
 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2019: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ                 

РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 Экономическая стратегия развития медицинского учреждения в современных условиях 

 Особенности правового регулирования отношений, связанных с оказанием медицинской 

помощи 

 Юридическая ответственность медицинских работников и медицинских учреждений 

 Проверки в медицинских организациях: законные способы защиты интересов 

медучреждения и его должностных лиц  

 Актуальные вопросы внедрения и применения профессиональных стандартов в сфере 

здравоохранения 

 Адаптация медицинских работников – «молодых специалистов». Наставничество – как 

инструмент адаптационной процедуры 



 

 

 

 

Как истинно южный город, Сочи просыпается после зимы гораздо раньше своих более 

северных собратьев. В то время как в большинстве регионов России еще лежит снег и нередки морозы, 

в Сочи стоит теплая солнечная погода, а температура днем редко опускается ниже +15С.  

Но основное, чем примечателен весенний Сочи – это пышное цветение деревьев и кустарников. 

Ни в какое другое время года сочинская природа не бывает так трогательна и нежна, как весной: цветут 

магнолии, мимоза, камелия, японская айва, абрикосы, миндаль и жасмин, плодовые деревья.  

Ботанический сад, дендрарий, да и просто улицы города утопают в облаке белых, розовых, 

желтых лепестков, а воздух пронизан душистыми, терпкими или сладкими ароматами цветущих 

растений.  

Многие путешественники говорят, что весна – лучшее время года для посещения Сочи, когда 

город открывается совсем с другой стороны.  Еще нет изнуряющей жары и толп туристов, можно 

неспешно изучать достопримечательности Сочи и окрестностей, любоваться изумительным весенним 

морем и цветущей природой, гулять по городу и дегустировать знаменитую кавказскую кухню в 

местных кафе. А если еще совместить такую поездку с посещением деловой конференции, она пройдет 

вдвойне полезнее и приятней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

15:00 – 18:00 – Регистрация участников. Размещение в отеле. 

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Открытие конференции.  Секция «Экономическая стратегия развития медицинского 

учреждения в современных условиях» 

Ключевые вопросы:  

 Новации формирования целевых субсидий в здравоохранении;  

 Оптимизация прямых расходов при их учёте в составе нормативных затрат;  

 Особенности применения натуральных норм для формирования нормативных расходов ЛПУ;  

 Новые возможности программ ОМС;  

 Программы «ОМС+» и их расширение 

 

Докладчик: Габуева Лариса Аркадьевна, директор Центра "Менеджмент в здравоохранении" ФГОУ 

ВО «Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (РАНХиГС), главный редактор журнала "Экономист здравоохранения", д. э. н., профессор 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Экономическая стратегия развития медицинского учреждения в 

современных условиях» (2 часть) 

Ключевые вопросы:  

 Особенности регулирования платной деятельности и расходов от предпринимательства;  

 Паспорт государственной медицинской услуги и формирование прейскурантов;  

 Уточнение локальных нормативных актов ЛПУ в условиях инноваций финансирования и 

предпринимательства. 

Докладчик: Габуева Лариса Аркадьевна, директор Центра "Менеджмент в здравоохранении" ФГОУ 

ВО «Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (РАНХиГС), главный редактор журнала "Экономист здравоохранения", д. э. н., профессор 

14:00 - 15:00 – Обед 

15:00 - 15:25 – Сбор в холле отеля 

 

15:30 – Отъезд на экскурсию 

18 марта, понедельник, 1 день конференции 

17 марта, воскресенье, день заезда 



 

 

 

15:30 - 20:00 – Экскурсионная программа «Сочи и Олимпийский парк» 

 

Сочи – южная столица России и город, богатый уникальными природными и архитектурными 

памятниками.  На экскурсии по Сочи мы познакомимся с историей создания знаменитого курорта и 

его развитием, побываем у достопримечательных мест города, которыми гордятся сочинцы, и 

привезем с собой массу новых впечатлений и фотографий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее мы поедем в Олимпийский парк, ставший сегодня не только главной 

достопримечательностью Сочи, но и территорией активной жизни. Ежедневно сюда приезжают 

сотни жителей и гостей города в поисках развлечений и положительных эмоций. 

Самыми важными объектами Олимпийского парка являются уникальные сооружения ― 

ледовые дворцы и стадионы, на которых проводились соревнования по хоккею с шайбой, скоростному 

бегу на коньках, шорт-треку, фигурному катанию, кёрлингу, а также церемонии открытия и закрытия 

XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.  

Главная декорация для Олимпийского парка создана самой природой – величественные 

Кавказские горы и теплое, ласковое Черное море. Вы сможете проехаться на электрокарах, 

прогуляться по Олимпийскому парку, заглянуть в один из стадионов, пройтись по площади «Medals 

plaza» и, конечно, полюбоваться вечерней игрой знаменитого музыкального фонтана. В завершении 

экскурсии мы спустимся на автобусе в Агурское ущелье в Грузинский дворик и продегустируем 

настоящее грузинское вино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00 - Возвращение в отель 



 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «Особенности правового регулирования отношений, связанных с оказанием 

медицинской помощи» 

Ключевые вопросы:  

 Юридическая ответственность медицинских работников и медицинских учреждений за 

нарушение прав человека и гражданина в сфере оказания медицинской помощи; 

 Порядок обращения медицинских организаций в суд общей юрисдикции для защиты прав 

несовершеннолетнего пациента в случае отказа его законных представителей от медицинского 

вмешательства; 

 Порядок рассмотрения жалоб пациентов (в порядке досудебного урегулирования спора); 

 Нормативно-правовое регулирование правил поведения пациента в медицинской организации;   

 Права пациента (выбор врача пациентом), отказ от ведения пациента; 

 Видеосъёмка медицинского работника, аудиозапись голоса; 

 Оскорбление медицинского работника; 

 Причинение медицинскому работнику пациентом телесных повреждений. 

 

Докладчик: Шумкина Лариса Ивановна, главный специалист-юрисконсульт департамента 

здравоохранения города Москвы, советник государственной гражданской службы города Москвы 1 

класса, кандидат юридических наук 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Проверки, проводимые контролирующими органами в медицинских 

организациях»  

Ключевые вопросы:  

 Виды проверок, порядок и сроки их проведения;  

 Подготовка медицинской организации к проведению проверки, тактика поведения 

администрации и персонала, поэтапный алгоритм действий;  

 Механизмы составления доверенности на представление интересов организации; 

 Права и обязанности персонала медицинской организации во время проведения проверки;  

  Законные способы защиты интересов медицинской организации и её должностных лиц при 

проведении проверки;  

 Возможности оспаривания действий контролирующих органов после проверок: порядок 

обжалования результатов проверки, основания для признания результатов проверки 

недействительными;  

 Последние изменения в Федеральном законе № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»). 

 

Докладчик: Шумкина Лариса Ивановна, главный специалист-юрисконсульт департамента 

здравоохранения города Москвы, советник государственной гражданской службы города Москвы 1 

класса, кандидат юридических наук 

19 марта, вторник, 2 день конференции 



 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 -  Секция «Актуальные вопросы внедрения и применения профессиональных 

стандартов в сфере здравоохранения» 

Ключевые вопросы:  

 Понятие профессионального стандарта в здравоохранении, его структура и содержание  

 Соотношение квалификационных справочников и профессиональных стандартов. Новая 

российская система уровней квалификации работников.  

 Обзор Федерального закона от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».  

 Проблема обязательности применения профессиональных стандартов работодателями в 

медорганизации.  

 Сферы применения профстандартов. Наиболее актуальные профстандарты для медицинских 

организаций;  

 Особенности применения профстандарта "Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья"  

 Соотнесение должности медицинского работника с профессиональным стандартом на 

практике.  

 Определение квалификации работника. Возможность применения независимой оценки.  

 Переход на профессиональные стандарты в медорганизации - алгоритм действий. 

Практический опыт.  

 Аттестация работников с учетом требований профстандартов. Возможные варианты 

действий в отношении работника, не прошедшего аттестацию.  

 Законно ли уволить работника, не соответствующего требованиям профстандарта?  

 Профессиональные стандарты и обучение работников. Все об ученическом договоре.  

 

Докладчик: Гузунова Юлия Александровна, главный специалист Управления кадровой политики и 

образования Департамента здравоохранения города Москвы, специалист по трудовому праву, 

образованию и развитию персонала 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Адаптация медицинских работников – «молодых специалистов» в 

медицинских организациях. Зачем это нужно и как это сделать? Практический опыт»  

Ключевые вопросы:  

 Адаптация как единая система передачи опыта, знаний и навыков оказания медицинской 

помощи пациентам. 

 Основные понятия, нормативная и правовая структура адаптационного процесса. 

20 марта, среда, 3 день конференции 



 

 

 Формы адаптации. Участники процесса адаптации. Оценка эффективности адаптации 

«молодых специалистов». 

 Наставничество – как инструмент адаптационной процедуры. Как правильно закрепить и 

оформить документально наставничество за специалистом согласно ТК РФ. 

 Материальная и нематериальная мотивация наставников. 

 Алгоритм проведения организационной адаптации. 

 Практикум. Опыт медицинских организаций государственной системы здравоохранения города 

Москвы. 

Докладчик: Гузунова Юлия Александровна, главный специалист Управления кадровой политики и 

образования Департамента здравоохранения города Москвы, специалист по трудовому праву, 

образованию и развитию персонала 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

 

07:30 - 08:20 – Завтрак в отеле  

08:20 - 08:30 – Сбор в холле отеля 

 

08:30 – Отъезд на экскурсию 

 

08:30 - 20:00 – Экскурсионная программа «Золотое кольцо Абхазии» 

 

Абхазия — страна души, маленькая страна с теплым климатом, пышной зеленью, чистым 

морем и со своей уникальной, древней историей. Вначале мы посетим ставшие культовыми с советских 

времен города-курорты Гагру и Пицунду, знаменитые архитектурными постройками  XIX-начала ХХ 

веков и  реликтовым сосновым лесом, который находится прямо на берегу моря. 

После мы поедем в Новый Афон – известнейший город в Абхазии и древнейший христианский 

центр, где совершим подземное путешествие в одну из крупнейших пещер Кавказа, знаменитую 

Новоафонскую карстовую пещеру. Расположенная в глубинах Иверской горы, пещера поражает 

21 марта, четверг, Экскурсионный день 



 

 

воображение системой мощных карстовых лабиринтов и красотой скульптурных природных 

образований – сталактитов и сталагмитов.  

Далее нас ждет дегустация местных вин и традиционный абхазский обед в селе Лыхны, 

являвшемся древней столицей Абхазского княжества и крупнейшим селом в Абхазии. После чего мы 

посетим жемчужину Нового Афона - Ново-Афонский Симоно-Кананитский мужской монастырь, где 

у вас будет возможность набрать воды у святого источника Симона Кананита. Величественный 

монастырский комплекс был построен в 19-20 вв. и по сей день продолжает удивлять гостей красивым 

наружным и внутренним убранством, а  с террасы перед монастырем открывается завораживающий 

вид на море. 

На протяжении всей поездки мы будем любоваться восхитительными природными пейзажами 

Абхазии, а гид будет рассказывать нам ее историю и легенды. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

20:00 – Возвращение в отель 

 

 

 

07:30 - 10:00 – Завтрак в отеле. Отъезд делегатов. 

 

 

 

Контакты: 

Центр профессионального развития «Конвентус» 

Тел. 8(495)227-15-17 

Email: info@conventuc-center.ru 

http://conventus-center.ru/ 

 

*По независящим от организационного комитета причинам, указанные темы и время секций, докладчики, перечень экскурсий могут быть изменены. 

22 марта, пятница, день отъезда 

mailto:info@conventuc-center.ru
http://conventus-center.ru/

