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9-11 декабря 2019. Москва, отель «Милан» 
 

 

Ведущие семинара: 
  

  
  

 

Бошкович Радомир 

Внештатный эксперт ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора 
(ранее 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 

  
  

 

Саяпина Светлана Михайловна 
Практикующий юрист в сфере здравоохранения, старший лейтенант юстиции в 

отставке, преподаватель программ: MPA, MBA, управления персоналом медицинской 
организации МГУУ Правительства Москвы; организации здравоохранения и 

общественного здоровья РУДН; стратегического менеджмента медицинской 
организации РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва  

 

  

 

Габуева Лариса Аркадьевна 

Доктор экономических наук, профессор, директор центра «Менеджмент в 
здравоохранении» РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

             
 
 
 
 
 
 
 

 Цикл Всероссийских семинаров 

«Организация внутреннего контроля 

качества в МО» 

Модуль: внутренний аудит, 

экономические и юридические аспекты   
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Краткая программа Семинара 

9 декабря. Понедельник. Первый день. Зал «Страдивари» 
 09:00 – 10:00 Регистрация участников Семинара 

10:00 – 10:15 Приветственное слово организаторов Семинара 

 

10:15 – 12:00 
Секция «Обучение аудиторов внутренней системы контроля качества и безопасности 

деятельности медицинской организации» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение секции  

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение секции 

17:00 – 19:00 Свободное время 

19:00 – 21:00 Приветственный ужин 

10 декабря. Вторник. Второй день. 

Работа секций осуществляется в параллельном режиме 

 

 

10:00 – 12:00 

 

Секция 1, зал «Страдивари» Секция 2, залы «Верди»+«Беллини» 

Секция 1. «Обучение аудиторов 

внутренней системы контроля качества и 

безопасности деятельности медицинской 

организации» 

Секция 2. «Управление правовыми рисками в МО 

как основа качества и безопасности медицинской 

деятельности» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

  12:30 – 

14:00 
Продолжение секции 

Продолжение секции 

14:00 – 15:00 Обед 

 

15:00 – 17:00 Продолжение секции Продолжение секции 

18:00 – 19:00 Ужин 

11 декабря. Среда. Третий день. 

Работа секций осуществляется в параллельном режиме 

 Секция 1, зал «Страдивари» Секция 2, залы «Верди»+«Беллини» 

 

10:00 – 12:00 

Секция 1. «Обучение аудиторов 

внутренней системы контроля качества и 

безопасности деятельности медицинской 

организации» 

Секция 2. «Экономические механизмы управления 

при обеспечении качества и безопасности 

медицинской деятельности в 2020 году» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение секции Продолжение секции 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение секции Продолжение секции 
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Программа Семинара 
 

9 декабря. Понедельник. Первый день. Зал «Страдивари» 

09:00 – 10:00 Регистрация участников Семинара 

10:00 – 10:15 Приветственное слово организаторов Семинара 

10:15 – 11:00 Секция «Обучение аудиторов внутренней системы контроля качества и безопасности 

деятельности медицинской организации» 

Ведущий секции:  

Бошкович Радомир 

Лекция: «Для чего нужен внутренний аудит? Основные принципы проведения внутренних 

аудитов и термины, связанные с аудитами. Кто может заниматься аудитами?»  

11:00 – 12:00 Лекция: «Предложения (Практические рекомендации) Росздравнадзора как основа для 

проведения аудита. Стандарт ИСО 9001, как основа для проведения аудита. Аудит 

интегрированной системы менеджмента качества» 

 Описание ключевых требований Предложений Росздравнадзора по стационару и по 

поликлинике 

 Описание ключевых требований стандарта ИСО 9001 

 Описание доказательств выполнения требований 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение лекции: «Предложения (Практические рекомендации) Росздравнадзора как 

основа для проведения аудита. Стандарт ИСО 9001, как основа для проведения аудита. Аудит 

интегрированной системы менеджмента качества» 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 15:30 Тест «Понимание Предложений Росздравнадзора» 

15:30 – 16:00 Лекция: «Риск-ориентированное мышление при планировании внутреннего аудита. 

Приоритизация тем для проведения аудита» 

16:00 – 16:30 Упражнение: «Применение основных принципов аудита на практике» 

16:30 – 17:00 Лекция: «Критерии аудита – на что опираться и где найти информацию? Возможность 

использования нормативных документов, регулирующих области деятельности организации, 

в качестве критериев аудита. Понимание требований нормативных документов, 

высказанных в явном и неявном виде» 

19:00 – 21:00 Приветственный ужин 

10 декабря. Вторник. Второй день. 

РАБОТА СЕКЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

СЕКЦИЯ 1, зал «Страдивари» 

10:00 – 10:30 Секция 1. «Обучение аудиторов внутренней системы контроля качества и безопасности 

деятельности медицинской организации» 

Ведущий секции:  

Бошкович Радомир 

Упражнение: «Идентификация совокупности требований к областям аудита» 

10:30 – 10:45 Лекция «Порядок проведения аудита. Фаза 1: Планирование аудитов: годовая программа и 

план конкретного аудита. Вводное совещание» 

10:45 – 12:00 Упражнение: «Разработка годовой программы и плана аудита» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 13:00 Лекция: «Подготовка к аудиту. Подготовка аудиторов. Подготовка организации» 

13:00 – 14:00 Упражнение: «Формирование команды аудиторов и распределение ролей. Подготовка 

рабочих документов. Подготовка личного плана работы» 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 15:30 Лекция: Сбор данных. Техника сбора данных 

15:30 – 16:00 Упражнение: Анализ документов как метод сбора данных. Выбор документов для анализа 

16:00 – 16:30 Упражнение: Интервью с персоналом и пациентами как метод сбора данных 

16:30 – 17:00 Упражнение: Наблюдение как метод сбора данных 

18:00 – 19:00 Ужин 
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СЕКЦИЯ 2, залы «Верди»+«Беллини» 

 

10:00 – 11:00 

Секция 2. «Управление правовыми рисками в МО как основа качества и безопасности 

медицинской деятельности» 

Ведущий секции:  

Саяпина Светлана Михайловна 

 

Лекция: «Базовые основы контроля в сфере охраны здоровья. Порядок организации и 

проведения мероприятий по контролю качества и безопасности медицинской деятельности 

(ВККиБ МД): новые требования контрольно-надзорных органов» 

11:00 – 12:00 Практикум: Систематизация и актуализация обязательных требований: работа с перечнем, 

практика применения проверочных листов, в том числе при проведении ВККиБ МД 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 13:15 Лекция: Структура ВККиБ МД в медицинской организации (служба внутреннего контроля, 

врачебная комиссия): новеллы законодательного регулирования, новые требования к 

составу участников, функции и порядок их взаимодействия 

13:15 – 14:00 Практикум: Алгоритм внедрения новых требований проведения внутреннего контроля 

качества. Основания и показатели ВККиБ МД, актуальные решения по разработке и 

внедрению положения о ВККиБ МД. 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 15:45 Лекция: Система управления качеством и безопасностью в медицинской организации – 

инструмент для снижения рисков и обеспечения качества при осуществлении медицинской 

деятельности 

15:45 – 16:30 Практикум: Основные нарушения в работе врачебных комиссий и при проведении 

внутреннего контроля качества и безопасности: стратегия минимизации рисков привлечения 

к ответственности 

16:30 – 17:00 Подведение итогов секции: нормативно-правовые инструменты для работы 

18:00 – 19:00  Ужин 

11 декабря. Среда. Третий день.  

РАБОТА СЕКЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

СЕКЦИЯ 1, зал «Страдивари» 

10:00 – 10:45 

 

Секция 1. «Обучение аудиторов внутренней системы контроля качества и 

безопасности деятельности медицинской организации» 

Ведущий секции:  

Бошкович Радомир 

Лекция: Ведение записей по ходу аудита. Коммуникация с персоналом. Рассмотрение 

некоторых сложных ситуаций. 

10:45 – 11:30 Упражнение: Ведение записей. Идентификация несоответствий. 

11:30 – 12:00 Лекция: Коммуникация между членами команды аудиторов по ходу аудита. Совещание 

аудиторов в конце аудита. Подготовка отчета об аудите: выявление элементов для общего 

отчета. Подготовка к презентации результатов аудита. 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 13:00 Продолжение лекции: Коммуникация между членами команды аудиторов по ходу аудита. 

Совещание аудиторов в конце аудита. Подготовка отчета об аудите: выявление элементов 

для общего отчета. Подготовка к презентации результатов аудита. 

13:00 – 14:00 Упражнение: Подготовка отчета по результатам аудита 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 16:00 Лекция: Заключительное совещание. Что после аудита? Планирование и проведение 

корректирующих действий. Оценка риска и предупреждающие действия. Контрольный аудит 

16:00 – 16:30 Лекция: Критерии выбора аудиторов и правила их поведения во время аудита 

16:30 – 17:00 Упражнение: Презентация отчета об аудите. Разработка плана корректирующих действий. 

Приоритизация корректирующих действий 
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СЕКЦИЯ 2, залы «Верди»+«Беллини» 

10:00 – 12:00 Секция 2. «Экономические механизмы управления при обеспечении качества и 

безопасности медицинской деятельности в 2020 году» 

Ведущий секции:  

Габуева Лариса Аркадьевна 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Нормативное регулирование экономики госучреждений системы здравоохранения 

после 2018 года и формирование экономической стратегии сочетания целевых и 

предпринимательских доходов на плановый период 2020-2021 гг.: 

  формирование экономического результата деятельности медицинской организации и 

ее структурных подразделений с учетом требований постановления Правительства РФ 

№1101, приказа Минфина РФ №186 н, положений БК и НК РФ; 

 уточнение правил ОМС в приказе Минздрава РФ от 28.04.2019 №108н для работы 

ЛПУ. 

 

2. Целесообразность выделения в организационно-штатной структуре ЛПУ центров 

компетенций - центров медико-экономической ответственности за результаты 

деятельности: 

 рассмотрение трудовых функций «специалиста по организации здравоохранения и 

общественному здоровью», утвержденных в профессиональном стандарте Минтруда; 

 систематизация задач развития «медицинского», «экономического» управления в 

свете требований Росздравнадзора по процедурам внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности; 

 формат делегирования управленческих воздействий по центрам компетенций – 

центрам медико-экономической ответственности за результаты деятельности. 

 

3. Экономическая основа управления качеством и безопасностью медицинской 

деятельностью: 

 сопряженность МИС, внутренних медицинских стандартов и регламентов (протоколов 

(СОП) и пр. механизмов) во внутреннем контроле результатов деятельности;  

 обеспечение требований к бухгалтеру (экономисту) медицинской организации по 

процедурам внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности; 

 обеспечение требований по планированию человеческих ресурсов для достижения 

результатов деятельности с учетом разных источников возмещения средств на оплату 

и мотивацию труда персонала современного ЛПУ. 

 

4. Место управленческого учета, KPI в системе внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

 

5. Уточнение тактических экономических задач по контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности в приказах главного врача. 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы секции 

14:00 – 15:00  Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение работы секции. Подведение итогов 

 


