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Исх. № 132 от 14 января 2020 г. 
Уважаемый Федор Викторович!  

Центр межрегиональных коммуникаций сообщает о проведении 13 февраля 2020 г. 
всероссийского вебинара на тему «Задачи нормирования труда в здравоохранении на 2020 год», 
который пройдет в сети Интернет с 10.00 до 12.30 по Московскому времени. 

На вебинар приглашаются руководители и специалисты органов власти субъектов Российской 
Федерации, медицинских организаций, территориальных фондов ОМС 

Основной акцент будет сделан на практические аспекты: как рассчитать численность должностей 
медицинских работников в современных условиях состояния нормативной базы по труду, методика и 
конкретные примеры расчетов. Перевод санитаров в уборщики: возможности и негативные 
последствия. Экономическая оценка замены должностей. 

Будут даны рекомендации по применению новых норм труда, возможностям и целесообразности 
установления местных норм труда, правилам проведения хронометража и др. 

Основная задача: рациональная расстановка кадров в медицинских организациях. 

В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА:   
Решения задач нормирования труда на федеральном уровне и в медицинских организациях по 
реализации стратегических целей Указа Президента. 

Новые нормы труда медицинских работников первичного звена оказания медицинской помощи: 
нормы времени, нормативы численности. Экономическая оценка их внедрения. 

 Способы расчета численности должностей медицинских работников: 
-по штатным нормативам; 

-по объему работы и нормам времени на единицу работы; 
-путем проведения хронометража. 

Основные задачи: 
-внедрение утвержденных в 2019 г. документов, 

-переход на новые нормы труда медицинских работников поликлиник, 
-решение проблем по обеспечению круглосуточной работы, по нормам труда медицинских 
работников вспомогательной лечебно-диагностической службы, штатному обеспечению 
медицинскими работниками оказания медицинской помощи детям в амбулаторных условиях 
(пересмотр приказа №92н)  
Как избежать ошибок при применении приказов о Порядках, Правилах проведения диагностических 
исследований: утвержденные документы и проекты приказов. 
Изменения в нормативах численности заместителей руководителя, заведующих отделениями. 

О всероссийском вебинаре 13 февраля 2020 г. 
«Задачи нормирования труда в здравоохранении 
на 2020 год»  Шипова В.М.   

  Министру здравоохранения 
Астраханской области

Ф.В. Орлову 
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Новые нормы труда врачей амбулаторного приема, их соотношения с приказами о порядках. 
Новая штатная численность медицинских сестер, санитарок поликлиники 

Экономическая оценка внедрения типовых норм времени на посещение. 
Современные технологии нормирования труда в здравоохранении. Номенклатуры должностей, 
специальностей, профессиональные стандарты и их внедрение. 
 Правила проведения хронометража, объем и статистический инструментарий. 

 Предложения по совершенствованию системы нормирования труда в здравоохранении в 2020 г., 
необходимые дальнейшие изменения в нормах труда, планировании объемов медицинской помощи.  

Ответы на вопросы слушателей. 

 
Лектор вебинара: Шипова Валентина Михайловна 
 
Главный научный сотрудник  ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. 
Семашко»  доктор медицинских наук, профессор 
Ведущий эксперт по вопросам нормирования труда в системе здравоохранения 
 

Для тех, кто не сможет принять участия в дни проведения из-за загруженности графика, 
а также для дальних регионов страны предусмотрено предоставление видеозаписи для 
просмотра и скачивания.  

 
Также обращаем ваше внимание на предстоящие вебинары в сфере экономики и управления 
в здравоохранении, подробные программы  на сайте www.vsesem.ru 

 
11 февраля 10.00-13.00 «Что нового ждет медицинские организации в 2020 году: 

реформа оплаты труда; изменения в способах оплаты 
медпомощи в ОМС; новое в платных услугах» - Кадыров 
Ф.Н. 

 
 
Учитывая высокую актуальность заявленных тем, просим вас проинформировать 
учреждения здравоохранения, территориальные фонды ОМС, медицинские организации, а 
также рассмотреть вопрос участия ваших специалистов. 
 

 
Получить подробную информацию по условиям участия и зарегистрироваться на  мероприятие 
вы можете по запросу на электронную почту ter@vsesem.ru    
у координатора проекта Тарвердиевой Элины Расимовны,   
контактные телефоны 8-915-256-77-38, 8-978-898-42-53 

http://www.vsesem.ru/
mailto:ter@vsesem.ru

