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25 - 27 ноября 2019, Челябинск 
 

 

Эксперты: 
 

  

 

 

Радомир Бошкович 
 

Внештатный эксперт Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный институт качества» Росздравнадзора, 
директор проектов ООО «Международный инновационный консалтинг», 
консультант по системам менеджмента с 20-летним опытом в 
здравоохранении. Успешно реализовал более 70 проектов по внедрению 
систем менеджмента качества в медицинские учреждения  
 
 
 

 

Князев Евгений Геннадьевич 
 

Генеральный директор ООО «ЭкспертЗдравСервис» (Санкт-Петербург), 
руководитель проектов АНО ДПО «Международная медицинская школа» 
(Москва), внештатный эксперт ФГБУ «Национальный институт 
качества» Росздравнадзора, ведущий аудитор, эксперт по системам 
менеджмента качества и начальник департамента по работе с 
организациями здравоохранения органа по сертификации «Русский 
Эксперт», аудитор Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», 
партнер Казахского национального медицинского университета им. С.Д. 
Асфендиярова в области качества медицинской помощи (Алматы) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Региональный семинар 

 «Управление проектом внедрения СМК. 

Организация работы рабочих групп и 

комиссий»  
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Программа семинара 
 

25 ноября. Понедельник. Первый день. 
08:00 – 09:00 Регистрация участников семинара 

09:00 – 09:10 
Приветственное слово организаторов семинара. Представление 
экспертов. Цели и задачи семинара, правила проведения   

09:10 – 10:30 Рассматриваемые вопросы:  
 Постановка задачи – введение в качество и безопасность 

деятельности медицинской организации. Приказ 381н и 
Практические рекомендации Росздравнадзора 

 Описание, что такое «система качества и безопасности» с точки 
зрения медицинской организации. Что организация должна 
сделать, чтобы выполнить требования 

 Как организовать функцию управления качеством в 
медицинской организации. Задачи главного врача, заведующих 
отделениями, рабочих групп и комиссий. 

 Кто должен управлять проектом и какие инструменты он может 
использовать 

 Фазы реализации проекта – дорожная карта и задачи 
организации в каждой фазе.  

 Функция проектного офиса/отдела управления качеством. Чем 
он должен заниматься в течение реализации проекта и по его 
окончании? 

 Критерии назначения руководителя проекта и членов рабочих 
групп.  

 Информационная поддержка проекта.  
 

Практические упражнения:  
 Как разработать модель системы качества и безопасности для 

медицинских организаций различного типа  
 Как провести самооценку 
 Как разработать план проекта 
 Как отслеживать работу рабочих групп и степень реализации 

проекта 
 Как применить методы стандартизации при разработке разного 

вида документов. 
10:30 – 10:45 Перерыв 

10:45 – 12:00 Продолжение семинара 

12:00 – 13:00 Перерыв на обед 

13:00 – 14:30 Продолжение семинара 

14:30 – 14:45 Перерыв 

14:45 – 16:00 Продолжение семинара 

26 ноября. Вторник. Второй день. 
09:00 – 10:30 Рассматриваемые вопросы:  

 Процессное управление:  
 что такое «процесс» и зачем нам это нужно;  
 методы описания процесса; 
 методы распределения ответственности за процесс; 
 методы мониторинга показателей деятельности и показателей 

процессов;  
 риски в процессе – как определять риски и что с ними делать.  
 Документирование: 
 что такое алгоритм, СОП, рабочая инструкция, чек-лист; 
 что такое клиническая политика; 
 как разрабатывать документы с учетом требований и с 

применением риск-ориентированного подхода; 
 как использовать чужие документы.  
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 Внутренние аудиты – как планировать и реализовать 
внутренние аудиты. 

 Корректирующие и предупреждающие действия. 
 
Практические упражнения:  

 как нарисовать диаграмму потока; 
 как разработать матрицу ответственности; 
 как написать СОП/алгоритм/рабочую инструкцию/чек-лист; 
 как вести учет разработанных документов и управлять ими; 
 как разработать план управления рисками; 
 как проводить мониторинг показателей процессов и показателей 

деятельности;  
 как использовать результаты внутренних аудитов для 

проведения корректирующих и предупреждающих действий. 
10:30 – 10:45 Перерыв 

10:45 – 12:00 Продолжение семинара 

12:00 – 13:00 Перерыв на обед 

13:00 – 14:30 Продолжение семинара 

14:30 – 14:45 Перерыв 

14:45 – 16:00 Продолжение семинара 

27 ноября. Среда. Третий день. 
Работа третьего дня семинара осуществляется в режиме параллельных секций 

Секция 1.  Стационар, стационар с поликлиникой 

Секция 2. Поликлиники 

09:00 – 10:30 Рассматриваемые вопросы:  
 Что требует приказ 381н от медицинских организаций разного 

типа (стационар, городская поликлиника, лаборатория) – 
объяснение требований (глобальное объяснение) 

 Что должны сделать медицинские организации, чтобы 
выполнить требования (глобально);  

 Детали требований по разделам «Управление персоналом», 
«Идентификация пациентов», «Обеспечение эпидбезопасности». 

 
Практические упражнения:  

 Разработка задачи для рабочих групп по указанным 
направлениям; 

 Определение правил работы рабочих групп; 
 Разработка плана реализации задач рабочих групп на следующие 

три месяца.  
10:30 – 10:45 Перерыв 

10:45 – 12:00 Продолжение семинара 

12:00 – 13:00 Перерыв на обед 

13:00 – 14:30 Продолжение семинара 

14:30 – 14:45 Перерыв 

14:45 – 16:00 Продолжение семинара 

 


