
ИНН 6143089135, КПП 614301001, ОГРН 1176196003961 
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Исх. № 875/14 т 27 мари 2019 г 
О проведении Всероссийской 
конференции

Главе Республики Северная Осетия -  Алания
Битарову В. 3.

Уважаемый Вячеслав Зелимханович!

Сообщаем Вам о проведении Всероссийской конференции «Менеджмент качества и 
правовая безопасность в здравоохранении», которая состоится 29-31 мая 2019 г. в городе Сочи

Участие в знаковом событии отрасли поможет решить наиболее важные вопросы 
здравоохранения, а также поспособствует обмену опытом между руководителями медицинских 
учреждений разных регионов России.

В программе конференции будут освещаться наиболее актуальные на сегодняшний день темы:

-  Правовая безопасность медицинской деятельности: минимизация правовых и финансовых 
рисков.

-  Внедрение эффективной системы внутреннего контроля, организация деятельности врачебной 
комиссии и разработка локальных нормативных актов по контролю качества в медицинской 
организации.

-  Построение системы предупреждения дефектов оказания медицинской помощи.
-  Оптимизация документооборота в медицинской организации, документирование информации 

с применением телемедицинских технологий.
-  Подготовка медицинской организации к плановым и внеплановым проверкам в 2019г
- Законные способы защиты интересов медицинской организации и её должностных лиц при 

проведении проверки контролирующими органами.
-  Профессиональные стандарты в здравоохранении.
- Рекомендации Минздрава России по изменению системы оплаты груда в рамках введения 

эффективного контракта.
Эксперты: - Павлова Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры
медицинского нрава Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, доцент, генеральный директор 
«Национального института медицинского права»;

- Иечерсн Иван Олегович -  кандидат медицинских наук, юрист-консультант, доцент 
кафедры судебной медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова; 
директор по юридическим вопросам социальной сети для врачей «Доктор на работе». 
Редактор-эксперт объединенной редакции "Здравоохранение" ИД МЦФЭР. 

Организаторы: ООО «РегионПрофРазвитие», место проведения конференции г. Сочи, 
отель «Си Гэлакси», ул. Черноморская, д. 4

Конференция предназначена для руководителей и сотрудников администрации медицинских 
организаций, руководителей юридических отделов и юрисконсультов медицинских организаций, 
руководителей отделов платных услуг и медицинского страхования, представителей органов 
управления здравоохранения, и иных заинтересованных специалистов.
Просим Вас проинформировать подведомственные учреждения Министерства здравоохранения и 
посодействовать в сборе рабочей группы от региона.
С уважением.
Генеральный директор // .
ООО «РегионПрофРазвитие» Л.В. Семынина тел.: 8 938 135 67 87

Адм инистрация главы р с о -Ал а н и я  :-гпаН: грг.гГ.5ет@таН.ги 
и Правительства РСО-Алании

Канцелярия



ООО «РегионПрофРазвитие»

Р егионПрофРазвитие

ИНН 6143089135, КПП 614301001, ОГРН 1176196003961 
р/с 40702810501100000697, ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ», 
к/с 30101810100000000762, БИК 046015762, +79381356787

Исх. № 115/19 от 18 марта 2019 г.
О проведении Всероссийской конференции: 
«Менеджмент качества и правовая 

безопасность в здравоохранении»

Руководителю медицинской организации

Приглашаем Вас принять участие в трёхдневной Всероссийской конференции 
«М енеджмент качества и правовая безопасность в здравоохранении»

Дата проведения: с 29 по 31 мая 2019 г.
Место проведения: г. Сочи, отель «Си Гэлакси», ул. Черноморская, д. 4

Приняв участие в конференции, Вы сможете быстро и своевременно определить 
проблему и выбрать пути решения, это уникальная возможность обмена опытом и получения 
ответов на повседневные вопросы, а также практические решения, направленные на снижение 
финансовых и правовых рисков при оказании медицинской помощи.

Ведущие -  практикующие медицинские эксперты федерального уровня, которые принимают 
непосредственное участие в разработке нормативных документов и методических 
рекомендаций :

• Павлова Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
медицинского права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, доцент, генеральный директор 
«Национального института медицинского права»;

• Печерей Иван Олегович -  кандидат медицинских наук, юрист-консультант, доцент 
кафедры судебной медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова; 
директор по юридическим вопросам социальной сети для врачей «Доктор на работе». 
Редактор-эксперт объединенной редакции "Здравоохранение" ИД МЦФЭР.

В программе конференции будут освещаться наиболее актуальные на сегодняшний день темы:

-  Правовая безопасность медицинской деятельности: минимизация правовых и 
финансовых рисков.

-  Внедрение эффективной системы внутреннего контроля, организация деятельности 
врачебной комиссии и разработка локальных нормативных актов по контролю качества 
в медицинской организации.

-  Построение системы предупреждения дефектов оказания медицинской помощи.
-  Оптимизация документооборота в медицинской организации, документирование 

информации с применением телемедицинских технологий.
-  Подготовка медицинской организации к плановым и внеплановым проверкам в 2019г
-  Законные способы защиты интересов медицинской организации и её должностных лиц 

при проведении проверки контролирующими органами.
-  Профессиональные стандарты в здравоохранении.
-  Рекомендации Минздрава России по изменению системы оплаты труда в рамках 

введения эффективного контракта.
-  Особенности внесения изменений в должностные инструкции в связи с введением 

профессиональных стандартов, независимая оценка квалификации работника на 
соответствие требованиям профессиональных стандартов, аттестации работников в 
рамках поручения президента.

(Подробная программа в приложении № 1)



К участию в конференции приглашаются:

• руководители и сотрудники администрации медицинских организаций;
• главврачи и практикующие врачи различных специальностей;
• руководители финансовых и планово-экономических служб медицинских организаций;
• руководители юридических отделов и юрисконсульты медицинских организаций;
• представители органов управления здравоохранения;
• эксперты и специалисты страховых медицинских организаций;
• руководителей отделов платных услуг и медицинского страхования
• представители фармацевтических организаций, медицинской индустрии и 

промышленности;
• иные заинтересованные специалисты.

Размер регистрационного взноса зависит от выбранного варианта участия:

1. Вариант - с прож иванием: 2. Вариант - без прож ивания:

-  Участие в программных мероприятиях 
конференции

-  Проживание в одноместных, с видом на 
море, номерах отеля «Си Гэлакси»

-  Питание в ресторане отеля по типу 
«шведский стол» (завтрак, обед, ужин) 
и кофе-брейки в перерывах

-  Экскурсионная программа
-  Презентации экспертов с комплектом 

информационно-справочных 
материалов (отправляется вложением 
на электронную почту участника)

-  Индивидуальные консультации
-  Именной Диплом о прохождении 

обучения по данной теме.

-  Участие в программных 
мероприятиях конференции

-  Питание в ресторане отеля по 
типу «шведский стол» (обед) и 
кофе-брейки в перерывах

-  Экскурсионная программа
-  Презентации экспертов с 

комплектом информационно
справочных материалов 
(отправляется вложением на 
электронную почту участника)

-  Индивидуальные консультации
-  Именной Диплом о прохождении 

обучения по данной теме.

> 47 300 руб. за одного участника > 27 800 руб. за одного участника

Будем признательны, если Вы заранее сообщите о принятом решении зарегистрироваться на 
конференцию, отправив ЗАЯВКУ (заявка прилагается) на адрес электронной почты

грг.гГ.зет@таН.ги

С уважением,
Генеральный директор 
ООО «РегионПрофРазвитие» 
Семынина Людмила Васильевна
Тел. 8 938 135 67 87
грг.гГ.5ет@шаП

Приложение:
1. Программа Всероссийской конференции -  I экз. 2 л.
2. Заявка на участие в конференции (форма) -  1 экз. 1 л.



Приложение 1 к письму №115/19 
...............- .....дх1.8.мар1а.2Ш9 г.

РегионПрофРазвитие

Всероссийская конференция:

«Менеджмент качества и правовая безопасность в здравоохранении»
29-31 мая 2019 года

Отель «СИГЭЛАКСИ» 
г. Сочи,
Черноморская ул., 4

П Р О Г Р А М М А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
28 мая 2019 года

Заезд и размещение участников в отеле Зеа Са1аху Но1е1 Соп§ге5$ & 8РА —  современный 
отель в самом центре Сочи. Расположен в ста метрах от центральной набережной Сочи, 
транспортной доступности от аэропорта и центрального железнодорожного вокзала. В шаговой 
доступности от отеля находятся главные достопримечательности города: парк Дендрарий, Цирк, 
Летний и Зимний театры, морской порт, множество садов и скверов.

29 мая 2019 года
Эксперт: Павлова Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
медицинского права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, доцент, генеральный директор 
«Национального института медицинского права»
9:00 Регистрация участников (зал Галерея, 18 этаж)

9:30
■ Формирование концепции юридической защиты интересов медицинской 

организации в условиях внедрения риск-ориентированной модели управления 
здравоохранением.

■ Построение системы предупреждения дефектов оказания медицинской помощи 
как обязательного элемента внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности.

■ Оптимизация документооборота в медицинской организации: анализ 
правоприменительной практики, типовые формы документов.

■ Документирование информации с применением телемедицинских технологий: 
новеллы правового регулирования.

11:00 Кофе-брейк

11:20
■ Рекомендации по обеспечению защиты персональных данных и врачебной тайны 

в медицинской организации.
■ Анализ судебной практики по делам в отношении медицинских работников и 

медицинских организаций: минимизация рисков судебных споров.
13:00 Обед

14:00
■ Нарастание административной ответственности при осуществлении медицинской 
деятельности: подготовка медицинской организации к плановым и внеплановым 
проверкам контрольно-надзорных органов.
■ Организация деятельности по рассмотрению обращений (жалоб) пациентов и (или) 
их законных представителей.
■ Исполнение административных регламентов Росздравнадзора по осуществлению 
государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, 
практические решения при подготовке к проверкам. Виды контроля, порядок проведения. 
Требования к экспертам качества медицинской помощи.
■ Внедрение эффективной системы внутреннего контроля, организация 
деятельности врачебной комиссии и разработка локальных нормативных актов по 
контролю качества в медицинской организации.
■ Анализ законопроектов, предусматривающих изменение правового статуса 
порядков, стандартов и клинических рекомендаций, установление единого подхода к 
организации внутреннего контроля качества, изменения порядка проведения проверок.

18:00 Ужин



30 мая 2019 года
Эксперт: Печерей Иван Олегович - к.м.н., юрист-консультант, доцент кафедры судебной 
медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова; директор по юридическим 
вопросам социальной сети для врачей «Доктор на работе». Редактор-эксперт объединенной 
редакции "Здравоохранение" ИД МЦФЭР

9:00
Проверки медицинских организаций в 2019 году

■ Риск-ориентированная модель контроля.
* Взаимодействие с контролирующими органами.
■ Типичные нарушения со стороны контролирующих органов при проведении 

проверки. Наиболее частые нарушения со стороны медицинских организаций, 
выявляемые при проведении проверок.

■ Подготовка к проверкам, тактика поведения, поэтапный алгоритм действий. 
Практические советы для руководителей медицинских организаций по 
подготовке документов для проверок.

10:30 Кофе-брейк

11:00
■ Права и обязанности медицинской организации во время проверки. Основные 

изменения законодательства в сфере привлечения медицинских организаций, их 
должностных лиц и медицинских работников: основные тенденции судебной 
практики.

■ Законные способы защиты интересов медицинской организации и её 
должностных лиц при проведении проверки контролирующими органами.

■ Порядок обжалования результатов проверки, постановлений о привлечении к 
ответственности должностных/юридических лиц в административном и 
судебном порядке. Основания для признания результатов проверки 
недействительными. Последние изменения в Федеральном законе № 294-ФЗ.

13:00 Обед

15:00 Экскурсия в Сад-музей «Дерево Дружбы» и бальнеологический курорт «Мацеста»

19:00 Ужин
31 мая 2019 года

Эксперт: Печерей Иван Олегович - к.м.н., юрист-консультант, доцент кафедры судебной 
медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова; директор по юридическим 
вопросам социальной сети для врачей «Доктор на работе». Редактор-эксперт объединенной 
редакции "Здравоохранение" ИД МЦФЭР

9:00
Профессиональные стандарты в здравоохранении

■ Концепция, характеристика, область применения и содержание. Методы развития 
профессиональной компетенции.

■ Заключение трудовых договоров и разработка должностных инструкций.
Порядок проведения аттестации медицинских работников.

■ Внедрение эффективного контракта в учреждениях здравоохранения.
■ Показатели и критерии оценки деятельности медицинских работников.
■ Рекомендации Минздрава России по изменению системы оплаты труда в рамках 

введения эффективного контракта.
10:30 Кофе-брейк

11:00
■ Особенности внесения изменений в должностные инструкции в связи с 

введением профессиональных стандартов, независимая оценка квалификации 
работника на соответствие требованиям профессиональных стандартов, 
аттестации работников в рамках поручения президента.

■ Изменение трудовых договоров, новые меры ответственности.
Групповая дискуссия

13:00
14:00

Обед
Выезд из отеля

Контакты дирекции: 
Тел. 8 938 135 67 87

Е-таП: шг.гТ5ет@таП.ги



Приложение 2

З А Я В К А  Н А  У Ч А С Т И Е  В  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Всероссийская  
конференция  
с 29 по 31 мая 2019г. 
г. Сочи

« М е н ед ж м ен т  к а ч ест в а  и п р а в о в а я  б езо п а сн о ст ь  в 

зд р а в о о х р а н ен и и »

Наименование 
организации, адрес

Реквизиты организации  
(ИНН/КПП)

Банковские реквизиты  
(расчётный счет, БИК)

Ф.И.О. контактного  
(ответственного) лица, 
номер телефона, 
адрес электронной почты

Ф.И.О. Руководителя

Ф.И.О. участника
(полностью)

Долж ность (для диплома)

Номер сотового телефона, 
адрес электронной почты

Вариант участия:

С проживанием или без 
проживания

Заявку отправлять на адрес:

грг.гГ.8еш@шаН.ги

Генеральный директор ООО «РегионПрофРазвитие» Семынина Людмила Васильевна 
Телефон: 8 938 135 6 7 8 7


