
Организация деловых мероприятий 

в сфере здравоохранения

www.orukovodstve.ru

«Стажировочная сессия для  

руководителей и специалистов 

учреждений системы здравоохранения»
Республика Алтай

Природно-оздоровительный комплекс     
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Правовое обеспечение профессиональной  
медицинской деятельности на 
современном этапе;

Нормативно-правовые акты и практика их 
применения при надзорных мероприятиях. 
Государственный контроль за обращением 
медицинских изделий и качеством 
оказания медицинской помощи: работа в 
период вакцинации;

Изменения в вопросах оплаты труда за 
счет средств ОМС в связи с внесением 
изменений в Федеральный закон № 326-
ФЗ. Новые правила предоставления 
платных мед. услуг с 1 сентября 2021 года;

Изменения в правилах аккредитации 
медиков в 2021-2022 году: анализ новых 
нормативных документов.

Организатор проекта

Отраслевой журнал «Руководитель»

www.orukovodstve.ru

www.instagram.com/orukovodstve

www.facebook.com/orukovodstve

Руководитель проекта

Черкасов Роман Игоревич

+7 (499) 372 –10 –39 (доб.908)

+7(910) 084-11-05 (моб., WhatsApp)

r.cherkasov@orukovodstve.ru

28 – 30 сентября 2021г.



РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

27 сентября, понедельник

o Прибытие участников в Горно-Алтайск

o Размещение в гостинице

o Регистрация участников стажировки

o Приветственный кофе

o Официальное приветствие от Организационного комитета

o Практическая секция №1

«Правовое обеспечение профессиональной 

медицинской деятельности на современном этапе»

o Кофе-брейк

o Практическая секция №2

«Нормативно-правовые акты и практика их 

применения при надзорных мероприятиях. 

Государственный контроль за обращением медицинских 

изделий и качеством оказания медицинской помощи: 

работа в период вакцинации»

o Дискуссионное время

o Деловой обед в гостинице «Cosmos Collection Altay Resort»

o Свободное время

o Вечерний фуршет в честь открытия стажировочной сессии 

(живая музыка)

28 сентября, вторник

09:00 – 10:00

10:00 – 12:00

12:00 – 12:20

12:30 – 14:30

15:00 – 16:00

16:00 – 18:00

18:00 – 20:00

29 сентября, среда

o Утренний кофе с экспертами и  коллегами

o Практическая секция №3

«Изменения в вопросах оплаты труда за счет средств ОМС в связи с 

внесением изменений в Федеральный закон № 326-ФЗ. Новые правила 

предоставления платных мед. услуг с 1 сентября 2021 года»

o Кофе-брейк

o Практическая секция №4

«Изменения в правилах аккредитации медиков в 2021-2022 году: 

анализ новых нормативных документов»

o Деловой обед в отеле «Cosmos Collection Altay Resort»

o Hospital Tour – посещение «Центра здоровья – восстановительный 

период после перенесенного COVID-19»

09:00 – 10:00

10:00 – 12:00

12:00 – 12:20

12:20 – 14:00

14:00 – 15:30

15:30 – 16:30

30 сентября, среда. Экскурсионная программа

o Сбор в фойе гостиницы

o Экскурсия «Горно-Алтайск на ладони» 

Культурная программа с представителем оргкомитета

o Деловой обед в отеле

o Окончание стажировочной сессии. Заключительное слово организационного 

комитета отраслевого журнала «Руководитель». 

08:45 – 09:00

09:00 – 15:00

15:00 – 16:00

16:00 – 16:15

14:30 – 15:00

21 и 2 октября дополнительная программа для пакета «VIP»



С 28 по 30 сентября 2021 года пройдет             

«Стажировочная сессия для  руководителей                 

и специалистов учреждений системы 

здравоохранения».

Программа сессии разработана 

организационным комитетом отраслевого 

журнала «Руководитель» совместно с ФГБУ 

«Национальный институт качества» 

Росздравнадзора. 

Образовательная программа представлена     

в Комиссию по оценке учебных мероприятий      

и материалов для НМО.

Стажировочная сессия — это эффективная 

площадка для практического взаимодействия 

органов власти, медицинских учреждений и 

страховых организаций государственного 

сектора.

ЗАДАЧИ СЪЕЗДА

o Решение актуальных вопросов и 

определение перспектив развития отрасли 

в регионах России;

o Повышение уровня компетенций 

участников, формирование необходимой 

институциональной среды, получение 

практических навыков;

o Создание дискуссионной площадки для 

взаимодействия органов власти, 

институтов развития, деловых кругов, 

финансовых организаций и т.д.;

o Организация собственной работы в 

учреждении по рекомендациям ведущих 

экспертов отрасли.

Информация про стажировочную сессию
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Cosmos Collection Altay Resort —

первый в Горном Алтае курортный 

комплекс премиум-класса.

Комплекс расположился в самом 

сердце Алтая на высоте около 700 м 

над уровнем моря, в живописной 

долине реки, окруженной горными 

хребтами, природными заповедниками, 

озерами и водопадами.

Просторные, но уютные, продуманные до 

мелочей номера, сделают пребывание 

здесь по-настоящему комфортным.

Гостеприимный персонал, готовый 

откликнуться на любую просьбу гостей, 

обеспечивает наивысший уровень сервиса.

Главным гастрономическим акцентом 

являются натуральные экологически 

чистые продукты, в том числе 

собственного производства.

Два уютных ресторана и лобби-бар на 

территории комплекса предлагают 

гостям насладиться как блюдами 

международной кухни, так и 

специалитетами традиционного 

русского стола. 

Гостям комплекса доступны дополнительные услуги: 

- Центр здоровья

- Банный комплекс

- SPA-центр
4



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Самый крупный и современный 

конгресс-центр в регионе

Предназначен для организации 

мероприятий государственного уровня, 

профессиональных конференций, 

деловых встреч, бизнес-тренингов. 

Участники стажировочной сессии 

смогут задавать вопросы из зала, 

используя конгресссистему с 

возможностью усиления звука. 

Пространство с панорамными 

окнами и многоуровневым 

освещением организовано таким 

образом, чтобы все 

присутствующие могли принимать 

полноценное участие в деловой 

программе.
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ПОДРОБНОЕ РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Первый день. 28 сентября, вторник

09:00 – 10:00 • Регистрация участников, приветственный кофе

10:00 – 12:00 • Официальное приветствие от организационного 

комитета отраслевого журнала «Руководитель»

• Практическая секция №1

«Правовое обеспечение профессиональной медицинской 

деятельности на современном этапе» 

Вопросы секции:

• В какой ситуации претензия по поводу оказания 

медицинской помощи может перерасти в исковое заявление: 

четыре фактора, приводящие к наступлению гражданско-

правовой ответственности медицинской организации;

• Ответственность за вред, причиненный правомерными 

действиями медицинских работников: при обоснованном 

риске, при крайней необходимости. Статьи  и санкции 

Уголовного Кодекса РФ, применимые при осуществлении 

профессиональной медицинской деятельности;

• Перечень документов, оформление которых необходимо с 

целью защиты медицинской организации и обеспечения 

соблюдения прав пациента; 

• Ведение медицинской документации с позиции судебной 

практики: нормативно-правовая база, регламентирующая 

порядок оформления и ведения;

• Типичные дефекты ведения медицинской документации;  

• Алгоритм действий медицинских работников при 

неадекватном поведении пациента (законных 

представителей), при оскорблении медицинских работников;

• Оформление различных документов при конфликтах, 

связанных с качеством медицинской помощи и конфликтах, 

не связанных с качеством медицинской  помощи.
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• Кофе-брейк12:00 – 12:30

12:30 – 14:30 • Практическая секция №2

«Нормативно-правовые акты и практика их применения 

при надзорных мероприятиях. Государственный контроль 

за обращением медицинских изделий и качеством 

оказания медицинской помощи: работа в период 

вакцинации»

Вопросы секции:

• Каталог медицинских изделий: особенности работы с 

каталогом;

• Безопасность обращения медицинских изделий: внутренний 

контроль, мониторинг безопасности медицинских изделий;

• Внедрение Предложений (практических рекомендаций) 

Росздравнадзора в учреждениях амбулаторного звена;

• Реализация требований Приказа Минздрава России № 785н: 

новации и практика реализации;

• Работа с жалобами и обращениями граждан;

• Результаты контрольно-надзорных мероприятий. Наиболее 

частые нарушения.

Вопросы слушателей.

15:00 – 16:00 • Деловой обед в отеле «Cosmos Collection Altay Resort»

7• Вечерний фуршет в честь открытия 

стажировочной сессии (живая музыка)
17:00 – 20:00

14:30 – 15:00 • Дискуссионное время
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Практическая секция №3

«Изменения в вопросах оплаты труда за счет средств ОМС в 

связи с внесением изменений в Федеральный закон № 326-ФЗ. 

Новые правила предоставления платных мед. услуг с 1 сентября 

2021 года»

Вопросы секции:

• Изменения в вопросах оплаты труда за счет средств ОМС в связи с 

внесением изменений в Федеральный закон № 326-ФЗ;

• Новые требования к системам оплаты труда в здравоохранении по 

итогу 3 триместра 2021г; 

• Внесены изменения в Трудовой кодекс, предоставляющие 

Правительству ранее отсутствующее право устанавливать единые 

требования к системам оплаты труда;

• Постановление Правительства РФ от 1 июня 2021 г. N 847 «О 

реализации пилотного проекта в целях утверждения требований к 

системам оплаты труда медицинских работников государственных 

и муниципальных учреждений здравоохранения»;

• Практические вопросы внедрения отраслевой системы оплаты 

труда;

• Перечень документов, которые должны быть пересмотрены на 

уровне медицинских организаций в связи с внедрением НСОТ и 

т.д.

• «Чек-лист» оценки эффективности эффективного контракта;

• Возможности и ограничения применения эффективного контракта 

в рамках НСОТ;

• Правила предоставления платных медуслуг с 1 сентября 2021 года: 

• Как усилить оборот платных услуг в учреждении?; 

• Порядок выдачи медицинской документации пациентам.

09:00 – 10:00

• Кофе-брейк

Второй день. 29 сентября, среда

12:00 – 12:20

• Утренний кофе с экспертами и коллегами
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12:20 – 14:00 • Практическая секция №4

«Изменения в правилах аккредитации медиков в 2021-2022 

году: анализ новых нормативных документов»

Вопросы секции:

• Приказ Минздрава 746н от 9 июля 2021 года внес изменения в 

приказ 40н: о чем он?;

• Новый порядок аккредитации медицинских работников в 2021 

году; 

• Периодическая аккредитация по новым требованиям Минздрава с 

июля 2021г. Инструкция для медработников; 

• Что специалист должен представить в федеральный 

аккредитационный центр для прохождения периодической 

аккредитации?;

• Что включать в портфолио?; 

• Что включить в отчет?; 

• Сколько баллов НМО нужно набрать в этом году?; 

• Что изменилось в порядке аттестации медицинских и 

фармацевтических работников в 2021 году?; 

• Какие медицинские работники обязаны пройти аттестацию в 2021 

году;

• Прохождение процедуры аккредитации для младшего и среднего 

медперсонала; 

• Подробный алгоритм аккредитации медицинских работников в 

2021 году; 

• По каким критериям оценят портфолио врачей?; 

• Ведение реестров аккредитационно-симуляционных центров и 

аккредитационных комиссий; 

• Тестирование. Допуск. Документы. Результаты.

14:00 – 15:30
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• Деловой обед в отеле «Cosmos Collection Altay Resort»

15:30 – 16:30
• Hospital Tour с  главным врачом – посещение 

«Центра здоровья»



ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТАМИ
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Генеральный директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный институт 

качества» Росздравнадзора, кандидат медицинских наук.

Заместитель директора Уральского института управления 

здравоохранением им. А.Б. Блохина,

председатель Аккредитационной комиссии.

Иванов Игорь Владимирович 

Рябинина Ольга Викторовна

Заместитель директора центрального НИИ организации 

и информатизации здравоохранения Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, профессор, доктор 

экономических наук. Член Комиссии по совершенствованию 

системы здравоохранения РФ.

Кадыров Фарит Накипович (online-подключение)

Сизова Жанна Михайловна (online-подключение)

Директор Методического центра аккредитации 

специалистов, зав.кафедрой медико-социальной экспертизы, 

неотложной и поликлинической терапии ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. Профессор, 

доктор медицинских наук.

По независящим от организационного комитета причинам, указанные темы 

пленарных заседаний и секций, вопросы для обсуждения, время и список 

докладчиков могут быть дополнены.



• Экскурсия «Горно-Алтайск на ладони» 09:00 – 15:00
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Экскурсионный маршрут позволит познакомиться с основными 

достопримечательностями Горно-Алтайска с высоты птичьего полета – с горы 

Тугая, которая расположена в черте города. 

А также запланировано посещение Национального музея имени А. В. Анохина, 

где помимо богатой краеведческой коллекции Горного Алтая, представлена 

экспозиция места захоронения принцессы Укок, мумии женщины пазырыкской

культуры V–III вв. до н.э. 

В музее есть и художественная часть – весь третий этаж посвящен художникам 

Алтая, самый известный из которых ученик Шишкина и первый художник Алтая -

Чорос-Гуркин. Он написал много красивых алтайских пейзажей, самый известный 

из которых – «Озеро Горных Духов».

После осмотра коллекции музея, делегатов ждет посещение горы Комсомольская, 

которая является отрогом хребта Иолго. Верхняя точка горы имеет высоту 428м.

Третий день. 30 сентября, четверг. Экскурсионная программа

• Сбор в фойе гостиницы08:45 – 09:00
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1 октября, четверг  Экскурсия  (пакет «VIP»)* 

• Завтрак в гостинице, далее свободное время07:00 – 10:00

• «Джиппинг на Каракольские острова»11:00 – 17:00

Джип-трип по озѐрам Горного Алтая –

это незабываемое приключение, в 

котором невозможно себе отказать.

Острые и яркие впечатления 

гарантированы, во время преодоления 

бездорожья, горных массивов и 

перевалов. Награда – это шикарный 

вид с вершины хребта.

Вместе с высокопрофессиональными 

водителями наши самые смелые 

участники увидят знаменитые 

Каракольские озера – это группа из 

семи живописных высокогорных озер 

Горного Алтая, расположенных на 

высоте почти 2500 м., на западном 

склоне хребта Иолго, который 

является водоразделом рек Бия и 

Катунь. 

В этом путешествии объединена дикая 

природа и разумный комфорт. 

Целебный климат Алтая и мощнейшая 

энергия гор окажут самое благоприятно 

влияние на здоровье и, конечно, 

аппетит.

На Каракольских озѐрах, где 

сталкиваются широкий спектр 

природно-климатических зон, за 

интересными беседами о магии этих 

мест, будет устроен пикник.

Для вашего комфорта, на время поездки надевайте             

удобную обувь и одежду по погоде.
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2 октября, пятница  Экскурсия  (пакет «VIP»)* 

• Завтрак в гостинице, далее свободное время07:00 – 10:00

10:00 – 14:00 «Конная экскурсия на гору Чертов палец»

Путешествие в одно из мистических и 

притягательных мест в Алтайском крае 

наши участники совершат верхом на 

конях. 

Гора «Чѐртов Палец» это место силы, и 

цель конной прогулки. 

Она находится в районе озера Ая – в 

нескольких сотнях метров напротив 

нового моста через реку Катунь за селом 

Соузга.

Гора получила свое название из-за 

своеобразного скального выступа, 

который издали сильно напоминает 

поднимающийся из земли палец. 

Дополнительное сходство придает 

острый «коготь» на самой верхушке 

горы.

Это место получило свой мистический 

дух благодаря древним поверьям, в 

которых старцы говорили, что гора 

«Чѐртов Палец» благотворно влияет на 

здоровье. Этому факту также есть 

научное объяснение, под Чертовым 

пальцем обнаружен мощный 

геомагнитный узел земли, который 

поднимается вверх по каменному 

образованию. 

Верховая езда вкупе с уникальными 

природными достопримечательностями 

оставит самые положительные 

впечатления, как самая настоящая 

иппотерапия.
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Календарь очных мероприятий на 2021 год

Организационный комитет отраслевого 

журнала «Руководитель» благодарит 

участников мероприятий за неиссякаемый 

интерес к получению важных практических 

знаний, любовь к путешествиям и за 

многолетнее сотрудничество!

8-10 декабря 2021г.

Ежегодный форум «Современная модель управления в 

здравоохранении» 

г.Москва


