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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«НОВЫЕ ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИ Й
И ОПЛАТЫ ТРУДА В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ »
Уважаемый Андрей Валерьевич!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском практическом семинаре «Новые правила
регулирования трудовых отношений и оплаты труда в медицинских учреждениях», который состоится
в Гостиничном комплексе «Космос» 7-8 августа 2018 года.
Грамотно выстроенная система трудовых отношений и оплаты труда является одной ключевых тем в
работе медицинского учреждения, которая постоянно актуализируется в условиях изменяющегося
законодательства. В ходе семинара эксперты-практики рассмотрят такие важные вопросы, как нормативноправовое регулирование трудовых отношений, новые организационные технологии оплаты и нормирования
труда, проблемы и перспективы внедрения «эффективного контракта», практике проведения контрольнонадзорных проверок.
В качестве участников Семинара приглашаются руководители и специалисты органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, руководители и специалисты
учреждений здравоохранения.
Просим региональные органы исполнительной власти согласовать участие в Семинаре делегаций из
представителей Вашего ведомства и подведомственных организаций. В случае направления делегации в
количестве пяти и более участников Институт самостоятельно покрывает расходы на участие одного
представителя. Согласовав кандидатуры, просим сообщить состав и контактные данные делегации в
Оргкомитет.
Также просим проинформировать о проведении Семинара руководителей соответствующих
подразделений органов местного самоуправления и разместить информацию о Семинаре в региональных
средствах массовой информации и интернет-ресурсах.
Мероприятие будет проходить 7-8 августа 2018 г. с 10.00 до 17.00 в конгресс-центре гостиничного
комплекса «Космос», по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150 (станция метро «ВДНХ»).
Приложение к письму: проект программы Семинара (2 л.)
О принятом Вами решении об участии просим сообщить в Организационный комитет вашему
куратору Цыбаневой Марине Павловне по телефонам: 8(495)-799-71-80 доб. 219, 8-965-186-89-61 или по
e-mail: mtsybaneva@zdrav-seminar.ru
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