


Федерапьное государственное бюдхетное rIреждение(нАционАльныЙ институт кАчrfствдо
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Программа Всероссийской конференции <Проблемы внедрения ВКК и БМД.Успешные решения. Опilт регионов)>

ФГБУ кНационапьньй
м'D

Приложение к письму

г.Сочи

Фqеральной оlужбы по над3ору в сфре здравфхранения| врач с многолетним стажецэксперт качества оказания медицинской помоtци Оедералъiой cлtoOi, iiiiдзii'в сфере10:10-12:00 здравоохранения

13-15

09:00-10:00
10:00-10:10

Ведущий:

ваемые вопросы:

12:З0-14:00

l

I

1

I

I

тематическая секц].|я <<как повысить вовлеченность персонала при внедрении системы
менеджмента качества>>

Модератор:

3аместителъ генерального директора ФГБУ <Националъный институт качества>
Фцералъной сtтужбы по надзору в сфере здравоохранения/ врач с многолетним стажем/
эксперт качества оказания мqицинской помоlци Федералъной апужбы по надзору в сфере
здравоохранения

Главньtй врач ГБВ ТО "Областная больница N93" (г. Тоболъск)

3авqующиЙ отделением контроля качества оказания мqицинской помоlци ГКБ 67
им Л.А Ворохобова !епартамента здравоохранения Москвы, кандидат мqицинских
наук

3аместителъ главного врача по кадрам КГБУ3 <Краевая к/lиническая больница> (г.

Красноярск)

Рассматриваем ые вопросы:

день.13 декаб ря. Вторник. Первы

О Центр Профессионального Развития и Инноваций, 2022
тел./факс: +7(499) 7 О5-L4-Ц . www.сепtеr-рri.rч . cpra@center-pri.ru

<<Внедрение

медицинской
системы менеджмента качества как важнейший элемент усгойчивого развитияорганизации>>



10:00-12:00

Практикуюulий юрист в сфере здравоохранения, аарчлий лейтенант юстиции в
oTcTaBKq преподаватель программ МРА, МВА, управления персоналом медицинской
ОРганИзёtции МlУУПравителъства Мвквы; стратегичфкого менqжмента мqицинской
органrcации Рэу им. г,в, Плеханова, кафqры организации здравоохранения/
лекарственного обеспечения, медицинских технологий и гигиены Рудц
СпециализированныЙ эксперт ПОА образователлъньtх программ ТПП Россиц Москва

Рассматриваемые вопросы :

, > Организация и прведение внугреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности: деятельность службы внrгреннего контроля и роль врачебной комиссии

Р Соблюдение обязательных требомний при осуществлении медицинской деятельности:
критерии оценки качества медицинскоЙ помощи, создание ушовий для обеспечения
качества медицинской помощи в медицинской организации

роль и место в системе эффепивной организации медицинской помоlци, а также в
системе показателей, оценка которьlх предусмотрена при проведении плановых и

целевых (внеплановые) проверк, осуществляемых в рамках ВККиБ МД

ВККиБ МД. Обзор судебной практики (административной, уголовной, гражданско-
правовой)

12:00-12:30 Кофе-6реЙк

12:30-14:00

14:00-15:00 обед

тематическоЙ секции <Управление правовыми рисками в МО как основа
и безопасности нской ьностиD

Круглый стол <<Успешные практики внедрения проектов улучшения и проблемы их

реализации>>

Ведуцlие:

Бошкович Радомир
!иректор проектов коналтинговъtх компаний <МеlqgунардныЙ инновационныЙ
консалтинг>> (Москва) и ДLLДGЕЯ.LТD (Беллград, Сербия), Консулътант по системам
менqжмента в здравоохранении. Мехсдународный бизнес-тренер, Член Экспертной
коллегии Фонда по качеству и деловому совершенству, Член Эксперrного совета по
качеству Комитета Гоqдарственной,Qумы РФ по охране 3доровъя, Член Рqакционноrо
совета журнала <Менqжмент качфтвa в мqицине>

10:00-12:00

:

О Центр Профессиональноr0 Развития и Инновацийr 2022
тел-lФакс: +7(499) 705-14-ZИ . Www,center-pri.ru е cpri@center-pri,ru

14:00-15:00 Обед

15:00_17:0о ,ПРОДОлжение тематической секции <<Как повысить вовлеченность персонала при
:ВН€,QР€НИИ СИСТеМЫ менеджмента качества >>

19:00-22:00

Тематическая Gекция <Управление правовыми рисками в МО как основа качества и
медицинской деятельности>

15



Генералъный директор ООО <Меltсдународный инновационный консалтинг> (Москм)
аководитель проектов в медицине <Allages> (Белград, Сефия), Эксперт ФГБУ
<Националъньtй институт качества> Ровдравнадзора (Москм) Эксперт по
сертифпкациц вqуций аудитоD началъник департаментёl по взаимодейавию с
медицинскими организациями органа по сертификации <fсский Эксперт> (Москва).
Аудитор европеЙского органа по сертификации AJA Registrarc CIS Ltd (UIGS IДF МЦ)

Выступающие:

Главный врач ГЫВ Тверской облаои "ОблаФная t(ллиничФкая болъница"

ГлавныЙ врач ЧУ3 "КБ "РХ(Д-МЕДИЦИНД" г. Уфа", Доtстор |]цицинских наук/ профФсор|
акушер - гинеколо0 зав. каМрой акушерова и гинекологии N91 ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава РФ, руководитеlлъ РОО <Дссоциация акуIцеров гинекологов РБ>, врач высшей
категории

3авцующий отделением контроля качества оказания мqицинской помоlци ГКБ 67
им Л.А Ворохобова !епартамента здравоохранения Москвы, кандидат мфицинских
наук

кто есгь кто? Как сотрудник воспринимает себя в рабочей среде? Что необходимо для

результатиВного взаиМодейсгвиЯ персонала? Как создавать команды и почему? Как

организовать командную рабоry? Как влияет контекст организации на создание и рабоry
команд?

Кто и как управляет персоналом в медицинских организациях? Задачи руководителей

различных уровней. Что такое кадровая политика и как ее создать, с учетом рисков/

которые присущи отдельным фазам цикrlа управления персоналом?

с чем персонал приходит в организацию и как в ней развивается? Что такое <<кульryра в

организации>> и В чем ее особенносгь в медицинской организации? Как развивать
положителЬную организационную кульryру и как распознать признаки ее ухудшения?
развитие организации и управление изменениями - как запустить процесс непрерывного

совершенствования и как им управлять?

качеством п безопасностьк, медицинской

как организовать деятельность отдел качества (уполномоченного по качеству) в

медицинской организации? Как распределить задачи в связи с управлением качеством на

участников процесса? Что такое процессный подход и как его испольювать при

построении системы управления качеством? Роль документации: как разрабатывать

алгоритмы, стандартные операционные процедуры и другие документы, связанные с

управлением качеством? Как организовать документооборот, в том числе с

,aпопraоrчнием информационно-коммуникационных технологий?

О Центр Профессиональноr0 Развития и ИнновациЙ, 2022
тел./факс: +Х499} v}5-r4,44 r ww\M.center-pri,ru о срri@сепtеr-рri,rч



Какими знаниями и навыками должен владеть медицинский персонал, чтобы работа по

профилакгике неблагоприятных событий была результативной? Как получить такие

знания, где пройти обучение, какие материалы прочитать? Кто на самом деле должен
за ниматьсЯ п рофила ктИкой неблагОприятныХ событиЙ в медицинской организации? Какая

коммуникация необходима, чтобы создать сРеДУ, где добросовестные заблуждения и

<<врачебные ошибки>, которые из-за них случаются, не будуг основой для наказания, но

стануг основой мя улучшения прапики?

как спланировать и управлять проекrом внедрения системы качества и безопасности

медицинской деятельносги? Роль проеlсного офиса. Организация работы рабочих
групп. Самооценка и ее проведение. Проепы улучшения. Как управлять проектами

улучшения

родолжение круглого стола <<успешные практики внедрения проектов улучщения и

ыих

круглого стола <<успешные практики внедрения проектов улучшения и

их реал изации>>

*в проею программы могyr вноситъся изменения

12:00-12:З0

12:30-14:00

15:00-17:00

тел./

14:00-15:0О Обед

о 2а22
l wwиt.сепtеr-рri,ru с cpri@center-pri.ru


