О всероссийском вебинаре «Практические механизмы
внедрения профессиональных стандартов Минтруда
России в деятельность медицинской организации
(внебюджетного фонда)» 29 августа 2018 года в сети
Интернет

Директору департамента здравоохранения
Приморского края
А.В. Кузьмину

Исх. № 29-08 от 2 августа 2018 г.
Уважаемый Андрей Валерьевич!
Центр межрегиональных коммуникаций сообщает о проведении всероссийского
вебинара «Практические механизмы внедрения профессиональных стандартов Минтруда
России в деятельность медицинской организации (внебюджетного фонда)», который
состоится 29 августа 2018 года путем трансляции через интернет с 10.00 до 14.00 по
московскому времени:
Компетенции административно-управленческих работников государственных учреждений и
и штатные расписания экономистов, бухгалтерии, кадровой службы и иных обще
учрежденческих подразделений традиционно "привязаны" к коечной мощности, посещениям
в смену, проводимым вызовам СМП и пр. экстенсивным показателям.
Должностные инструкции работников администраций больниц и поликлиник порождают
конфликт профессиональных интересов и не позволяют руководителям получать
оперативную экономико-статистическую информацию, характеризующую эффективность
деятельности в режиме опережающего внутреннего контроля.
На смену старой системе менеджмента может прийти новые подходы, ориентированные на
современные методы и механизмы личностного развития и профессионального роста.
Отчасти, объективную систему оценки профкомпетенций АУП ЛПУ предлагает система
поэтапного внедрения в деятельность экономистов, статистиков, работников бухгалтерии и
кадровой службы новых профессиональных стандартов МИНТРУДА.
В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА 29 АВГУСТА 2018 ГОДА: 10.00 – 14.00 (МСК)
10.00 – 11.45
1. Обзор нормативных документов, описывающих статус профессиональных
стандартов (ПС), разработанных Минтрудом России
2. Структура профессионального стандарта и выборка профессиональных трудовых
функций (на примере ПС для административно-управленческого персонала
медицинской организации)
3. Разбор содержания основных и первостепенных профессиональных стандартов
Минтруда , которые следует использовать для АУП в медицинской организации
4. Сопряженность трудовых функций в ПС Минтруда и нормативных требований по
экономике, кадрам, бухучету и статистике в медицинской организации
11.45 – 12.15 Обед
12.15 – 13.45

5. Ревизия навыков, формирование понятий «контрольная учетная форма» при
внедрении ПС в работе экономиста, бухгалтера
6. Ревизия трудовых функций и умений медицинского статистика
7. Программист ЛПУ: задачи по переходу на работу по проф. стандартам Минтруда
8. Процедуры поэтапного внедрения профессиональных стандартов и место аттестации
работников ЛПУ
9. Какими внутренними приказами (распоряжениями) оформляются процедуры
внедрения профессиональных стандартов в медицинской организации
13.45 – 14.00 Ответы на вопросы
Лектор вебинара:
Габуева Лариса Аркадьевна
заведующая кафедрой экономики и управления в социальной сфере ФБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
доктор экономических наук, профессор,
ведущий эксперт по вопросам экономики здравоохранения,
Другие мероприятия Центра межрегиональных коммуникаций в сфере
здравоохранения
21 августа

10.00-13.45

24-29
сентября

Ялта

Всероссийский бесплатный вебинар - «Новые вызовы в
управлении и экономике медицинских организаций в
свете майских указов Президента 2018 года»
IV Всероссийский семинар
«Эффективное управление и экономика в лечебнопрофилактических учреждениях»

Подробную информацию о других мероприятиях вы можете получить по запросу на
электронную почту ter@vsesem.ru или у координатора проекта Тарвердиевой Элины
Расимовны по телефонам 8-915-256-77-38, 8-978-898-42-53
Для тех, кто не сможет принять участия в дни проведения из-за загруженности
графика, а также для дальних регионов страны предусмотрено предоставление
видеозаписи для просмотра и скачивания.
Учитывая высокую актуальность заявленных тем, просим вас проинформировать
учреждения здравоохранения и организации санаторно-курортного комплекса вашего
региона, а также рассмотреть вопрос участия специалистов Вашего органа исполнительной
власти.

