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q>l ЬУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России) информирует Вас о проведении Всероссийской научно-практической конференции. 
«Совершенствование системы здравоохранения Перспективы и пути развития», которая состоится 21- 
24 ноября 2018 г в г. Санкг Г 1етер6уpi

На конференции представителями Минздрава России (планируется 3 представителя). 
Федерального фонда ОМС. ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» 
Минздрава России. ГБУЗ МО МОНИКИ им М Ф. Владимирского, ведущими специалистами нашего 
института и других организаций будут изложены положения новых нормативных документов (новые 
«майские» Указы Президента 2018 г., новые Правила ОМС, изменения в 323-ФЗ по вопросам 
применения клинических рекомендаций и протоколов лечения и т.д ). результаты научных исследований 
и практических разработок по целому ряду актуальных вопросов нормирование труда (ЦНИИОИЗ 
отвечает за научное и методологическое обоснование нормирования труда в здравоохранении, готовит 
проекты типовых норм груда), применения профессиональных стандартов (ЦНИИОИЗ - один из 
разработчиков профессиональных стандартов), телемедицины (это одно из направлений деятельности 
ЦНИИОИЗ), финансового обеспечения системы здравоохранения в 2018 году, оптимизации 
использования ресурсов и повышения эффективности деятельности ЛПУ (включая принципы 
«бережливого производства» - ЦНИИОИЗ реализует госзаданне по направлению «Бережливая 
поликлиника»), привлечения дополнительных средств, в т ч с использованием механизма лизинга и 
других актуальных проблем деятельности медицинских организаций в современных условиях.

К участию в конференции приглашаются представители федеральных и региональных органов 
управления здравоохранением, органов местного самоуправления, территориальных фондов ОМС. 
представители профсоюзов работников здравоохранения, медицинских ассоциаций, ВУЗов, 
руководители и специалисты ЛПУ.

Конференция проводится в бизнес-отеле «Москва» 4* (г. Санкт-Петербург).
Уважаемый Александр Михайлович' Просим поддержать конференцию со стороны 

Территориального фонда. Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в конференции.
Кроме того, просим разослать прилагаемые приглашение и программу конференции по 

медицинским организациям, работающим в системе ОМС Санкт-Петербурга.
Более детальная информация будет размещена на сайте: 1тП:р://\\гчги/.цнииоиз.рф/ 

(http://mednet.ru/), http://zdravreform.com/

Добролюбова ул . д  11, Москва. 127254

Тел. (495) 619-00-70 Факс (495) 610-22-01 доб 333 Е -т а й : m a«@m ednetai http://www.medneLru 

ОКПО 18987596. О ГРН  1027739277235 ИНН/КПП 77152177987771501001
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Предварите. участников обязательна. Регистрация на мероприятие
осуществляется через 
(Руководитель: Кузнеш 
моек, времени), %59'Ж

нференции - Консалтинговый Центр «ЗдравРеформ»

С уважение 
директор

В.И.Стародубов

http://mednet.ru/
http://zdravreform.com/
http://www.medneLru


Всероссийская научно-практическая конференция 
«СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ Ы  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2019: ПЕРСПЕКТИВЫ

И ПУТИ РАЗВИТИЯ»
_________  С 21-24 ноября 2018 г.

21 ноября 2018
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ РИСКОВОЙ МОДЕЛИ СТРАХОВАНИЯ»
АЛЕКСАНДРОВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА- заместитель директора МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского по 
учебной работе, декан ФУВ МОНИКИ, д.м.н., профессор, профессор кафедры управления военным 
здравоохранением Филиала ВМедА им. СМ . Кирова ______________ _________ ________

• Правоотношения в системе обязательного медицинского страхования. Перспективы введения «рискового 
страхования» в системе обязательного медицинского страхования.

• Реализация прав граждан на лекарственное обеспечение. Перспективы внедрения «лекарственного 
страхования» населения.

• Соотношение понятий «экспертиза качества медицинской помощи», «оценка качества медицинской 
помощи», «контроль качества и безопасности медицинской деятельности».

• Независимая экспертиза качества медицинской помощи
«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА»

КАДЫРОВ ФАРИТ НАКИПОВИЧ доктор экономических наук, профессор, заместитель директора ФГБУ 
ЦНИИОИЗ Минздрава России________________________________________________________________________
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
• как создать систему нормирования труда в учреждении? Как на практике разработать Положение о системе 

нормирования труда, что в него включать (образец, комментарии);
» как пересмотреть устаревшие нормы труда для работников диагностических служб (лучевая диагностика, 

функциональная диагностика, эндоскопия и т.д.)?
• нормирование труда работников финансовых служб;
• принципы выбора норм труда для работников конкретных служб;
• какие нормы могут быть установлены для работников, для которых объемные показатели неприменимы 

(медстатистики, медрегистраторы и т.д.)?
» нормы труда для врачей, ведущих амбулаторный прием;
• какие нормы труда могут устанавливаться для работников стационара?
• нормы труда для работников административно-хозяйственной службы и т.д.

22 ноября 2018
<НОВЫЕ ПРИОРИТЕТНЫ Е ПРОЕКТЫ  и ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ- к.м.н. Заместитель директора финансово- 
экономического департамента Министерства здравоохранения РФ ______ _

Источники и объемы финансовых средств, направляемых на здравоохранение.
Дополнительные источники финансирования. Национальные проекты в здравоохранении.
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, основные 
подходы к ее формированию. Планируемые изменения на 2019 год.
Реализация территориальных программ государственных гарантий субъектами Российской Федерации. 
Критерии оценки ее эффективности.
Отчетность медицинских организаций при реализации территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Порядок формирования и сдачи отчетности. 
Планируемые изменения отчетной формы при сдаче отчета за 2018 год.___________________________________

«НОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»
ЦАРЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА- Начальник управления модернизации системы ОМС ФФОМС * •

• Перспективы финансирования ОМС в 2019 году, тарифная политика.
• Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи в 2018-2019 году.
• Использование нормированного страхового запаса, сформированного за счет санкций
• Финансирование высокотехнологичной помощи за счет средств ОМС.
•  Обязательные требования при формировании тарифов на оплату медицинской помощи в 2019 г.



• Порядок принятия методических рекомендаций.
• Рациональное использование средств нормативно-страхового запаса

23 ноября 2018
ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
___________________МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СТАНДАРТОВ И КСГ.

ЖЕЛЕЗНЯКОВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА- заместитель Генерального директора ФГБУ «Центр экспертизы и 
контроля качества медицинской помощи» Минздрава России, в прошлом заместитель начальника Финансово- 
экономического управления ФФОМС ____________________________________________________________

• Требования к оформлению клинических рекомендаций.
• Разработка клинических рекомендаций.
• Клинико-экономические алгоритмы.
• Расчет стоимости законченного случая лечения по КСГ или КГТГ.
• Новые КСГ 2018-2019 гг.
• Перспективы развития методики учета фактических затрат на оказание медицинской помощи.
• Взаимосвязь клинических рекомендаций, критериев оценки качества медицинской помощи, стандартов

медицинской помощи и клинико-статистических групп заболеваний____________________________________
«ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. НОВЫЕ ПОДХОДЫ. ЛИЗИНГ»

КАДЫРОВ ФАРИТ НАКИПОВИЧ- доктор экономических наук, профессор, заместитель директора ФГБУ 
ЦНИИОИЗ Минздрава России
ЛИЗИНГ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ~~
• нормативная база лизинг (какими нормами Гражданского кодекса регулируется лизинг; специальный закон о 

лизинге, другие нормативные акты);
• общие понятия о лизинге и возможная сфера его применения в здравоохранении;
• лизинг и аренда: сходство и различия;
• законодательные ограничения лизинговых операций для государственных (муниципальных) учреждений;
• возможность применения лизинга за счет средств ОМС;
• разъяснения Федерального фонда ОМС о допустимости заключения договоров лизинга оборудования 

стоимостью свыше 100 тыс.руб.:
• возможности использования лизинга для оснащения учреждений здравоохранения медицинских за счет родовых 

сертификатов.
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

• новое в правовом регулировании оказания платных медицинских услуг;
• телемедицинские услуги: в каких случаях они могут предоставляться за плату?
• обзор сложных вопросов оказания платных услуг: претензии страховых организаций по поводу необоснованного 

взимания средств; соплатежи; требования пациентов по поводу возврата средств и т.д.;
• практика проверки оказания платных медицинских услуг Роспотребнадзором;
• обзор судебной практики по вопросам оказания платных медицинских услуг;
• другие актуальные вопросы оказания платных медицинских услуг______________

24 ноябри 2018
«ОПЛАТА ТРУДА И ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РФ. 

ИЗМЕНЕНИЯ законодательства в области системы оплаты труда»
КОВЯЗИНА НИНА ЗАУРБЕКОВНА- Заместитель Директора Департамента медицинского образования и 
кадровой политики в здравоохранении Минздрава России, соавтор БСС «Система Главбух»_______________

• Система оплаты труда. Нормативно правовая база, порядок установления
• Составные части заработной платы. Порядок установления окладов
• Формирование штатных расписаний
• Выплаты компенсационного характера. Выплаты стимулирующего характера. Совместительство
• Направления совершенствования заработной платы как инструмент закрепления кадров в отрасли:

1. Дальнейший рост номинальной заработной платы медицинских работников
2. Создание эффективных систем стимулирования, учитывающих результаты деятельности работников

2.1. Мониторинг систем стимулирования в медицинских организациях совершенствование системы 
показателей и критериев эффективности деятельности учреждений и работников, установления 
показателей и критериев в учреждениях, где они в настоящее время отсутствуют.

________ 2.2. Завершение перевода работников на эффективный контракт________________________________



3.Дальнейшее повышение гарантированной части заработной платы работников. 
Рабочее время. Дежурства на дому 
Некоторые вопросы порядка предоставления отпусков 
Расчеты среднего заработка для случаев, предусмотренных ТК РФ 
Особенности направления работников в командировки 
Последние изменения в трудовом законодательстве

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
Изменения Трудового законодательства. Профстандарты. НМО

КУПЕЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА- доктор медицинских наук, Заместитель Директора Департамента 
медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России

• Современные проблемы кадрового обеспечения отрасли здравоохранения.
• Допуск к медицинской деятельности в современных условиях: актуальные проблемы и их решение.
• Профессиональные стандарты в здравоохранении: текущее состояние и перспективы.
• Аттестация по итогам введения профессиональных стандартов: возможные варианты действий в отношении 

работника, не прошедшего аттестацию;
• Независимая оценка квалификации — применяется ли она к медицинским работникам
• Новая должностная инструкция как результат внедрения профстандарта: нормативные требования, 

рекомендации по разработке, образцы.
• Модернизация дополнительного проф.образования: переход на НМО в здравоохранении РФ.
•  Финансирование дополнительного профессионального образования (в т.ч. через систему ОМС)____________

УСЛО ВИ Я УЧАСТИЯ
Стоимость участия в конференции для 1 делегата: 19 800 руб.
В стоимость включено: аккредитация делегата, участие в деловой программе конференции, 
канцелярия, питание, экскурсионная программа по г. Санкт-Петербургу.


