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Исх. № 2130/2022 от 11 апреля 2022 г. 1 

 Главному врачу, заместителям по экономике и лечебной части 2 

Кадровой и бухгалтерской службе 3 
 4 

Уважаемые коллеги! 5 
 6 

18-21 мая 2022 г. в г. Сочи состоится Ежегодный Всероссийский медицинский форум 7 

«Российское здравоохранение: вызовы и пути решения» в гибридном формате: 8 

ОЧНО- по адресу: г. Сочи, ул. Черноморская, 4 Отель «Sea Galaxy Hotel Congress &SPA» 4*, 9 

конгресс-холл 10 

ОНЛАЙН- платформа webinar.ru 11 

Программа подана на аккредитацию в Координационный совет НМО при Минздраве России для 12 

получения зачетных единиц (кредитов) в рамках Программы по непрерывному медицинскому и 13 

фармацевтическому образованию для специалистов с ВСО. 14 

В рамках форума реализованы образовательные блоки для повышения квалификации по 15 

направлению «Экономическая деятельность учреждения» или «Управление кадровой политикой» 16 

При участии представителей Минздрава России, Минтруда России, ФФОМС, Росздравнадзора, 17 

Роспотребнадзора и экспертов ведущих институтов России. 18 

ПОЧЕТНЫЙ СОСТАВ ЭКСПЕРТОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 19 

     
ФЛЕК* 

Виталий Олегович 
Советник Министра 

здравоохранения 

Минздрава России, 

доктор медицинских 

наук, профессор 

КУПЕЕВА 

Ирина 

Александровна 
Начальник 

Управления контроля 

за реализацией 

государственных 

программ в сфере 

здравоохранения 

Росздравнадзора 

КОВЯЗИНА 

Нина Заурбековна 
заместитель директора 

департамента мед. 

образования и 

кадровой политики в 

здравоохранении 

Минздрава России 

ЦАРЕВА 

Ольга 

Владимировна 
Заместитель 

председателя Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

ЛОЗОВСКАЯ* 

Татьяна 

Дмитриевна 
Начальник отдела 

охраны труда 

Департамент 

медицинского 

образования и 

кадровой политики в 

здравоохранении 

Минздрав России 

    

 

ИВАНОВ 

Игорь 

Владимирович 
Генеральный 

директор ФГБУ 

«Национальный 

институт качества» 

Росздравнадзора. 

ГОРБАРЕЦ 

Сергей Юрьевич 
Заместитель 

директора 

департамента оплаты 

труда, трудовых 

отношений 

МИНТРУДА 

РОССИИ 

КАРКЛИНА  

Ольга 

Александровна 
Практикующий 

медицинский юрист, 

адвокат Спб городской 

коллегии адвокатов. 

Опыт судебной и 
административной 

практики более 22 лет, 

преподаватель ИПБР 

ЧЕБОТАРЕВА  

Наталья Ивановна  
ВРИО заместителя 

Председателя 

Территориального 

органа 

Росздравнадзора  
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ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 21 

 Финансирование системы здравоохранения на период 2022-2025. Практические 22 

рекомендации по разработке локальных нормативных документов. Постановление Правительства 23 

РФ от 12.03.2022 N 346 "О внесении изменения в Программу  24 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и 25 

на плановый период 2023 и 2024 годов" 26 

 Реформа системы обязательного медицинского страхования. Актуализация модели КСГ 27 

на 2022 год. Изменение порядка проведения контрольных мероприятий в системе ОМС: 28 

пересмотрены приказы Минздрава № 231н и 108н (Правила ОМС). «Новая система штрафных и 29 

иных санкции в системе ОМС. Новые подзаконные акты, посвященные контрольным 30 

мероприятиям в системе ОМС» 31 

 Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств 32 

обязательного медицинского страхования" (утв. Минздравом России N 11-7/И/2-1619, ФФОМС N 33 

00-10-26-2-06/750 02.02.2022) 34 

 Кадровое обеспечение отрасли здравоохранения. Реализации региональных программ 35 

модернизации первичного звена здравоохранения. Новый этап масштабной поддержки 36 

здравоохранения за счет федеральных средств. 37 

 Нововведения в аккредитации медицинских специалистов в 2022 году. Модернизация 38 

профессионального образования в новых экономических условиях. Внедрение и развитие 39 

системы независимой оценки квалификации. 40 

 Лицензионные требования к допуску к профессиональной деятельности в РФ. 41 
Нормативно-правовое регулирование вопросов допуска медицинских и фармацевтических 42 

работников к профессиональной деятельности. 43 

 Новая система оплаты труда в здравоохранении в 2022 году. Итоги расчетной апробации 44 

внедрения новой модели оплаты труда, в том числе с учетом скорректированных параметров. 45 

Реализация специальных социальных выплат медицинским и иным работникам. 46 

 Изменения в Трудовом кодексе с 2022 года. Новый порядок осуществления выплат 47 

стимулирующего характера. 48 

 Ведомственный контроль и надзор качества и безопасности медицинской 49 
деятельности, обращение лекарственных средств и медицинских изделий. Новые правила 50 

ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов. Изменения в проверках Росздравнадзора. 51 

 Организация работы с иностранными гражданами в 2022 в медицинских учреждениях. 52 

Порядок оформления на работу. Дистанционный труд. Проверки трудовой инспекцией 53 

соблюдения требований по регулированию труда иностранных работников. 54 

 Организация оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 55 
технологий при дистанционном лечении, в свете Нового проекта приказа Минздрава. 56 

Организация работы в системах «врач-врач» и «врач-пациент». Распределение ответственности за 57 

некачественное оказание медицинской помощи при использовании телемедицинских технологий. 58 

 Изменения по охране труда 2022. Медицинский осмотр и Диспансеризация. Новые правила 59 

организация обучения по охране труда и проверка знаний работников. Особенности для 60 

иностранных граждан. 61 
 62 
Уважаемые коллеги! Просим Вас рассмотреть возможность принять участие в данном 63 

мероприятии в очном либо онлайн формате! 64 

Дополнительная информация о мероприятии размещена на сайте https://zdravreform.com/ 65 

В целях обеспечения участия в конференции по льготной цене, просьба информацию о делегатах 66 

направить на эл.адрес: 9659991312@mail.ru в срок до 15 апреля 2021 г. 67 

Предварительная регистрация участников обязательна! 68 
Координатор конференции: 

Руководитель ООО УМЦ «ЗдравРеформ», 

Кузнецова Анна Валентиновна 
Тел. 8-983-301-95-05 (по москов.времени) 

 

Благодарим за сотрудничество! 

С уважением, Кузнецова Анна 

http://zdravreform.com/
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ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ «Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 4*» 69 

г. Сочи, Черноморская, 4 70 

 71 

    ОБ ОТЕЛЕ: 72 
Sea Galaxy Hotel Congress and SPA — это современный многофункциональный гостиничный комплекс, 73 

расположенный в шаговой доступности от морской набережной, в центре Сочи. В непосредственной 74 

близости расположился Летний театр, парк имени Фрунзе, а также Дендрарий и городской цирк. В Sea 75 

Galaxy созданы все условия для работы и прекрасного отдыха, включая экскурсионное обслуживание, 76 

рестораны, тренажёрный зал, бесплатный Wi Fi и прекрасные виды на море из каждого окна. 77 

 78 
РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ: 79 
Номер категории «Стандарт» 80 

 81 
КОНГРЕСС-ХОЛЛ: 82 

 83 
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА: 84 

Групповая автобусная экскурсия с профессиональным гидом! 85 

 86 
 87 
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УСЛОВИЯ ОЧНОГО УЧАСТИЯ С ПРОЖИВАНИЕМ  88 

В ОТЕЛЕ «Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 4*», г. Сочи 89 

Стоимость участия без проживания, при регистрации до 15 апреля, составляет 44 800.  90 

Стоимость участия с проживанием, при регистрации до 15 апреля, составляет 68 800 руб.  91 

При регистрации делегации от 5 участников от одного региона, стоимость для одного 64 800  92 

При регистрации делегации от 10 участников от одного региона, стоимость для одного 59 800 93 

 94 

В стоимость 4-хдневной конференции включено: 95 

 Проживание (место) в Отеле «Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 4*» с 18-21 мая в двухместном 96 

номере категории "Стандарт" с завтраком «шведский стол» 97 

 Аккредитация делегата конференции; 98 

 Портфель участника конференции: канцелярский набор; 99 

 Сувенирная продукция; 100 

 Авторский раздаточный материал на флеш-носителе; 101 

 Питание во время работы конференции; 102 

 Фуршет; 103 

 Экскурсионная программа; 104 

 Именной сертификат участника с кодом для активации ЗЕТ или 105 

 Свидетельство о повышении квалификации «Экономическая деятельность учреждения» или 106 

«Управление кадровой политикой учреждения» 107 

Доплата за 1-местное размещение в период с 18-21 мая 10 800 руб. 108 

Стоимость дополнительных суток проживания 4800/ 5600 (одноместное/двухместное) 109 

       110 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 111 

Стоимость мероприятия в ОНЛАЙН формате для 1 делегата составляет, при регистрации 112 

до 15 апреля 2022: 21 800 руб. 113 

В стоимость включено: 114 

 Электронный доступ к 4 дням конференции; 115 

 Электронный раздаточный материал (Презентации спикеров, нормативные документы) 116 

 Книга Кадырова Ф.Н. в электронном формате "Платные медицинские услуги"; 117 

 Именной сертификат участника с кодом для активации ЗЕТ или 118 

 Свидетельство о повышении квалификации «Экономическая деятельность учреждения» 119 

или «Управление кадровой политикой учреждения» 120 

 121 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 122 

Для регистрации необходимо заполнить и направить бланк регистрации делегата на 123 

эл.адрес: 9659991312@mail.ru  124 

На основании полученных данных, будут оформлены платежные документы и отправлены 125 

Вам в ответном письме для согласования и оплаты. 126 

По всем возникшим вопросам, Вы можете обратиться к Руководителю организации: 127 

Кузнецова Анна 8-983-301-95-05  (по москов.времени) 128 

http://zdravreform.com/
mailto:9659991312@mail.ru

