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Всероссийская научно-практическая конференция 2 

ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России 3 

На базе Гостиничного комплекса «БЕТА» 4 

Москва, Измайловское ш.,71, к. 2Б  5 

28-30 марта 2018 г. 6 

"ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 7 

Управление. Экономика. Кадры" 8 

Экспертный состав конференции: 

 Саволайнен Надежда Борисовна - Директор Департамента учетной политики и контроля 

Минздрава России; 

 Окунькова Елена Вячеславовна - заместитель Директора Департамента организации 

медицинской помощи и санаторно-курортного дела; 

 Царева Ольга Владимировна - начальник Управления модернизации системы ОМС 

Федерального фонда ОМС 

 Кадыров Фарит Накипович -д.э.н., профессор, зам.директора ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава 

России 

 Александрова Оксана Юрьевна- профессор, д.м.н., заместитель директора - декан 

факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им М. Ф. Владимирского 

 Обухова Ольга Валерьевна- зав. отделением экономики и ресурсного обеспечения 

здравоохранения ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России 
 

Программа Конференции 
 

Актуальные вопросы финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

здравоохранения 

Саволайнен Надежда Борисовна - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России 

 наиболее важные изменения в бюджетном законодательстве и нормативных правовых актах по 

вопросам финансового обеспечения деятельности государственных (муниципальных) учреждений 

 Новое в оформлении государственного задания. Требования к порядку контроля за исполнением 

госзадания. 

 Оказание медицинских услуг сверх госзадания. Рекомендации Минздрава России по программе 

госгарантий на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг. (ПП РФ от 8.12.2017 №1492). 

 Типичные ошибки, выявляемые при проведении финансового контроля и аудита; 

 другие актуальные вопросы финансово-хозяйственной деятельности 

Новшества в организации оказания медицинской помощи в 2018 году. 

Окунькова Елена Вячеславовна - заместитель Директора Департамента организации медицинской помощи 

и санаторно-курортного дела 

 новое в программе госгарантий 

 организация и финансовое обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 

2018-2019 годах 

 новые организационные механизмы оказания медицинской помощи (телемедицина, «Бережливая 

поликлиника и т.д.» 

Новации в системе ОМС 2018 

Царева Ольга Владимировна - начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда 

ОМС. 

 Перспективы финансирования ОМС в 2018 году, 

 Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи в 2018 году. 

 Использование нормированного страхового запаса, сформированного за счет санкций 
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 Финансирование высокотехнологичной помощи за счет средств ОМС 

Профессиональные стандарты. Пошаговая инструкция внедрения. 

Кадыров Фарит Накипович -д.э.н., профессор, зам.директора ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России 

 Правовая основа разработки и применения профессиональных стандартов; 

 Система локальных нормативных актов, необходимая для внедрения профстандартов 

 «Пошаговая инструкция» введения профессиональных стандартов; 

 Комментарии по наиболее актуальным профстандартам 

Правовые и организационные вопросы управления качеством 

Александрова Оксана Юрьевна- профессор, д.м.н., заместитель директора - декан факультета 

усовершенствования врачей МОНИКИ им М.Ф.Владимирского 

 Новое в оценке качества медицинской помощи 

 управление качеством медицинской помощи. 

 система менеджмента качества. 

 правовые вопросы защиты медицинских работников в вопросах качества оказания медицинской 

помощи 

Практические аспекты реализации программы государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи 

Обухова Ольга Валерьевна- зав. отделением экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения ФГБУ 

ЦНИИОИЗ Минздрава России 

 Новое в программе госгарантий на 2018-2020 годы; 

 Новые аспекты обеспечения конституционных прав граждан на бесплатную медицинскую помощь в 

рамках 

 Программы государственных гарантий; 

 Направления развития системы здравоохранения: новые параметры объемных и стоимостных 

показателей 

 Изменения в способах оплаты медицинской помощи по условиям. 

Повышение эффективности деятельности медицинских организации.  

«Бережливая поликлиника» 

Кадыров Фарит Накипович -д.э.н., профессор, зам.директора ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России 

 Методы повышения эффективности деятельности медицинской организации 

 Повышение эффективности управления ресурсами 

 Федеральный проект «Бережливая поликлиника»: методические рекомендации по применению 

методов бережливого производства в медицинских организациях.  

 Паспорт приоритетного проекта "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

 Технологии бережливого производства в здравоохранении. Анализ рисков и возможностей.  

 Разделение потоков здоровых и больных людей.  

 Минимизации неэффективных затрат времени на перемещение и ожидание.  

 Организация рабочих мест по системе «5s» (5с). Стандартизация и унификация процессов. 

 Планировка ЛПУ в соответствии с требованиями бережливого производства. Расчет времени такта.  

 Постановка и внедрение управленческого учета. Оптимизация работы персонала.  

 Реорганизация регистратуры, автоматизация лабораторной службы. 

 Опыт ЛПУ: как избежать ошибок и минимизировать риски при внедрении системы. 

Платные медицинские услуги 
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Кадыров Фарит Накипович -д.э.н., профессор, зам. директора ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России 

 Новые основания для оказания медицинских услуг за плату 

 Изменения в Гражданском кодексе, связанные с приносящей доходы деятельностью 

 Рекомендации по развитию платных медицинских услуг в кризисных условиях. 

 Заключение договора на оказание платных услуг: новые требования ГК и Верховного Суда 

 Правовое регулирование оказания платных услуг 

Нормирование труда в здравоохранении 

Кадыров Фарит Накипович -д.э.н., профессор, зам. директора ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России 

 Нормативная база нормирования. Приказы Минтруда РФ: практика их внедрения. 

 Задачи нормирования труда на 2018 г. на федеральном уровне управления здравоохранением и в 

медицинской организации. 

 Типовые нормы труда. Методы нормирования 

 Организация нормирования в медицинской организации 
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