Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.

* для членов Ассоциации руководителей медицинских организаций

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА
21 ноября 2016 г., понедельник, первый день форума
07:30-09:00

Регистрация участников

09:00-09:30

Открытие форума руководителей медицинских организаций

09:30-11:30

Семинар 1: «Юридические вопросы при оказании платных медицинских услуг»
Ключевые вопросы:
1. Ответственность за нарушение правил оказания платных медицинских услуг;
2. Основные нарушения, выявляемые контролирующими органами при оказании
платных медицинских услуг, пути их профилактики;
3. Надлежащее оформление платных медицинских услуг: требования к договору на
оказание платных медицинских услуг;
4. Особенности оформления трудовых отношений с персоналом медицинской
организации, привлечѐнным к участию в оказании платных медицинских услуг;
5. Приносящая доход деятельность медицинского учреждения: особенности
организации оказания платных медицинских и немедицинских услуг.
Участие примет:
Александрова Оксана Юрьевна, профессор кафедры основ законодательства в
здравоохранении ПМГМУ им И.М. Сеченова.

11:30-13:00

Посещение отраслевой выставки
«Инновации в организации системы здравоохранения»

13:00-15:00

Семинар 2: «Модели медицинских услуг как основа для нормативного
планирования программ оказания медицинской помощи»
Ключевые вопросы:
1. Стандартизация медицинской помощи (медицинских услуг);
2. Медицинские услуги. Системы классификации медицинских услуг;
3. Стандарты медицинской помощи и модели медицинских услуг как основа для
нормативного планирования медицинской организацией программы оказания
медицинской помощи;
4. Источники финансового обеспечения медицинской организации;
5. Ценообразование медицинских услуг;
6. Формирование медицинской организацией программы оказания медицинской
помощи по всем источникам финансового обеспечения;
7. Мониторинг выполнения программы оказания медицинской помощи.
Участие примет:
Калиниченко Владимир Иванович, директор ООО «МедКомТех», доктор
экономических наук, кандидат технических наук, профессор.
Программа семинара специально адаптирована для делегатов от Республики
Казахстан.

* для членов Ассоциации руководителей медицинских организаций

15:00-16:30

Перерыв на обед

16:30-17:30

Тематическая секция: «Современные технологии в сфере здравоохранения»
1. Выступления представителей компаний, производящих товары и оказывающих
услуги в сфере здравоохранения;
2. Презентация и демонстрация оборудования;
3. Влияние МТБ на здравоохранение.

22 ноября 2016 г., вторник, второй день форума
09:30-11:30

Семинар 3: «Практические аспекты формирования мотивации персонала
медицинских учреждений»
Ключевые вопросы:
1. Инструменты нематериальной мотивации сотрудников;
2. Принципы мотивации. Мотивирующие характеристики работы;
3. Мотивационные типы сотрудников;
4. Основные подходы к мотивации сотрудников;
5. Факторы мотивации и демотивации сотрудников.
Участие примет:
Гоар Давтян, руководитель департамента медицинских технологий, департамента
управления персоналом и член совета директоров ООО «ОПТЭК», преподаватель
в программах МВА ММА им. Сеченова и МИРБИСа, сертифицированный бизнескоуч, член Международной федерации коучинга – ICF.

11:30-13:00
13:00-14:30

Посещение отраслевой выставки
«Инновации в организации системы здравоохранения»
Мастер-класс для членов ассоциации АРМО: «Развитие государственночастного партнѐрства в здравоохранении»*
Ключевые вопросы:
1. Целесообразность использования механизмов государственно-частного
партнерства в здравоохранении;
2. Актуальность ГЧП в плане повышения эффективности системы здравоохранения
и качества предоставляемых медицинских услуг;
3. Основные формы реализации ГЧП в здравоохранении РФ (концессия, аутсорсинг,
совместное предприятие);
4. Аутсорсинг как один из вариантов антикризисного управления в медицинских
организациях;
5. Вопросы формирования необходимых управленческих компетенций у
руководителей организаций в сфере здравоохранения, функционирующих на основе
государственно-частного партнерства;
6. Эффективность аутсорсинга в здравоохранении на примере Самарской,
Московской и других областей РФ.

* для членов Ассоциации руководителей медицинских организаций

14:30-16:00

Перерыв на обед

16:00-17:30

Круглый стол для членов ассоциации АРМО: «Финансовые механизмы
функционирования учреждений здравоохранения в условиях кризиса»*
Ключевые вопросы:
1. Источники дополнительного финансирования медицинской организации;
2. Новый порядок предоставления платных медицинских услуг;
3. Оптимизация расходов учреждения;
4. Фондодержание, подушевой норматив;
5. Рациональное использование средств ОМС;
6. Особенности реализации программы ОМС в 2017 году: анализ территориальных
программ ОМС и тарифных соглашений;
7. Бюджетирование и финансовое планирование в ЛПУ: расчѐт стоимости
государственных услуг и определение объѐмов субсидий.
Участие примет:
Габуева Лариса Аркадьевна, заведующая кафедрой экономики и управления в
социальной сфере ФГБУ ВО «Академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС при Президенте РФ).

17:30-18:00

Закрытие форума руководителей медицинских организаций*

* для членов Ассоциации руководителей медицинских организаций

23 ноября, среда, третий день форума*
10:00-10:30 Сбор делегатов в конгресс-центре МГМУ им. Сеченова, посадка в автобусы
10:30-12:00 Автобусный трансфер в медицинское учреждение
12:00-15:00 Посещение Городской клинической больницы имени Д.Д.Плетнѐва
Больница является одним из самых крупных многопрофильных медицинских
учреждений Москвы, где работают более двух тысяч высококвалифицированных
специалистов. Больница функционирует в круглосуточном режиме, что позволяет
пациентам клиники и жителям города получать качественную высокотехнологичную
медицинскую помощь в любое время дня и ночи. На базе стационара расположен
Научно-исследовательский институт пульмонологии, руководителем которого
является академик РАМН, профессор А.Г. Чучалин. Городская клиническая больница
№57 также является базой для кафедр Российского национального
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова.

15:00-16:00 Автобусный трансфер в конгресс-центр МГМУ им. Сеченова

* для членов Ассоциации руководителей медицинских организаций

