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ИСХ. № 23893 от 11.10.16 г. ИО министра
Информационное партнерство здравоохранения Республики

Северная Осетия-Алания: 
Ратманову Михаилу 

Александровичу

Уважаемый Михаил Александрович!

20 октября 2016 года с 10.00 до 11.30 Ассоциация руководителей медицинских организаций 
проводит вебинар «Специфика трудоустройства иностранных граждан в медицинские 
организации. 5 принципов приема на работу» для руководителей медицинских учреждений 
регионов России. Вебинар проведет практикующий юрист, третейский судья Первого Арбитражного 
Третейского суда Данилова Ольга Алексеевна.

Уважаемый Михаил Александрович, организационный комитет просит Вас оказать 
информационное содействие следующими способами:

• /РАССЫЛКА анонса вебинара по подведомственным медицинским организациям;
• РАЗМЕЩЕНИЕ анонса вебинара (в том виде, в котором мы его высылаем) на сайт г 

Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания и на отраслевых 
порталах (по возможности).

Приложения:

1. Анонс вебинара.

Пожалуйста, сообщите о своем решении в организационный комитет Ассоциации 
руководителей медицинских организаций специалисту по связям с общественностью 
Малышевой Ксении Алексеевне до 18.10.2016 г.

по телефонам: 8 (495) 135-31-32 (505), 8 (905) 531-73-12 
или по e-mail: k.malysheva@hospman.ru

С уважением, Исполнительный директор 
Организационного комитета

ииздрав PC О - Алания!

Вход.№

С.В. Шевелев

mailto:k.malysheva@hospman.ru


Приложение 1
с вебинара «Специфика трудоустройства иностранных граждан в медицинские организации.

принципов приема на работу»

20 октября 2016 года с 10.00 до 11.30 (время московское) Ассоциация руководителей
медицинских организаций проводит вебинар на тему «Специфика 
трудоустройства иностранных граждан в медицинские 
организации. 5 принципов приема на работу» для руководителей 
медицинских учреждений регионов России.

Вебинар проведет практикующий юрист, третейский судья 
Первого Арбитражного Третейского суда Данилова Ольга 
Алексеевна.

Ключевыми вопросами обсуждения станут:

• Ответственность руководителя медицинской организации 
за нарушение порядка трудоустройства иностранного гражданина;

• Медицинское обеспечение иностранных граждан в зависимости от их правового статуса;
• Уведомление службы миграционного учета;
• Подтверждение диплома о медицинском образовании, полученном на территории 

иностранного государства;
• Документы, необходимые для трудоустройства иностранного гражданина в медицинскую 

организацию.

Ссылка на мероприятие:

https://hospitalmanagers.ru/eventsl/webinars/webinardanilova/

Для бесплатного участия применяйте промокод АРМО_15 
ВНИМАНИЕ! ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ!!!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКРОЕТСЯ 20.10.2016 В 9.00 ПО 
МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ. С 9.00 РЕГИСТРАЦИЯ НЕВОЗМОЖНА.

Организатор вебинара
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