О всероссийском семинаре «Экономика
здравоохранения» 4-8 июня 2018 года в Республике
Крым, г. Ялта отель «Левант», Приморский парк, 3а

Директору департамента
здравоохранения Приморского края
А.В. Кузьмину

Исх. № Я48-01 от 27 марта 2018 г.

Уважаемый Андрей Валерьевич!

Центр межрегиональных коммуникаций сообщает о проведении всероссийского ежегодного
семинара «Экономика здравоохранения», который состоится 4-8 июня 2018 года в Республике
Крым, г. Ялта, отель «Левант», Приморский парк, 3а.
В рамках мероприятия намечены лекционная часть, круглые столы и индивидуальные
консультации с экспертом, обмен опытом с руководителями учреждений здравоохранения Крыма и
Севастополя, а также обширная культурная программа. Основная лекционная часть пройдет 7-8
июня 2018 года.
Лектор семинара:
Габуева Лариса Аркадьевна
-заведующая кафедрой экономики и управления в социальной сфере ФБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»
-доктор экономических наук, профессор, ведущий эксперт по вопросам экономики здравоохранения,
Основные темы семинара:
Знакомство с участниками. Круглый стол
«Обсуждение актуальных вопросов текущей деятельности медицинских организаций при
изменениях законодательства РФ по вопросам экономики госсектора с учетом особенностей
формирования доходов (расходов) в здравоохранении в 2018 году, включая:
-управленческие решения по структурным преобразованиям в ЛПУ всех уровней с учетом
особенностей федеральной и территориальных программ госгарантий в 2018 году и на плановый
период до 2020 г.,
- составление отчетов о выполнении госзаданий в 2018 году и правила корректировки планов
финансово-хозяйственной деятельности по всем источникам финансовых поступлений (выплат)
ЛПУ в 2018 г.;
- работа в ОМС в 2018 году и оценка эффективности способов оплаты медицинской помощи
застрахованным.
Тактическое управление экономическими результатами работы современной медицинской
организации: ответственность главного врача (директора)
Консультации лектора в рамках темы и по основным вопросам:
2.1. Выбор экономической стратегии развития больницы, поликлиники, санатория и пр. с учетом
изменений в регулировании ассигнований и доходов в 2017-2018 гг.
2.2. Новые функции административно-управленческого персонала медицинских и санаторнокурортных организаций, внедряемые в РФ с 2016 по 2019 гг.
2.3. Основные экономические показатели для принятия управленческих решений руководителем
медицинской организации и механизмы их внутреннего контроля

2.4. Связь задач управления качеством и доступностью медицинской помощи с экономикой ЛПУ.
Тактическое управление экономическими результатами работы современной медицинской
организации: ответственность главного врача (директора)
- Выбор экономической стратегии развития больницы, поликлиники, санатория и пр. с учетом
изменений в регулировании ассигнований и доходов в 2017-2018 гг.
- Новые функции административно-управленческого персонала медицинских и санаторно-курортных
организаций, внедряемые в РФ с 2016 по 2019 гг.
- Основные экономические показатели для принятия управленческих решений руководителем
медицинской организации и механизмы их внутреннего контроля
- Связь задач управления качеством и доступностью медицинской помощи с экономикой ЛПУ.
Рекомендации построению эффективной работы учреждений здравоохранения Крыма:
ответственность главного врача (директора)
- ревизия штатных расписаний 2018 г. с учетом требований ведомственных и межведомственных
нормативных документов ;
-оценка содержания локальных нормативных актов ЛПУ, приказов главного врача (директора) по
экономике и бухучету в 2018 г.;
- решения по государственным закупкам (обновление основных средств, материальные запасы);
-тактика и стратегия «реализации услуг» и договорных отношений с юридическими лицами
Лекция - «Медико-экономическое управление современным лечебно-профилактическим
учреждением с учетом экономических вызовов 2018 года»
1.1. Бюджетирование отделений больниц (поликлиник, санаторно-курортных организаций и пр.) при
работе в ОМС в 2018-2019 гг..
1.2. Штатные расписания медицинских организаций, Положения по оплате и нормированию труда,
ревизия критериев эффективного контракта -2018
1.3. Приказы по контролю качества и безопасности на 2018-2019 гг.
1.4. Приказы по управленческому учету: возможности информационных технологий и уточнение
существующих графиков документооборота по экономической, статистической, кадровой и
бухгалтерской информации
1.5. Обособление платных услуг населению субъектов и муниципальных образований РФ от
программы госгарантий в теории и практике управления медицинской организацией
Данные темы являются предварительными и могут быть расширены по желанию участников
семинара, свои пожелания просим направлять на электронный адрес sav@vsesem.ru
Участники могут принять участие, как во всем мероприятии, так и в основной части, которая
пройдет 7-8 июня.
Посмотреть более подробную программу и ознакомиться с условиями участия вы можете на сайте
www.vsesem.ru или по запросу на электронную почту sav@vsesem.ru

Для тех, кто не сможет принять участия, есть возможность рассмотрения вопросов
экономики здравоохранения в формате видеозаписей вебинаров на рабочих местах в удобное
время, согласно списку.
Название раздела
«Изменение в работе медицинской организации в ОМС во втором квартале
2018 года» Габуева Л.А.

продолжительность

«Перспективы развития здравоохранения в 2018 году, практика применения
законодательных инициатив 2017 года" Кадыров Ф.Н.

3 часа

«Работа бухгалтерии и экономистов медицинских организаций после 1 января
2018 года: актуальные требования новых стандартов бухгалтерского учета для
госсектора для формирования финансового результата деятельности» Габуева
Л.А.

4 часа

«Резервы повышения эффективности государственных(муниципальных)
учреждений здравоохранения» Кадыров Ф.Н.

3 часа

4 часа

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.

По всем вопросам участия в семинаре и вебинарах обращайтесь к
координатору проекта: Тарвердиевой Элине Расимовне
тел. 8-978-898-42-53 e-mail: ter@vsesem.ru сайт: www.vsesem.ru

