
КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ  

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»            

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Особенности работы медицинской организации в системе ОМС 

 Качество и безопасность медицинской деятельности – правовое обеспечение и 

экономические приоритеты 

 Проверки медицинской организации контрольно-надзорными органами 

 Внедрение в работу медорганизаций управленческих СОП 

 Развитие государственно-частного партнёрства в здравоохранении 

 Как сделать медицинскую организацию привлекательной для инвесторов и пациентов 

 Актуальные вопросы внедрения и применения профессиональных стандартов в сфере 

здравоохранения 

 Аккредитация специалистов как инструмент системы непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования 



  Оздоровительный комплекс «Дагомыс» - визитная карточка Сочи и всего Черноморского 

побережья России.  Расположенный на самом берегу моря, Дагомыс утопает в великолепном 

субтропическом парке, заложенном еще в конце 19 века   под имение императора Николая II, 

значительная часть которого сохранилась и по сей день 

 

Уникальность этого красивого места заключается в особом целебном микроклимате. В отличие от 

других участков побережья, летом здесь нет изнуряющей жары, потому что воздушные потоки гор 

приносят сюда свежесть, и на протяжении всего года в Дагомысе стоит мягкая теплая погода.  

 

Сегодня «Дагомыс» – это крупный международный курортный комплекс европейского уровня, на 

большой территории которого расположены дендрарий, крытые и закрытые бассейны с подогреваемой 

морской водой, сауны, СПА-центр, спортивные площадки, кафе, рестораны, морская набережная.  

 

К услугам гостей - собственный пляж протяжённостью 1500 м, который, согласно классификации, 

относится к высшей категории и является одним из лучших в России по качеству и комфорту. 

 

     «Дагомыс» стал излюбленным местом отдыха и проведения разнообразнейших деловых 

мероприятий, в том числе и встреч самого высокого уровня. 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

14:00 – 18:00 – Регистрация участников. Размещение в отеле. 

18:00 – 19:00 – Приветственный фуршет 

 

07:30 - 10:00 – Завтрак в отеле  

10:00 - 10:15 – Открытие конференции  

10:15 - 12:00 – Секция «Особенности работы медицинской организации в системе ОМС»  

Ключевые вопросы:  

 Пути развития и проблемы системы ОМС в России;  

 Порядки и стандарты оказания медицинской помощи; 

 Роль страховых медицинских организаций в системе ОМС; 

 Нормативно-правовая база системы ОМС; 

 Планирование и реализация территориальной программы государственных гарантий и 

территориальной программы обязательного медицинского страхования; 

 Система договоров в сфере ОМС; 

 Эффективные способы оплаты медицинской помощи 

 

12:00 - 12:30 – Кофе-брейк 

12:30 - 14:30 – Секция «Особенности работы медицинской организации в системе ОМС» (часть 2) 

 

Ключевые вопросы:  

 Расчет тарифов на оплату медицинской помощи в системе ОМС; 

 Оказание медицинской помощи на платной основе по технологиям и видам, финансируемым из 

ОМС; 

 Медико-экономическая экспертиза в ОМС; 

 Правовые аспекты контроля объема, сроков, качества и условий оказания медицинской 

помощи и финансового контроля за использованием средств ОМС; 

 Расходование средств ОМС. Что является нецелевым их использованием и ответственность 

за него; 

 Штрафные санкции в системе ОМС: когда и как их можно избежать 

 

14:30 - 15:30 – Обед 

 

15:30 - 15:55 – Сбор в холле отеля 

 

16:00 – Отъезд на экскурсию 

24 сентября, 1 день конференции 

23 сентября, день заезда 



16:00 - 20:00 – Экскурсионная программа «Сочи – южная столица России» 

 

Сочи – южная столица России и город, богатый уникальными природными и архитектурными 

памятниками.  На экскурсии по Сочи мы познакомимся с историей создания знаменитого курорта и 

его развитием, побываем у достопримечательных мест города, которыми гордятся сочинцы, и 

привезем с собой массу новых впечатлений и фотографий.   

Мы пройдемся по Курортному проспекту, увидим Зимний театр, Художественный музей, 

знаменитые ротонды, парк Ривьеру, совершим пешую прогулку по улице Навагинской к главной площади 

перед Администрацией города, увидим символы прошедшей Олимпиады, Олимпийские кольца, Музей 

Олимпийской славы, Олимпийские Часы.   Вместе с экскурсоводом мы отправимся   к старому и новому 

зданиям Морского вокзала и знаменитому форту Александрия, где сможем оценить всю красоту этих 

исторических мест и прелесть Сочинской набережной. 

В завершении экскурсии мы спустимся на автобусе в Агурское ущелье в Грузинский дворик и 

продегустируем настоящее грузинское вино.  

  
 

20:00 - Возвращение в отель 

 

 

 

 

07:30 - 10:00 – Завтрак в отеле  

10:00 - 11:30 - Секция «Качество и безопасность медицинской деятельности – правовое обеспечение 

и экономические приоритеты» 

Ключевые вопросы:  

 Законодательное обеспечение медицинской деятельности.  

 «Зоны особого риска» и «правовая страховка» медорганизации и врача.  

 Законодательное закрепление правового статуса (права и обязанности) медицинского 

работника и пациента.  

 Виды ответственности врача и пациента.  

 Особенности компенсации морального вреда в медицине. 

 Статус порядков, стандартов, протоколов лечения, клинических руководств.  

 

25 сентября, 2 день конференции 



11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 13:30 – Секция «Качество и безопасность медицинской деятельности – правовое обеспечение 

и экономические приоритеты» (часть 2) 

Ключевые вопросы:  

 Требования внешнего и внутреннего контроля качества и безопасности в риск-ориентированной 

модели управления. 

 Проверки медицинской организации контрольно-надзорными органами,  новеллы 2018 г. 

 Внедрение в работу медорганизаций управленческих СОП (стандартных операционных 

процедур, рабочих инструкций), регламентирующих деятельность по предупреждению 

правонарушений и защите от претензий пациентов 

 Этика в медицине как форма внутреннего профессионального саморегулирования.  

 Этическая «перезагрузка» медицинской организации как инструмент повышения ее 

конкурентных преимуществ. 

 

13:30 - 14:30 – Обед 

 

14:30 - 16:00 – Секция «Развитие государственно-частного партнёрства в здравоохранении» 

 

Ключевые вопросы:  

 Государственно-частное партнерство в здравоохранении как инструмент привлечения 

инвестиций в медицинские организации и повышения качества медицинских услуг. 

 Нормативная правовая база партнерства государства и бизнеса (ГЧП) в медицине, виды и 

формы ГЧ-альянса. 

 Лучшие практики ГЧП в здравоохранении Российской Федерации.  

 Как сделать медицинскую организацию привлекательной для инвесторов и пациентов? 

 

16:00 – Свободное время 

 

 

07:30 - 10:00 – Завтрак в отеле  

10:00 - 11:30 -  Секция «Актуальные вопросы внедрения и применения профессиональных 

стандартов в сфере здравоохранения» 

Ключевые вопросы:  

 Понятие профессионального стандарта в здравоохранении, его структура и содержание  

 Соотношение квалификационных справочников и профессиональных стандартов. Новая 

российская система уровней квалификации работников. 

 Обзор Федерального закона от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

 Проблема обязательности применения профессиональных стандартов работодателями в 

медорганизации. 

 Сферы применения профстандартов. Наиболее актуальные профстандарты для медицинских 

организаций; 

26 сентября, 3 день конференции 



 Особенности применения профстандарта "Специалист в области организации здравоохранения 

и общественного здоровья" 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 13:30 – Секция «Актуальные вопросы внедрения и применения профессиональных 

стандартов в сфере здравоохранения» (часть 2) 

Ключевые вопросы:  

 Соотнесение должности медицинского работника с профессиональным стандартом на 

практике. 

  Определение квалификации работника. Возможность применения независимой оценки. 

 Переход на профессиональные стандарты в медорганизации - алгоритм действий. 

Практический опыт. 

 Аттестация работников с учетом требований профстандартов. Возможные варианты 

действий в отношении работника, не прошедшего аттестацию. 

 Законно ли уволить работника, не соответствующего требованиям профстандарта? 

 Профессиональные стандарты и обучение работников. Все об ученическом договоре. 

 

13:30 - 14:30 – Обед 

14:30 - 16:00 – 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. 

 

 

16:00 – Свободное время 

 



 

07:30 - 10:00 – Завтрак в отеле. Свободное время. 

11:30 - 11:55 – Сбор в холле отеля 

 

12:00 – Отъезд на экскурсию  

 

12:00 - 20:00 – Экскурсионная программа «Путешествие на Красную поляну и в Олимпийский 

парк» 

Приглашаем Вас посетить самый известный поселок России и центр горного туризма и 

горнолыжного спорта – Красную поляну, а также его жемчужину – курорт Розу Хутор, который за 

элегантную архитектуру и живописные виды называют  маленькой Швейцарией. 

 

Наш маршрут в Красную Поляну будет проходить по историческому шоссе, построенному в 

конце 19 века. Во время поездки мы услышим историю знаменитого поселка и окрестностей, заглянем 

на горную пасеку и отведаем горный мед и традиционные напитки на его основе, которыми так 

славится Красная поляна. 

 

На Розе Хутор мы прогуляемся по красивому курорту и знаменитой Набережной горной реки 

Мзымты, после чего поднимемся по канатной дороге на высоту 2320 метров над уровнем моря, откуда 

полюбуемся  захватывающей дух панорамой Кавказских гор и проведем несколько часов в атмосфере 

кристально чистого воздуха 

 

 

16:00 - 17:00 – Обед в ресторане  

 

              Пообедав в уютном ресторане на Красной поляне, мы поедем дальше и посетим  еще одно 

культовое место Сочи - Олимпийский парк. Сейчас это не только главная достопримечательность 

Сочи, но и территория активной жизни. Ежедневно сюда приезжают сотни жителей и гостей города 

в поисках развлечений и положительных эмоций. 

Самыми важными объектами Олимпийского парка являются уникальные сооружения ― 

ледовые дворцы и стадионы, на которых проводились соревнования по хоккею с шайбой, скоростному 

27 сентября, Экскурсионный день 



бегу на коньках, шорт-треку, фигурному катанию, кёрлингу, а также церемонии открытия и закрытия 

XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.  

Главная декорация для Олимпийского парка создана самой природой – величественные 

Кавказские горы и теплое, ласковое Черное море. Вы сможете проехаться на электрокарах, 

прогуляться по Олимпийскому парку, заглянуть в один из стадионов, пройтись по площади «Medals 

plaza» и, конечно, полюбоваться вечерней игрой знаменитого музыкального фонтана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00 - Возвращение в отель 

 

 

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

 

 

 

*По независящим от организационного комитета причинам, указанные темы и время секций, перечень экскурсий 

могут быть изменены. 

28 сентября, день отъезда 


