О всероссийском вебинаре 5 сентября 2019 г.
Кадыров Ф.Н «Важнейшие изменения в
нормативном регулировании деятельности
ЛПУ»

И.о. директора департамента здравоохранения
Приморского края
В.С. Фисенко

Исх. № 5919 от 31 июля 2019 г.
Уважаемый Виктор Сергеевич!
Центр межрегиональных коммуникаций сообщает о проведении 5 сентября 2019 г. всероссийского
вебинара на тему «Важнейшие изменения в нормативном регулировании деятельности ЛПУ», который
пройдет в сети Интернет с 10.00 до 13.00 по Московскому времени.
Основной акцент будет сделан на разъяснении последствий для медицинских организаций принятия конкретных
нормативных правовых актов, например, на рекомендациях по практическим аспектам применения
профессиональных стандартов – с тем, чтобы учреждения здравоохранения успели завершить внедрение
профессиональных стандартов до конца 2019 года, как того требует Постановление Правительства 584 и были
готовы к проверкам
Слушатели узнают: какие новые наиболее значимые нормативные правовые акты приняты, каких действий они
требуют от медицинских организаций
Будут даны разъяснения по поводу того, как правильно интерпретировать новые нормативные правовые акты, как
организовать работы со штрафными санкциями в ОМС, как организовать применение профессиональных
стандартов, чтобы не вызвать претензий со стороны вышестоящих и контролирующих органов, а также
сотрудников, в отношении которых будут применяться профессиональные стандарты и т.д.
Будут даны практические рекомендации: по поводу того, как медицинским организациям достигать своих целей
в новых правовых условиях, не нарушая при этом законодательства
Основная задача: дать слушателям понимание того, как новые нормативные правовые акты скажутся на их
деятельности
Кроме презентаций слушатели бесплатно получат:
- книгу автора «Платные услуги в здравоохранении» - том 1;
- рекомендации автора и шаблон (в электронном виде) Плана по введению профессиональных стандартов,
предусмотренный Постановлением Правительства № 584.
Лектор вебинара: Кадыров Фарит Накипович
 Заместитель директора ФГБУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
Министерства здравоохранения РФ, доктор экономических наук,
 заслуженный экономист РФ? практик, имеющий большой опыт работы в государственных и частных
медицинских организациях
В рамках вебинара 5 сентября будут подробно разобраны темы:
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ (краткий обзор)
- Указ Президента от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
- Указ Президента от 6.06.2019 «О стратегии развития здравоохранения Российской Федерации до 2025 года»
- Национальный проект "Здравоохранения" и его подпрограммы
ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Подготовлены изменения в Правилах предоставления платных медицинских услуг (Постановление № 1006).
Новые ограничения для оказания услуг за плату. Как обойти эти ограничения, не нарушая законодательство?
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Региональные органы власти получили право ужесточать регламентацию оказания платных медицинских услуг – в
чем это проявляется? Как к этому подготовиться?
Новые основания для предоставления услуг за плату. Как ими воспользоваться?
Особенности оказания платных телемедицинских услуг.
КАК ЗАВЕРШИТЬ ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ДО КОНЦА 2019 ГОДА
Что означает внедрение профессиональных стандартов? Кто и как будет это проверять?
Порядок пересмотра должностных инструкций.
Как изменить должностную инструкцию/трудовой договор при несогласии работника, не нарушая Трудовой
кодекс?
ИЗМЕНЕНИЯ 2019 г. В СИСТЕМЕ ОМС.
Анализ принятых в 2019 году новых Правил ОМС. Обзор практики применения новых правил ОМС.
Новый Порядка проведения контроля в ОМС (новый приказ, пришедший на смену Приказу ФФОМС № 230).
Новый порядок применения санкций в системе ОМС - как совокупный результат принятия новых Правил и нового
Порядка проведения контроля.
Снижение «штрафной нагрузки» в ОМС на медицинские организации – в чем оно проявляется?
Новые направления использования нормированного страхового запаса (на зарплату вновь принятых врачей и т.д.).
Изменения в Рекомендациях по способам оплаты медицинской помощи в ОМС – комментарии.
Другие изменения в системе ОМС.
ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ
- новое определение и новый статус клинических рекомендаций
- изменение роли стандартов медицинской помощи – в чем оно проявляется?
- новые требования и подходы к контролю качества (в т.ч со стороны Росздравнадзора) и контролю в ОМС на
основе изменения статуса клинических рекомендаций.
ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ: СРОКИ, ТРЕБОВАНИЯ, СТЕПЕНЬ
ОБЗАТЕЛЬНОСТИ
Ответы на вопросы.
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.
Также обращаем Ваше внимание на предстоящие вебинары, подробная программа которого размещена на
сайте www.vsesem.ru

27 августа

10.00-13.00

«Основные вопросы экономики стоматологических отделений ЛПУ»
Габуева Л.А.

28 августа

10.00 – 12.30

«Нормирование труда в здравоохранении: расчет численности
медицинских работников поликлиник»
Шипова В.М.

Учитывая высокую актуальность заявленных тем, просим вас проинформировать учреждения
здравоохранения, руководителей и специалистов органов власти субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, территориальных фондов ОМС, лечебно-профилактических учреждений,
ВУЗов и НИИ, а также рассмотреть вопрос участия ваших специалистов.
Получить подробную информацию по условиям участия и зарегистрироваться на мероприятие вы
можете по запросу на электронную почту ter@vsesem.ru у координатора проекта Тарвердиевой Элины
Расимовны, контактные телефоны 8-915-256-77-38, 8-978-898-42-53
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