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6-8 декабря 2017. Москва, отель «Салют» 

Программа семинара 

  6 декабря. Среда. Первый день семинара 

09:00 – 10:00 Регистрация участников семинара, приветственный кофе-брейк 

10:00 – 17:00 
 

Ведущий семинара: 
 

 
 
Бошкович Радомир 
Внештатный эксперт ФГБУ 
ЦМиКЭЭ 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. 

Семинар – практикум «Внедрение предложений Росздравнадзора по 
организации внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской организации: методические 
и организационные подходы» 
 
Рассматриваемые вопросы: 
 
 Качество и безопасность медицинской помощи — подходы и опыт 
развитых стран мира 
Управление рисками в процессе оказания медицинской помощи 
 
 Требования к качеству и безопасности медицинской деятельности  
Предложения (практические рекомендации) Росздравнадзора как 
инструмент обеспечения качества и безопасности — структура документа и 
логика выбранного подхода. Возможность использования Практических 
рекомендаций для построения интегрированной системы менеджмента 
качества  
 
Практическое занятие «Разработка модели системы управления 
качеством и безопасности для конкретной медицинской организации» 
 
 Как внедрить внутреннюю систему контроля качества?  
Порядок внедрения. Обеспечение соответствия Предложениям 
Росздравнадзора, и/или создание интегрированной системы менеджмента 
качества с учетом требований международных и отраслевых стандартов (JCI, 
CARF, ISO 9001 и другие). Источники данных и этапы разработки 
 
Практическое занятие «Разработка документов. Приказ о внедрении. 
Положение о рабочей группе. Структура и процессы для управления 
качеством» 
 
 Чем должен заниматься руководитель проекта внедрения 
практических рекомендаций Росздравнадзора и интегрированной 
системы управления качеством?  
Рекомендации по управлению проектом 
 
Практическое занятие «Разработка плана внедрения. Создание рабочих 
групп и организация их работы. Разработка показателей успешности 
проекта. Мониторинг проекта и отчетность. Проблемы в реализации 
проекта и способы преодоления» 
 
 Как написать стандартные операционные процедуры, алгоритмы, 
рабочие инструкций и как обеспечить их выполнение со стороны 
персонала?  
Документы, которые не упоминаются в Предложениях Росздравнадзора, но 
без которых не обойтись 
 
Практическое занятие «Правила написания и оформления. Правила 
управления документами. Электронный документооборот» 
 
 

  

Всероссийский семинар 

«Внедрение системы менеджмента 

качества в медицинской организации» 
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 Чего нет в Предложениях Росздравнадзора,  а без чего нельзя? 
Дополнительные элементы системы менеджмента качества 
 Стратегическая ориентация организации 
 Юридические вопросы защиты прав пациентов 
 Полная система управления рисками 
 Использование инструментов управления качеством 
 Качество лабораторной диагностики  
 Пищевая безопасность 
 Экология и энергосбережение 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

14:00 – 15:00 Обед 

17:00 – 17:30 Ответы на вопросы участников Семинара 

18:00 – 20:00 Торжественный ужин 

7 декабря. Четверг. Второй день семинара 

09:00 – 12:45 
 

Ведущий семинара: 

 
 
Бошкович Радомир 
Внештатный эксперт ФГБУ 
ЦМиКЭЭ 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. 

Семинар – практикум «Внедрение предложений Росздравнадзора по 
организации внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской организации: методические 
и организационные подходы» 
 
 Как предупредить нежелательные явления и как определить их 
коренные причины?  
Репутационные риски. Учение на ошибках и улучшение клинической 
практики 
 Сигнальные события 
 Нежелательные явления 
 Проспективный анализ рисков 
 Анализ коренной причины 
 Коммуникация после нежелательного явления 

 
 Как внутренний климат в медицинской организации 
поддерживает ориентацию на пациента, качество и безопасность 
деятельности организации?  
Роль руководства в построении положительных взаимоотношений. Работа с 
персоналом 
 Миссия, ценности, этика 
 Политика и цели организации 
 Управление персоналом 

 
 Как проверять результативность и эффективность внедренной 
системы?  
Аудит как инструмент улучшения качества и безопасности. Аудит системы и 
аудит процесса. Клинический аудит 
 Алгоритм проведения аудита 
 Обучение внутренних аудиторов 

 
 Как измерить достигнутые результаты?  
Показатели качества и безопасности и их использование в проектах 
улучшения 
 Выбор показателей для конкретной медицинской организации 

 
 Как подтвердить соответствие требованиям?  
Сертификация и аккредитация системы управления качеством и 
безопасности деятельности медицинской организации. Подготовка к 
внешней оценке и порядок проведения 
 Критерии выбора органа по сертификации/ аккредитации 

 
 Чем заниматься после сертификации/ аккредитации?  
Кайдзен, бережливое производство и проекты улучшения 

 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк 
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12:45 – 13:00 Ответы на вопросы участников Семинара 
13:00 – 14:00 Обед 
14:00 – 15:00 Трансфер в Экспоцентр 

15:00 – 18:00 

Посещение 27-ой международной выставки «Здравоохранение, 
медицинская техника и лекарственные препараты» 
 

Тематические выставки «Здравоохранение» и «Здоровый образ жизни» 
18:00 – 19:00 Трансфер в отель 
19:00 – 20:00 Ужин 

8 декабря. Пятница. Третий день семинара 

10:00 - 17:00 
Ведущие семинара: 

 
Бошкович Радомир 
Внештатный эксперт ФГБУ 
ЦМиКЭЭ Росздравнадзора, 
директор проектов  
ООО "Международный 
инновационный 
консалтинг", консультант 
по системам менеджмента 
с 20-летним опытом в 
здравоохранении.   
 

 
Корчагин Егор 
Евгеньевич  
Главный врач Краевой 
клинической больницы, г. 
Красноярск. 
С 2003 по 2005 год - 
заместитель начальника 
управления здравоохранения 
администрации 

Семинар «Стратегия перемен и проектная работа. Вовлеченность и 
мотивация персонала» 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 
 Перемены и что с ними делать.  
Двигатели перемен — среда, в которой работает организация, внешние и 
внутренние факторы, под давлением которых инициируются перемены. 
Реакция организации на внешнее и внутренне давление. Модели реализации 
перемен (Котер, Левин, 7S, PDCA). Объяснение фаз процесса перемен. 
Юридические аспекты инициирования и реализации перемен. 
Внедрение системы управления качеством и безопасностью деятельности 
медицинской организации с точки зрения управления переменами 
 
Практическое занятие «Определение целей и ожидаемых результатов. 
Определение заинтересованных сторон. Определение влияющих факторов» 
 
 
 Роль первого лица организации и его управленческой команды в 

инициировании перемен 
Климат в организации. Постановка задачи и определение ожидаемых 
результатов (SMART и KPI). Поиск союзников. Воздействие на противников. 
Воздействие на «немое большинство». Мониторинг перемен с точки зрения 
первого лица организации. Награды и признания 
 
Практическое занятие «Постановка задачи по методу SMART» 
 
 
 Управление персоналом в эпоху перемен 
Политика управления персоналом. Общий цикл управления персоналом. 
Знания и навыки, необходимые в стационарном режиме. Знания и навыки, 
необходимые в эпоху перемен. Вовлечение персонала в процесс перемен: 
мотивация, коммуникация с руководством, обучение. Конфликты, 
разрешимые и неразрешимые. Что делать с защищенными категориями 
сотрудников. Управление персоналом во время внедрения системы 
менеджмента качества и безопасности деятельности медицинской 
организации 
 
Практическое занятие «Определение факторов мотивации различных 
категорий сотрудников» 
 
 
 Роль первого лица организации в мотивации персонала для 

проведения изменений.  
Выбор носителей перемен. Обеспечение условий для совершенствования 
знаний и навыков. Применение механизмов мотивации и стимуляции. 
Устранение «тормозов». Создание нового организационного климата. 
Определение и внедрение организационных ценностей и политики в 
ключевых областях деятельности. Внутренняя коммуникация 
 
Практическое занятие «Определение организационных ценностей и их 
доведение до персонала» 
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Красноярского края. 
С 2005 по 2008 год - 
начальник управления 
здравоохранения 
администрации 
Красноярского края, 
руководитель агентства 
здравоохранения и 
лекарственного обеспечения 
администрации 
Красноярского края. 
С 2008 года по 2011 год — 
первый заместитель 
министра здравоохранения 
Красноярского края. 
 
 

 
 Создание проектных команд.  
Структура команды проекта. Роли членов команды проекта. Типология 
личности Майерс-Бриггс. Характеристики членов команды (Тест Белбина). 
Подбор членов команды по результатам теста Белбина и ограничения 
медицинской организации. Алгоритм работы команды проекта. Преодоление 
трудности в работе команды. Содержание работы команд на примере проекта 
внедрения системы менеджмента качества и безопасности деятельности 
медицинской организации 
 
Практическое занятие «Групповое занятие — тест Белбина и 
формирование проектных групп» 
 
 
 Роль первого лица организации при создании проектных команд и 

поддержка их работы.  
Обеспечение условий для работы проектных команд. Требования к 
проектным командам: планирование, отчетность. Мониторинг продвижения. 
Участие в работе проектных команд.  Коммуникация с организацией и 
проявление лидерских качеств. Управление рисками и принятие 
управленческих решений по ходу проекта, как вид поддержки проектных 
команд. Коммуникация с организацией и с проектными командами по 
окончанию проекта 
 
Практическое занятие «Типичные ситуации в работе проектных команд, 
которые требуют вмешательства первого лица организации» 
 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

14:00 – 15:00 Обед 

17:00 – 17:30 Ответы на индивидуальные вопросы участников. Подведение итогов. 

17:30 – 18:00 

 
Официальное закрытие Всероссийского семинара 
 
 Зона нетворкинга 
Получение полезных контактов для установления и развития партнёрских 
отношений с коллегами 
 
 Торжественная церемония награждения победителей в номинации 

«Самый активный участник семинара» 
 

 

 


