О всероссийском вебинаре 09 апреля 2019 г. на
тему: «Тематическое управление медикоэкономическими результатами работы
современной медицинской организации в
свете стратегических целей, определенных
указом Президента РФ №204 ответственность
руководителя, начмеда, бухгалтера,
экономиста»

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

Исх. № B-090419 от 18 марта 2019 г.
Уважаемый Виктор Сергеевич!
Центр межрегиональных коммуникаций сообщает о проведении XII всероссийского
вебинара 09 апреля 2019 г. на тему «Тематическое управление медико-экономическими
результатами работы современной медицинской организации в свете стратегических целей,
определенных указом Президента РФ №204 ответственность руководителя, начмеда, бухгалтера,
экономиста» Интернет с 10-00 до 13-45 по Московскому времени.
Целевой контингент обучающихся: руководители органов и учреждений здравоохранения субъектов
РФ, заместители руководителя (по медицинской, финансово-экономической, кадровой работе),
работники административно-управленческого персонала медицинских организаций и территориальных
фондов ОМС.
Сильная сторона тематического вебинара: получение актуальных знаний по вопросам формирования
основных
объемно-финансовых
показателей
деятельности
организаций
здравоохранения,
адаптированных на выполнение основных направлений экономической политике в госсекторе и
национальных целей развития здравоохранения на среднесрочную перспективу.
Лектор вебинара: ГАБУЕВА Лариса Аркадьевна
Директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и
здравоохранении РАНХиГС при ПРЕЗИДЕНТЕ РФ, Доктор экономических наук, профессор, зав.
кафедрой «Экономики и управления в социальной сфере» Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Член подгруппы по здравоохранению рабочей группы по
мониторингу Указов Президента РФ. Награждена Грамотой Минздрава РФ.
НА ВЕБИНАРЕ СЛУШАТЕЛИ ПОЛУЧАТ ЗНАНИЯ:
-по механизмам составления ПФХД в 2020 году;
-об особенностях учета национальных целей в программах развития ЛПУ субъектов;
- для практики внутреннего документооборота и контроля плановых объемов деятельности в
условиях «бережливого производства»;
- по составлению бюджетов структурных подразделений, реализующих инновации;
Вопросы программы:
Основные цели развития современного ЛУП в условиях реализации основных направлений
майского 2018 года Указа Президента РФ.
Уточнение экономических условий деятельности ЛПУ, реализующих госзадание и программы
ОМС: новости нормативного регулирования доходов (поступлений) и выплат (расходов).
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Механизмы индикативного планирования результатов деятельности и расходов ЛПУ при
выполнении сопряженных целей среднесрочного планирования, инновационных преобразований.
Развитие первичной медико-санитарной помощи: объемно-финансовые нормативы при
построении маршрутизации прикрепленного населения. Основы модели «бережливая поликлиника» в
части роста эффективности человеческих ресурсов. Штаты и функции врачебной должности: может ли
быть гармония.
Оплата и бюджетирование стационарных отделений в ОМС. Фокусные направления
преобразования экономики и качества стационарных услуг при реализации региональных паспортов
развития здравоохранения.
Уточнение локальных нормативных актов ЛПУ для обеспечения тактики и стратегии реализации
инноваций в организации медпомощи и экономике их ресурсного обеспечения.
Экономика качества и безопасности медицинской деятельности : ответственность начмеда,
экономиста и бухгалтера ЛПУ. Связь трудовых функций и компетенций при реализации изменений
(улучшений) деятельности.

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.
Просим обратить внимание на другие наши мероприятия:
№
1

2

3

Дата

Тип
Тема
мероприятия
ВЕБИНАР
20 марта 2019 г. Кадыров Ф.Н. «Выявление резервов медицинских
20
организаций на основе использования принципов бережливого
марта
производства»; (доступно онлайн и в записи до 30 апреля)
ВЕБИНАР
25 марта 2019 г. Габуева Л.А.; «Практические советы на 2019 год по
25
учету изменений законодательства о доходах (поступлениях) и
марта
выплатах (расходах) в медицинской организации»; (онлайн и запись)
СЕМИНАР Лектор: Кадыров Ф.Н ЕЖЕГОДНЫЙ IV СЕМИНАР В ЯЛТЕ
27-31
«КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
мая

Учитывая высокую актуальность заявленных тем, просим вас проинформировать учреждения здравоохранения,
руководителей и специалистов органов власти субъектов Российской Федерации, , заместителей руководителя (по
медицинской, финансово-экономической, кадровой работе), работников административно-управленческого
персонала медицинских организаций и территориальных фондов ОМС.

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, 8-915-256-77-38, 8-978-898-42-53 или на сайте www.vsesem.ru

С Уважением,
Генеральный директор
ООО «Центр межрегиональных коммуникаций»
Василенко Е.А.
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