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ИСХ. №139-11 от 9 ноября 2018 года 
О проведении выездных мероприятий 
на 2019 год

Министру здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания 
Ратманову Михаилу Александровичу

Уважаемый Михаил Александрович!

Организационный комитет отраслевого журнала «Руководитель» благодарит Вас за работу, 
проведенную в 2018 году! Уверены, Вам по-прежнему важно повышать квалификацию, быть в 
курсе последних изменений в законодательстве, развивать медицинское учреждение.

Отраслевой журнал «Руководитель» — организация, которая занимается проведением 
деловых мероприятий, направленных на развитие здравоохранения Российской Федерации и стран 
Евразийского экономического союза. Подводя итоги 2018 года, в котором было проведено более 
пятнадцати очных и заочных мероприятий, организационный комитет отраслевого журнала 
«Руководитель» сформировал «Портфель деловых мероприятий».

Его приобретение гарантирует:

1. Участие в 3-х очных и 5-ти дистанционных мероприятиях по льготной цене. При высокой 
занятости вас может заменить любой специалист вашего медицинского учреждения.

2. Доступ к итоговым материалам мероприятий (видеозаписи выступлений экспертов, 
презентации спикеров, справочные материалы, видеозаписи вебинаров, фотоотчеты).

3. Предоставление именных сертификатов об участии в деловых мероприятиях.

Действие «Портфеля деловых мероприятий» распространяется на весь 2019 год.

Проекты Отраслевого журнала «Руководитель» разработаны для руководителей медицинских 
учреждений, их заместителей; экономистов, юристов, бухгалтеров и медицинских сестер.

Мероприятия 2019 года пройдут в городах, идеальных для деловых встреч — в Москве, Ялте, 
Сочи. При покупке «Портфеля деловых мероприятий» вы можете планировать свои командировки 
заранее.

Уважаемый Михаил Александрович! Учитывая значимость предстоящих деловых 
мероприятий и необходимость обмена опытом между регионами РФ и стран ЕАЭС, 
организационный комитет отраслевого журнала «Руководитель» просит Вас посодействовать и 
направить не менее 5-ти представителей медицинских учреждений Республики Северная Осетия- 
Алания на мероприятия, проводимые в 2019 году, а также оказать информационную поддержку — 
провести рассылку по учреждениям системы здравоохранения.

В связи с ограниченной квотой на «Портфели деловых мероприятий» необходимо 
определиться с кандидатурами от организаций вашего региона до 15.11.2018 г.

За подробной информацией о предоставляемых льготах можно обратиться к 
руководителю проектов в сфере здравоохранения Бусуёк Анастасия Ивановна по телефону 
+7(499) 372-10-39, доб.217, +7 (926) 750-76-70, или по e-mail: a.busuek@od-group.ru.

С уважением, 
Генеральный директор

С.В. Кулькова

mailto:a.busuek@od-group.ru
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 2019
27.02 Всероссийский практический онлайн-вебинар «Профессиональные стандарты в ЛПУ Нововведения с 1 января 2019 г» «№1» 
27-29.03 Практический семинар - тренинг «Эффективное управление медицинской организацией для руководителей 

и заведующих филиалами ЛПУ» на базе ГБУЗ КДП №121 ДЗМ Москва 
30.04 Ежегодный онлайн-вебинар для руководителей учреждений системы здравоохранения «№2»
22-24.05 III Общероссийский летний съезд руководителей и заведующих филиалами ЛПУ Ялта
26-2806 Практический семинар «Оптимизация работы ЛПУ в условиях экономической нестабильности» Сочи
18.07 Ежегодный онлай н-вебинар для руководителей учреждений системы здравоохранения «№3»
21 -23,08 XI Стажировочная сессия для руководителей системы здравоохранения в ГБУЗ ГП№2 ДЗМ Москва
25-27.09 И Практический семинар - тренинг «Эффективное управление медицинской организацией для руководителей и заведующих 

филиалами ЛПУ» на базе ГБУЗ КДП №121 ДЗМ Москва 
17.10 Ежегодный онлайн-вебинар для руководителей учреждений системы здравоохранения «№4»
2-4,12 Ежегодный Всероссийский форум руководителей учреждений системы здравоохранения 

(с посещением Всероссийской выставки «Здравоохранение-2019») Москва 
20Л 2 Практическая онлайн-сессия по вопросам программы госгарантий на 2020 год «№5»
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Практический семинар - тренинг «Эффективное 
управление медицинской организацией для 

руководителей и заведующих филиалами ЛПУ» на 
базе ГБУЗ КДП№121 ДЗМ

Дата проведения: 27-29 марта 2019
Место проведения: г Москва, ГБУЗ «КДП №121»

• Проектное управление медицинской организацией. Портфель проектов.
• Методологии разработки проектов. Каскадная модель (Waterfall). Гибкая 

модель (Agile). Каскадное планирование с помощью диаграммы Ганта.
• Основные разновидности гибких методик (Scrum, Kanban).
• Бизнес-игра «Кайдзен сессия».
• Эффективная организационная структура. Взаимодействие между 

службами.
• Организация работы медсестринского поста;
• Процессный подход. Роль и задачи процессного подхода в менеджменте.
• Основы и принципы формирования медико-технологических процессов с 

учётом возможных рисков.
• Управление процессами. Методология разработки стандартных 

операционных процедур (СОП), алгоритмов и процессов;

• Hospital tour: посещение ведущих медицинских учреждений 
амбулаторно-поликлинического звена г Москвы.

Формат проведения: круглый стол с руководящим составом ГБУЗ «КДП 
№121» и «ГП №2» ДЗМ, а также с приглашенными экспертами.



III Общероссийский летний съезд руководителей и
заведующих филиалов ЛПУ в сфере здравоохранения

Дата проведения: 22.05 -  24.05.2019
Место проведения: Республика Крым, г Ялта Отель «Ялта-Интурист»

• Особенности организации и финансирования медицинской помощи в
2019 году

• Новые аспекты обеспечения конституционных прав граждан на 
бесплатную медицинскую помощь в рамках Программы государственных 
гарантий.

• Изменения в способах оплаты медицинской помощи по условиям 
Предоставления:

• Развитие модели КСГ для стационаров круглосуточного и дневного 
пребывания.

• Подходы к оплате сверхкоротких случаев лечения.
• Перспективы оплаты медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях и вне медицинской организации.
• Учет региональных особенностей при формировании территориальных 

программ государственных гарантий (программ ОМС) в сфере 
здравоохранения.

• Как ЛПУ портят отношения со страховой компанией?;
• Развитие платных услуг;

Hospital tour: посещение ведущих медицинских учреждений Республики 
Крым



Практический семинар «Оптимизация работы 
ЛПУ в условиях экономической 

нестабильности»

Дата проведения: 26.08 -  28.06.2019 
Место проведения: г Сочи, ГК «Sea Galaxy Hotel Congress &SPA»

Частные и государственные ЛПУ в системе ОМС. Конкуренция или 
интеграция?;

• Как совместить программы ОМС и ДМС в оплате лечения одного пациента?
• Правило кратности зарплат в здравоохранении;
• Продажа медицинских услуг страховым компаниям;
• Как ЛПУ портят отношения со страховой компанией?;
• Развитие платных услуг;
• Определение приоритетов, ресурсов, движущих сил и формирование пула 

проектов развития медицинских учреждений.
• Основные способы эффективного использования ограниченных ресурсов.
• Проектный менеджмент в сфере управления медицинским персоналом.
• Практика разработки стратегии развития медицинской организации в 

условиях высокой скорости изменений и дефицита бюджета.

Hospital tour: посещение ведущего медицинского учреждения г. Сочи



«XI Стажировочная сессия для руководителей 
системы здравоохранения на базе ГБУЗ ГП№2 и КДП 

№121 ДЗМ»

Дата проведения: 21.08-23.08.2019
Место проведения: г. Москва

• Эффективное управление медицинской организацией. Что 
оптимизировать и что реализовывать здесь и сейчас? Реалии 
сегодняшнего дня.

• Работа с несоответствиями своей организации. Корректирующие 
мероприятия. Риск -  менеджмент. Правила выявления рисков.

• Финансовая и административно-хозяйственная деятельность ЛПУ. Как 
увеличить оборот платных услуг меньше чем за год?

• Менеджмент сестринской деятельности. Кадровое обеспечение 
административным и средним медицинским персоналом.
Усовершенствование моделей менеджмента в сестринской деятельности.

• Систематизация рабочих процессов, используя навыки 5С.

Hospital tour: посещение ведущих медицинских учреждений г. Москва.



Дата проведения: 2.12-04.12.2019 
Место проведения: РФ, г. Москва

Всероссийский форум руководителей учреждений
системы здравоохранения

• Стратегии эффективного развития регионов;
• Эффективное управление медицинской организацией;

Резервы эффективности: управление потоками пациентов и ресурсами 
медицинской организации;

• Особенности организации и финансирования медицинской помощи в
2020 году.

• Бюджетирование медицинского учреждения: планирование потока 
денежных средств на год, управление платежеспособностью, 
практические рекомендации, как начать планировать финансовые потоки 
прямо сейчас;

• Современные IT-технологии в здравоохранении, включая комплексную 
автоматизацию медицинской организации;

• Как добиться экономического эффекта для ЛПУ от внедрения 
автоматизированной системы управления?;

• Пилотные проекты: эффект от внедрения;

Hospital tour: посещение Всероссийской выставки «Здравоохранение» и 
ведущих медицинских учреждений г. Москва.


