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 VI КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
«Здравоохранение - 2022» 

 
28 июня 2022 г., Вторник 

 

07:00-09:00 Завтрак в отеле 

09:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-11:30 Семинар 1: «Современный подход к построению системы контроля качества и 

безопасности деятельности в медицинской организации» 
Ключевые вопросы: 

 Качество как фактор успеха деятельности медицинской организации; 

 Смена парадигмы контроля качества – «Риск-ориентированный подход», как 

ключевая концепция обеспечения качества и безопасности медицинской 

деятельности; 

 Обзор нормативных требований к системе контроля качества и безопасности 

деятельности МО; 

 Подходы к реализации требований к системе контроля качества и безопасности 

деятельности (приказ МЗ РФ от 31.07.202 г. №785н); 

 
Участие примет:  
Брескина Татьяна Николаевна – Профессор кафедры «Организации здравоохранения и 
общественного здоровья», ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., Эксперт по 

сертификации системы менеджмента качества (ISO 9001) РССП, ведущий эксперт Премии 

Правительства РФ в области качества 
11:30-12:00 Кофе-брейк 
12:00-13:30 Семинар 2: «Бережливое производство как основа повышения производительности труда 

в здравоохранении» 
Ключевые вопросы: 

 Бережливое производство как основа повышения эффективности деятельности и 

производительности в системе здравоохранения; 

 Принципы бережливого производства; 

 Системный и процессный подходы в деятельности медицинской организации в 

условиях внедрения бережливого производства; 

 Методы Бережливого производства. Новая Модель медицинской организации, 

оказывающей первичную медико – санитарную помощь. Подходы к внедрению. 

 
Участие примет:  
Брескина Татьяна Николаевна – Профессор кафедры «Организации здравоохранения и 
общественного здоровья», ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., Эксперт по 

сертификации системы менеджмента качества (ISO 9001) РССП, ведущий эксперт Премии 

Правительства РФ в области качества 
13:30-14:30 Обед 
14:30-19:00 Экскурсионная программа* 



 

 

 

 

 

 

 

 
29 июня 2022 г., Среда 

07:00-09:00 Завтрак в отеле 
09:30-11:00 Семинар 3: «Инновационные модели менеджмента в здравоохранении»  

Ключевые вопросы: 
o Быстро изменяющийся мир, как причина смены Моделей менеджмента; 

o Эволюция Моделей совершенства, Модель EFQM  2013г. (Модель Премии 

Правительства РФ в области качества), характеристика особенностей; 

o Модель EFQM 2020-структура, достоинства в эпоху перемен; 

o Матрица Радар-признанная в мире методология оценки деятельности МО, основа 

диагностики, сбора данных, отчетности и формирования нового мышления; 

o Модель 2020-методическая основа, определяющая уровень зрелости МО, основа 

успешного внедрения стандартов JCI. 
 

Участие примет:  
Брескина Татьяна Николаевна – Профессор кафедры «Организации здравоохранения и 

общественного здоровья», ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., Эксперт по 

сертификации системы менеджмента качества (ISO 9001) РССП, ведущий эксперт Премии 
Правительства РФ в области качества 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

11:30-13:00 Семинар 4: «Стандарты JCI. Алгоритм внедрения»  
Ключевые вопросы: 
o Обзор фактов готовности МО к внедрению стандартов JCI; 

o Формирование команд по внедрению стандартов JCI: анализ успешного опыта МО; 

o Выбор алгоритма стандартов JCI, с учетом уровня зрелости системы управления МО 
 

Участие примет:  
Брескина Татьяна Николаевна – Профессор кафедры «Организации здравоохранения и 
общественного здоровья», ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., Эксперт по 

сертификации системы менеджмента качества (ISO 9001) РССП, ведущий эксперт Премии 

Правительства РФ в области качества 

13:00-14:00 Обед 
14:00-14:30 Экскурсионная программа* 

14:00-21:00 Экскурсионная программа «Роза Хутор» и «Олимпийский парк» 

Поселок Красная поляна, Одноименный курорт «Красная поляна», Курорт «Роз хутор», 

Курорт Газпром «Лаура», Медвежий угол (минеральный источник Чвижепсе), Ущелье Ах-

цу, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов. 

 



 

 

 

 

            
           *В Вашу программу будет входить только выбранные опции в регистрационном бланке. 

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу. 
 
 

 
30 июня 2022 г., Четверг 

 
07:00-09:00 Завтрак в отеле 

09:30-11:00 Финансовое планирование медицинских организаций в современных условиях»  

Ключевые вопросы: 

 Внедрение федеральных стандартов бухучета; 

 Целевое использование бюджетных средств; 

 Эффективное использование бюджетных средств; 

 Новый порядок формирования госзадания; 

 Планирование доходов и расходов от платных услуг; 

 Учет затрат для принятия управленческих решений; 

 Эффективность деятельности медицинского учреждения 

 
Участие примет:  
 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

11:30-13:00 Семинар 5: «Внутренний финансовый контроль и аудит экономической 

деятельности медицинских учреждений»  

Ключевые вопросы: 

 Изменения в системе государственного финансового контроля; 

 Применение новых федеральных стандартов внутреннего финаудита 

 Понятие и виды государственного финансового контроля и аудита 

 Методы финансового контроля 

 Планирование, организация и проведение контрольных мероприятий 

 Риск-ориентированный подход. Обеспечение эффективности контроля 

 Организация внутреннего финансового контроля и аудита в медицинском учреждении 

 Ответственность за нарушение законодательства при использовании бюджетных 
средств 

 Ошибки, которые ревизоры выявляют при проверке 

 
Участие примет:  
 

13:00-14:00 Обед 

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Семинар для руководителей и специалистов медицинских организаций  

«Организация эффективного управления медицинскими организациями» 

22-23 сентября 2022года г. Адлер 


