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Уважаемый Эльхан Абдуллаевич!
Сообщаем Вам о проведении VII Ежегодной Конференции «Практические решения в
управлении медицинской организацией», которая состоится 19-21 апреля 2017 года в
г.Екатеринбург.
К участию в работе Конференции приглашены:



Представители Минздрава РФ



Представители Росздравнадзора РФ



Представители ФФОМС



Комитета ГД по охране здоровья



Эксперты федерального уровня

В связи с процессом оптимизации, происходящим в системе здравоохранения в последнее
время, работа руководителя медицинского учреждения строится в условиях ограниченных
ресурсов. Поиск решения задач поддержания финансовой стабильности учреждения, расширения
объемов

деятельности,

приносящей

доходы,

непрерывное

образование

персонала

и

профессиональные стандарты – вопросы, которые не перестают быть актуальными для любого
руководителя медицинской организации и станут ключевыми тематиками предстоящей
Конференции.
Цели Конференции:



Предоставить рабочие инструменты по продвижению платных услуг, позволяющие

расширить объемы деятельности, приносящей доходы в медицинских организациях;


Детально

разобрать

лучшие

управленческие

практики

регионального

здравоохранения;

Узнать особенности трудовых отношений в медицинской организации, связанные с
изменением законодательства и совместно с экспертами проработать дальнейшую реализацию
данных нововведений на практике;

Рассмотреть непрерывное образование медицинского персонала как один из
элементов управления качеством медицинской помощи.

В

рамках

Конференции

предусмотрены

пленарные

заседания,

тематические

секции,

консультации ведущих экспертов отрасли.

На протяжении трёх дней работы Конференции будут созданы условия для обмена
региональным опытом, установления деловых связей между участниками из разных регионов
Российской Федерации.
Каждому участнику будет предоставлен портфель, включающий в себя рабочие материалы
Конференции, флэш-карту с информационными материалами, эксклюзивные разработки от
экспертов, сувенирную продукцию, диплом участника.
Уважаемый Эльхан Абдуллаевич! Просим Вас назначить ответственного исполнителя по
информированию учреждений здравоохранения и оказать содействие в сборе рабочей группы от
Чеченской Республики.
Обращаем Ваше внимание, что при формировании официальной делегации в количестве 5
человек, регистрация участников проводится на специальных льготных условиях.

Приложение: Программа Конференции на 3-х листах.
Информацию об условиях и порядке регистрации участников Конференции можно уточнить у
координатора проекта по Чеченской Республике:
Климовой Екатерины Андреевны
раб.тел. 8 (499) 705-1-444
моб.тел.8 (950) 913-48-67
e-mail: EKlimova@center-pri.ru

С Уважением,
Руководитель проектов в сфере здравоохранения
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