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для руководителей и специалистов

медицинских организаций

ГОДОВОЙ 

АБОНЕМЕНТ 

 на 2023 год

Заполучите свое участие в 2023 по ценам 2018 года!



Мероприятия на 2023 год

4

3

25-27 сентября

Сочи

Семинар

1

2

17-19 апреля

Санкт-Петербург



Конференция

27-29 ноября

Казань

Семинар

23-25 мая

Улан-Удэ

Семинар



ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Как достигнуть экономический эффект от внедрения 
ВКК и БМД?

17-19 апреля Санкт-Петербург

Ключевые темы:

Для кого:

Формат: 
Круглые столы, стратегическая сессия, вопрос - ответ, выступления практиков, 

мозговой штурм

 Практические примеры и инструменты эффективного внедрения ВК
 Успешный региональный опыт проектов, повышающих доход М
 Мозговой штурм “Поиск эффективных решений минимизации издержек и 

увеличения прибыли МО
 Стратегическая сессия для представителей региональных органов власти в 

сфере здравоохранения “Эффективная региональная модель взаимодействия 
органов власти и МО в области внедрения ВКК и БМД”



      Посещение ведущих медицинских организаций г. Санкт-Петербурга

Представителей региональных органов власти в сфере здравоохранения, 
руководителей и специалистов медицинских организаций

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА

Семинар практикум

Как провести эффективный  внутренний аудит по 
качеству

с выездным аудитом в МО

23-25 мая Улан-Удэ

Ключевые темы:
 Предложения (Практические рекомендации) Росздравнадзора как основа 

для проведения аудит
 Цели и основные принципы проведения внутренних аудито
 Алгоритм проведения аудит
 Техники сбора данны
 Анализ полученных данных и вывод
 Разработка плана корректирующих действи
 Ошибки аудиторов при проведении аудитов



      Выезд в ведущие МО с показательными аудитами по качеству

Формат: 

Для кого:
Руководителей и специалистов медицинских организаций, руководителей и 
сотрудников служб по внутреннему контролю качества, внутренних и внешних 
аудиторов 

Семинар, дискуссионная секция, посещение ведущих медицинских 
организаций с показательными аудитами по качеству

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА



Семинар-тренинг

Эффективное управление персоналом  в условиях 
дефицита кадров в МО

25-27 сентября Сочи

Формат: 

Для кого:

Круглые столы, стратегическая сессии, вопрос - ответ, выступления практиков 

Представителей региональных органов власти в сфере здравоохранения, 
руководителей и специалистов медицинских организаций, hr-менеджеров, 
руководителей и специалистов кадровых служб, заведующих отделениями, 
главных и старших медицинских сестер

Ключевые темы:
 Лидер и корпоративная культура современной МО: требования к лидеру, 

источники и инструменты создания “команды мечты” (успешный опыт 
руководителей МО

 Современная hr-служба в МО: необходимость преобразования отделов кадров в 
hr-службы, практические инструменты эффективного подбора и адаптации 
персонала в условиях дефицита кадро

 Эффективная мотивация персонала: материальная и нематериальная
 Профессиональное выгорание: симптомы, диагностика, профилактика, лечени
 Конфликты: природа возникновения конфликтов и стратегии их разрешения в 

виде деловой игры “Типичные конфликтные ситуации в мед.организации”.

Семинар-практикум

Эффективное управление экономикой МО в 2024 году

27-29 ноября Казань

Формат: 

Для кого:

Круглые столы, стратегическая сессия, вопрос-ответ, выступления практиков 

 Финансы и экономика здравоохранения 2024 в постановлениях 
Правительства РФ и нормативно правовых документах Минздрава РФ и 
ФФОМС РФ, письмах и приказах Минфина РФ и др

 Инструменты для эффективного управления экономикой М
 Обзор типовых нарушений при взаимодействий МО с ТФОМС и страховыми 

компаниями: стратегия минимизации риско
 Практические рекомендации для успешного прохождения проверок ТФОМС 

и страховых компаний


Представителей региональных органов власти в сфере здравоохранения, 
главных врачей и заместителей главных врачей по экономике, экономистов, 
бухгалтеров и профильных специалистов

Ключевые темы:

Эффективное управление финансами МО в ваших руках!

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА



Эконом Стандарт VIP

 Участие в 3-х дневной программе
 Презентации и фото материалы
 Сертификат участника
 Пакет участника



 Участие в 3-х дневной программе
 Презентации и фото материалы
 Сертификат участника
 Пакет участника
 Питание по программе
 Приветственный ужин


 Участие в 3-х дневной программ
 Презентации и фото материалы
 Сертификат участника
 Пакет участника
 Питание по программе
 Приветственный ужин
 Видеозапись (при наличии)
 Бизнес-подарок от компании
 Персональный менеджер
 Первый ряд в конференц-зале
 Отдельная стойка регистрации
 Welcome drink в номере отеля
 Приоритетное право выбора номера для проживания
 Выбор места в трансфере
 Деловой обед со спикером
 Такси от аэропорта/жд вокзала до места проведения 

мероприятия 
 Экскурсия по городу от организаторов
 Доступ к архиву видеозаписей мероприятий ЦПРИ



Скидка

59 900

54 900 

119 800

99 800 

179  700

143 700 

239  600

187 600 

1 

2 

3 

Количество 

участий Стоимость

4 

и более

5 000 

20 000 

36 000

52 000

10 000 

24 000 

42 000 

68 000 

5 000 
51 900


46 900 

16 000 
103  800

87 800 

30 000 
155  700

125 700 

48 000
207  600

159 600

1 

2 

3 

Количество 

участий Стоимость Скидка

4 

и более

89 900

79 900 

179  800

155 800

269  700

227 700 

359  600

291 600

1 

2 

3 

Количество 

участий Стоимость Скидка

4 

и более

Годовой абонемент в трехдневных мероприятиях ЦПРИ 2023 года 
(стоимость участия при оплате )до 31 января 2023 года



Центр 

Профессионального 

Развития и Инноваций

www.center-pri.ru

Сканируте QR 

и следите за новостями нашей компании

Мы в соцсетях

mail@center-pri.ru

300013, г. Тула, ул. 1-я Трубная, д. 11а/45

+7 (499) 705-1-444 


