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Исх. № 10570/2021 от 26.04.2021 г.
Главному врачу учреждения здравоохранения

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Аккредитованной в системе НМО (20 ЗЕТ) Всероссийской
научно-практической конференции «МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
2021: Финансирование. Контроль. Кадры. Сестринская деятельность», которая состоится 09-12
июня 2021 в двух форматах:
ОЧНО- г. Сочи, ул. Черноморская, 4 Отель «Sea Galaxy Hotel Congress &SPA» 4*, конгресс-холл
ОНЛАЙН- платформа webinar.ru
ПОЧЕТНЫЙ СОСТАВ СПИКЕРОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

ФЛЕК
Виталий Олегович*
помощник Министра
здравоохранения РФ,
Профессор, доктор
медицинских наук

КУПЕЕВА
Ирина Александровна
Директор Департамента
медицинского
образования и кадровой
политики в
здравоохранении
Минздрава России

КОВЯЗИНА
Нина Заурбековна
заместитель директора
департамента мед.
образования и кадровой
политики в
здравоохранении
Минздрава России

ЦАРЕВА
Ольга Владимировна*
Заместитель председателя
Фонда обязательного
медицинского
страхования

КУЗЕНКО
Петр Иванович
к.м.н., Заместитель
директора финансовоэкономического
департамента
Министерства
здравоохранения РФ
(-март 2021)

ГОРБАРЕЦ
Сергей Юрьевич
заместитель директора
департамента оплаты
труда, трудовых
отношений и
социального
партнерства
МИНТРУДА РОССИИ

ДВОЙНИКОВ
Сергей Иванович
Д.м.н., главный
внештатный
специалист-эксперт
Минздрава России по
управлению
сестринской
деятельностью

КАДЫРОВ
Фарит Накипович
член рабочей группы
Минздрава России по
реформированию системы
оплаты труда в
здравоохранении,
заместитель директора
ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
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ИВАНОВ
Игорь Владимирович
Ведущий эксперт в
вопросах внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности.
Генеральный директор
ФГБУ «Национальный
институт качества»
Росздравнадзора

ХРАПУНОВА
Изабелла
Александровна
Доктор медицинских
наук,
ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии
Роспотребнадзора

ХИСАМУТДИНОВА
Зухра Анфасовна
Председатель
Президиума Совета
директоров средних
медицинских и
фармацевтических
образовательных
учреждений ПФО, член
кадровой комиссии
Министерства
здравоохранения РТ

ШИПОВА
Валентина Михайловна
доктор медицинских наук,
профессор, главный
научный сотрудник ФГБУ
"Национальный НИИ
общественного здоровья
им. Н.А. Семашко"
Федерального агентства
научных организаций

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:
 Финансирование системы здравоохранения. Программа госгарантий. Распределение
субвенций бюджета ФФОМС
 Реформа системы ОМС. Новеллы тарифообразования в 2021. КСГ.
 Порядок проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медпомощи в рамках ОМС.
 Кадровое обеспечение системы здравоохранения: Изменения в законодательстве об
аккредитации врачей и специалистов со средним медицинским образованием
 Особенности договорных отношений с медицинскими работниками. Практические
рекомендации по сохранению и привлечению медицинских кадров.
 Реформа контрольно-надзорной деятельности. Регуляторная гильотина в сфере медицины
 Актуальные вопросы подготовки медицинских кадров на основе новых образовательных
стандартов
 Нормирование труда и профстандарты в здравоохранении.
 Отраслевая система оплаты труда. Совершенствование системы оплаты и стимулирование
труда врачей и сестринского персонала
 Актуальные вопросы трудового законодательства. Оценка и стимулирование работников,
как мотивационная составляющая развития кадрового потенциала
 Новые нормы труда, действующие с 01.01.2021. Сложные вопросы применения
 Рекомендации Росздравнадзора по организации внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности.
Уважаемые коллеги! Просим Вас рассмотреть возможность принять участие в данном
мероприятии в очном либо онлайн-формате!
Более подробную программу конференции, условия участия, стоимость проживания Вы можете
уточнить по номеру телефона 8-983-301-95-05 (Кузнецова Анна), либо на сайте
https://zdravreform.com/
В целях обеспечения участия в конференции по льготной цене, просьба информацию о делегатах
направить на эл.адрес: 9659991312@mail.ru в срок до 21 мая 2021 г.
Предварительная регистрация участников обязательна!
Координатор конференции:
Руководитель ООО УМЦ «ЗдравРеформ»,
Кузнецова Анна Валентиновна
Сайт: http://zdravreform.com/
Тел. 8-983-301-95-05 (по москов.времени)

Благодарим Вас за сотрудничество!
С уважением, Кузнецова А.В.

