперт Премий Правительства РФ в 

области качества 

14:00 - 15:00 – Обед 

15:00 - 15:25 – Сбор в холле отеля 

 

15:30 – Отъезд на экскурсию 

 

15:30 - 20:00 – Экскурсионная программа «Солнечная Алушта» 

 

Во время экскурсии мы посетим знаменитую «Долину привидений» у подножья горы 

Демерджи, полюбуемся панорамным видом на виноградники Алушты и амфитеатр крымских гор. 

Также мы побываем на винодельческом заводе «Алушта», где познакомимся с его историей, 

секретами производства вина и продегустируем лучшие образцы крымских вин. 

Винодельческий завод «Алушта» - одно из старейших предприятий Крыма, берущее свое 

начало с 1830 года.   Уникальные природные условия алуштинской долины, горные плато и южные 

склоны гор, горячий воздух и близость моря, мягкий климат с теплой, долгой осенью позволяют 

выращивать виноград для производства высококачественных марочных крепких, десертных и 

ликерных вин.  

Современный ассортимент завода — ода местным пейзажам: столовые (семильон 

«Алушта», «Кокур», «Алиготе»), десертные (пино-гри «Массандра» и «Южнобережный») и 

креплёные вина (мадера «Массандра», портвейн красный «Крымский», портвейн белый «Алушта»). 

 

 



 

 

 

Демерджи «Долина привидений». Летающих призраков вы здесь, конечно, не увидите, но 
незабываемые впечатления обеспечены! Долина Привидений в Крыму — это десятки каменных 
фигур, созданных силами природы. Вековые скульптуры имеют причудливые формы и напоминают 
своими очертаниями людей, животных и фантастических существ. 

20:00 - Возвращение в отель 

 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «Новые условия организации, оказания и финансирования медицинской 

помощи» 

Ключевые вопросы:  

 К вопросам об обязательности порядков, стандартов медицинской помощи и клинических 

рекомендаций; 

 О критериях оценки качества оказания медицинской помощи; 

 Грядущие изменения к проведению контроля объемов, сроков, качества оказания медицинской 

помощи в системе ОМС 

 

Докладчик: Обухова Ольга Валерьевна, Заведующая отделением экономики и ресурсного 

обеспечения здравоохранения ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации 

и информатизации здравоохранения" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

кандидат политических наук 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Особенности организации и финансирования медицинской помощи в 2019 

году»  

Ключевые вопросы:  

 Направления развития системы здравоохранения: новые параметры объемных и стоимостных 

показателей; 

 Учет региональных особенностей при формировании территориальных программ 

государственных гарантий (программ ОМС) в сфере здравоохранения; 

 Изменения в способах оплаты медицинской помощи по условиям предоставления; 

28 мая, вторник, 2 день конференции 



 

 

 Оплата медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях и вне медицинской 

организации; 

 Развитие модели КСГ для стационаров круглосуточного и дневного пребывания 

 

Докладчик: Обухова Ольга Валерьевна, Заведующая отделением экономики и ресурсного 

обеспечения здравоохранения ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации 

и информатизации здравоохранения" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

кандидат политических наук 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 -  Секция «Трудовое право для руководителя медицинской организации. 

Юридические аспекты трудовых отношений» 

Ключевые вопросы:  

 Правовые акты, регулирующие трудовые отношения. Виды правовых актов.  

 Локальные нормативные акты компании: их особенности, порядок разработки и утверждения.  

 Структура трудового договора: обязательные и дополнительные условия. Трудовой договор и 

его отличие от договора гражданского-правового характера.  Основные понятия трудовых 

отношений. 

 Риски работодателя при оформлении трудовых отношений по гражданско-правовым 

договорам. 

 Срочный трудовой договор. Особенности применения статьи 14 Трудового кодекса РФ по 

отношению к срочному трудовому договору.  

 Особенности оформления трудовых отношений по совместительству и совмещению в 

медицинских организациях. 

 Изменения условий трудового договора, порядок их оформления. Перевод работника 

(временный, постоянный), отличие от перемещения. 

 Основания прекращения трудовых отношений. Гарантии и компенсации при расторжении 

трудового договора. Судебная практика. 

 Все об ученическом договоре. 

 Отдых за работу в выходной. Судебная практика. 

 Новеллы Трудового кодекса РФ – 2019:  

 - О понятии «сгорание» отпуска. Судебная практика.  

 - Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трёх 

и более детей. 

 

Докладчик: Гузунова Юлия Александровна, главный специалист Управления кадровой политики и 

образования Департамента здравоохранения города Москвы, специалист по трудовому праву, 

образованию и развитию персонала 

 

29 мая, среда, 3 день конференции 



 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Аккредитация специалистов как инструмент системы непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования. Практический опыт»  

Ключевые вопросы:  

 Формирование системы непрерывного профессионального образования специалистов системы 

здравоохранения.  

 Структура нормативного правового и методического регулирования процедуры аккредитации 

специалистов.  

 Роль органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья на этапе перехода 

к системе НПО.  

 Информационная система планирования и учета образовательной активности - Портал 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России – 

edu.rosminzdrav.ru.  

 Сайт Sovetnmo.ru. Понятие – провайдер образовательных услуг.  

 Алгоритм действий специалиста на портале непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования. Обзор приказа Министерства здравоохранения РФ от 04.08.2016 № 575н «Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения квалификации 

в организации…».  

 Создание индивидуальной траектории обучения специалиста для допуска к аккредитации. 

Образовательный сертификат – что это? Образовательное портфолио – как составить?  

 Источники финансирования дополнительного профессионального образования медицинских 

работников. Обзор постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 332 «Об утверждении 

Правил использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса 

ТФОМС…» Алгоритм действий.  

 

Докладчик: Гузунова Юлия Александровна, главный специалист Управления кадровой политики и 

образования Департамента здравоохранения города Москвы, специалист по трудовому праву, 

образованию и развитию персонала 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

 

07:30 - 08:20 – Завтрак в отеле  

08:20 - 08:30 – Сбор в холле отеля 

 

08:30 – Отъезд на экскурсию 

 

08:30 - 20:00 – Экскурсионная программа «На перекрестке трех культур» 

 

Во время экскурсии мы посетим Бахчисарайский Ханский дворец, Пещерный город Чуфут-Кале и 

Свято-Успенский монастырь. 

30 мая, четверг, Экскурсионный день 



 

 

Бахчисарайский дворец - роскошный ханский дворцовый комплекс, построенный в лучших 

традициях крымско-татарской архитектуры XVI – XVIII столетий.  Он кардинально отличается от 

южнобережных дворцов Крыма. 

Главная «древность» Бахчисарайского дворца — портал Алевиза, его создал известный 

итальянский зодчий, приехавший в Россию по просьбе царя Ивана III. А самое поэтичное место — это 

"Фонтан слез", воспетый Пушкиным в поэме «Бахчисарайский фонтан». Очень интересно пройтись 

по покоям ханов, полюбоваться богатством отделки, необычными архитектурными решениями, 

приборами и украшениями. На территории музея находится культовый объект для мусульман Крыма 

— мечеть Хан-Джами, построенная в 1532 году. 

Внутренняя территория дворца богата двориками, фонтанами, зеленью. Все сооружения 

легкие и расписные, с ажурными решетками на окнах в восточном стиле. 

 

 

Пещерный город Чуфут-Кале возник в Крыму в 5-6 веках, как город на границе с Византией. На 

крымско-татарском Чуфут-Кале значит «Еврейская крепость». Населяли пещерный город большей 

частью аланы, крымчаки и караимы. Также Чуфут-Кале являлся первой столицей Крымского Ханства.  

В западной, самой древней части Чуфут-Кале сохранилось множество вырубленных в пещерах 

хозяйственных построек, руины мечети и мавзолея Джаныке-ханым, дочери хана Тохтамыша. 

Построил ее предводитель Золотой Орды в 1437 году. Также сохранились два караимских храма и 

жилая усадьба. Храмы сейчас реставрируются караимской общиной, а в усадьбе находится 

экспозиция, которая повествует о культуре народа караимов. Восточная часть города 

представляется собой средоточие жилых построек, где велась чеканка крымских монет – бывший 

монетный двор. 

Свято-Успенский монастырь  был основан византийским монахами более тысячи лет назад. 

Обитель, приютившаяся в диком ущелье, напоминает горные монастыри балканского полуострова - 

по одной из версий его основали монахи, покинувшие родные балканские земли после турецкого 

нашествия. Встретившийся им здесь пейзаж сильно напоминал родные края. 

На протяжении истории Свято-Успенский монастырь был несколько раз разрушен и 

восстановлен, с ним  связано много легенд и преданий. И сейчас, как и в прежние времена, сюда тянутся 

паломники, чтобы поклониться святыням  и увидеть это древнее красивое место. 

 

  

20:00 – Возвращение в отель 



 

 

 

 

07:30 - 10:00 – Завтрак в отеле. Отъезд делегатов. 

 

 

 

 

Контакты: 

Центр профессионального развития «Конвентус» 

Тел. 8 910 457 53 47; 8(495)227-15-17 

E-mail: med@conventus-center.ru 

http://conventus-center.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*По независящим от организационного комитета причинам, указанные темы и время секций, докладчики, перечень экскурсий могут быть изменены. 

31 мая, пятница, день отъезда 

mailto:med@conventus-center.ru
http://conventus-center.ru/

