VII Ежегодная Конференция
«Практические решения в
управлении медицинской
организацией»
19-21 апреля 2017, Екатеринбург, отель «Онегин»
Программа Конференции
19 апреля, среда. Первый день Конференции
09:00 - 10:00

Регистрация участников. Приветственный кофе

10:00-10:10

Торжественное открытие Конференции. К открытию приглашены
представители Минздрава РФ, ФФОМС, Росздравнадзора, Комитета Госдумы
РФ по охране здоровья, представители Министерства здравоохранения
Свердловской области
Тематическая секция: «Ревизия экономической стратегии в 2017 году»

10:10-13:00



Бизнес идея для развития предпринимательства в здравоохранении в свете
нового законодательного регулирования основной и приносящей доход
деятельности



Сочетание целевых программ с внебюджетной деятельностью: управление
расходами (доходами)



Дополнительные финансовые источники
технической базы: инвестиционные проекты



«Сопутствующее предпринимательство», аутсорсинг, инсорсинг: «ЗА» и
«ПРОТИВ»



Понятие «финансовая структура» юридического лица и ее
организационно-штатной структурой медицинской организации



«Доходные» мотивационные стимулы для медицинских работников



Организационные инновации по платным услугам: имеющиеся ресурсы и
расчеты технико- экономических обоснований и основы калькуляции расходов

для

развития

материально-

связь

с

Выступающие: Габуева Лариса Аркадьевна – д.э.н., проф., заведующая кафедрой
экономики РАНХиГС при Президенте РФ, член комиссии по мониторингу реализации
Указов Президента РФ в сфере здравоохранения
В рамках работы Тематической секции
участников – ответы эксперта

предусмотрен формат: вопросы

13:00 – 14:00

Обед

14:00 – 17:00

Пленарное заседание: «Управленческие практики
здравоохранения: лучшие примеры и проекты»

регионального

Модератор: Габуева Лариса Аркадьевна – д.э.н., проф., заведующая кафедрой экономики
РАНХиГС при Президенте РФ, член комиссии по мониторингу реализации Указов
Президента РФ в сфере здравоохранения
Выступающие: представители учреждений здравоохранения регионов
согласовании
В рамках работы Тематической секции
участников – ответы экспертов

18:00 – 20:00

РФ,

на

предусмотрен формат: вопросы

Торжественный ужин
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20 апреля, четверг. Второй день Конференции.
10:00 – 13:00

Тематическая
организации»



секция:

«Трудовые

отношения

в

медицинской

Регулирование труда медицинских работников
Трудовые споры в суде

Выступающие: на согласовании
В рамках работы тематической
участников – ответы экспертов

13:00-14:00

секции

предусмотрен

формат:

вопросы

Обед
Тематическая секция: Профессиональные стандарты в здравоохранении

14:00-17:00



Профессиональный стандарт «Специалист в области организации
здравоохранения» как основа его подготовки и выбора траектории
профессионального развития
Отраслевые рамки квалификаций, трудовые функции и действия, знания и
умения. Компетенции специалистов в области управления здравоохранения в
целом и организаторов здравоохранения в частности для обеспечения
эффективной профессиональной деятельности



Выступающие: на согласовании
В рамках работы тематической
участников – ответы экспертов

18:00-19:00

секции

предусмотрен

Ужин
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формат:

вопросы

21 апреля, пятница. Третий день Конференции.
9:00-12:00

Тематическая секция: Непрерывное образование медицинского
персонала как один из элементов управления качеством медицинской
помощи




Современные методики обучения
Правила организации эффективных практических тренингов
Разработка алгоритмов и СОПов как часть образования медицинских
работников

Выступающий: Швабский Олег Рудольфович – Заместитель генерального директора
ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора

12:00-13:00

Обед

13:00-17:00

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу*
* Осуществляется по желанию

18:00-19:00

Ужин

* В программу Конференции могут вноситься изменения
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