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О всероссийском семинаре «Эффективное 
управление и экономика в ЛПУ» 24-28 сентября 
2018 года в Республике Крым, г. Ялта отель 
«Левант», Приморский парк, За________________

Министру здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 

М.А. Ратманову

Исх. № 918 от 14 августа 2018 г.

Уважаемый Михаил Александрович!

Центр межрегиональных коммуникаций сообщает о проведении всероссийского ежегодного 
семинара «Эффективное управление и экономика в ЛПУ», который состоится 24-28 сентября 
2018 года в Республике Крым, г. Ялта, отель «Левант», Приморский парк, За. — —

В рамках мероприятия намечены лекционная часть, круглые столы и индивидуальные 
консультации с экспертом, обмен опытом с коллегами из других регионов, а также обширная 
культурная программа.

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:

Тактическое управление экономическими результатами работы современной медицинской 
организации: ответственность главного врача (директора), бухгалтера, экономиста
-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 упраЕзленческих решений руководителем 
медицинской организации и механизмы их внутреннего контроля
- Связь задач управления качеством и доступностью медицинской помощи с экономикой ЛПУ. 
-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.

«Медико-экономическое управление современным лечебно-профилактическим учреждением 
с учетом экономических вызовов 2018 года. Роль кадровой службы и начмедов»
-Бюджетирование отделений больниц (поликлиник, санаторно-курортных организаций и пр.) при 
работе в ОМС в 2018-2019 гг.
-Штатные расписания медицинских организаций, Положения по оплате и нормированию труда,
ревизия критериев эффективного контракта -2018
-Приказы по контролю качества и безопасности на 2018-2019 гг.
-Приказы по управленческому учету: возможности информационных технологий и уточнение
существующих графиков документооборота по экономической,...статистической, кадровой и
бухгалтерской информации ВХОД No.3 *S
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