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О проведении 2 ноября 2016 года IX Министру здравоохранения
всероссийского вебинара «Актуальные Республики Северная
вопросы экономики и трудовых отношений Осетия -  Алания
учреждений здравоохранения: нормирование М.А. Ратманову
труда»

Исх. № 211-01 от 24 октября 2016 г.

Уважаемый Михаил Александрович!

Центр межрегиональных коммуникаций сообщает о проведении 2 ноября 2016 года IX 
всероссийского вебинара «Актуальные вопросы экономики и трудовых отношений 
учреждений здравоохранения: нормирование труда»

Мероприятие уже собрало более 100 участников из более чем 35 регионов России.

Автор и ведущий:
Шипова Валентина Михайловна

>  Главный научный сотрудник ФГБНУ "Национальный НИИ общественного 
здоровья имени Н.А. Семашко"

> доктор медицинских наук, профессор
> Ведущий эксперт по вопросам нормирования труда в системе здравоохранения

Основной упор будет сделан на практические аспекты: кто и что должен делать в 
учреждениях в рамках внедрения системы нормирования труда, как формировать штатное 
расписание, как использовать современную нормативно-правовую базу по труду в сфере 
здравоохранения.

Будут даны рекомендации по использованию межотраслевых рекомендаций по 
нормированию труда, наиболее сложным и неоднозначным вопросам реализации 
приказов по порядкам оказания медицинской помощи в части норм труда, по правилам и 
порядку проведения хронометража с целью установления местных норм труда, 
составлению штатного расписания

Рассматриваемые вопросы будут тесно увязаны с реализацией эффективного 
контракта, введением профессиональных стандартов.

Основная задача: внедрение системы нормирования труда в медицинских организациях, 
определение необходимой численности медицинских работников, исходя из стоящих 
перед учреждением задач.

Кроме презентаций слушатели получат:
- список основных публикаций лектора по рассматриваемым вопросам;

перечень нормативно-правовых документов по отраслевым нормам труда в 
здравоохранении;
- макеты разработочных таблиц по расчетам численности медицинских работников, 
используемые при составлении штатного расписания, анализе объема деятельности 
работников и подразделений.

ВНИМАНИЕ!!! Для Дальнего Востока и Сибири создана специальная 
дискуссионная секция, которая позволит получить ответы на вопросы в рабочее 
время, а остальные лекции получить в записи.____________________________________
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Ключевыми темами вебинара станут:

- основные межотраслевые и отраслевые документы, регламентирующие нормирование 
труда;

- нововведения приказов Минтруда России по методике определения типовых норм 
труда (от 31.05.2013 №235) и созданию системы нормирования труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях (от 30.09.2013 № 504), в том числе по разработке 
положения по нормированию труда, определения круга работников, занимающихся 
нормированием труда;

- методы нормирования труда;

- нормы времени, нагрузки (обслуживания), численности;

- возможности коррекции типовых норм труда и разработки местных норм труда, 
требования к проведению хронометража;

- современная нормативная база по труду: ошибочные положения рекомендуемых 
штатных нормативов и проблемы реализации этих документов в практике 
здравоохранения;

- приказ Минздрава России по проверкам медицинских организаций по внедрению 
рекомендуемых штатных нормативов;

- расчеты численности медицинских работников по штатным нормативам, объему 
планируемой и фактически выполняемой работы;

-использование норм труда в ценообразовании, в том числе при организации платных 
услуг.

- правила и порядок составления штатного расписания медицинских организаций;

- приказы Минздравсоцразвития РФ, Минздрава России по номенклатуре медицинских 
организаций (от 06.08. 2013 № 529н), должностей (от 20.12.2013 № 1183н), специальностей 
(от 07.10.2015 №700н, от 16.04.2008 №176н), по квалификационным требованиям (от 
08.10.2015 №707н, от 10.02.2016 №83н) по номенклатуре коечного фонда по профилям 
медицинской помощи ( от 17.05. 2012 №555н);

- формирование планово-нормативных показателей объема работы, как составляющих 
для расчета численности должностей медицинских работников;

- перспективные направления развития системы нормирования труда в сфере 
здравоохранения.

За более подробной информацией и условиями обращайтесь к координатору проекта 
Тарвердиевой Элине Расимовне тел. 8-978-898-42-53, e-mail: ter@vsesem.ru. 
сайт: www.vsesem.ru
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Также обращаем ваше внимание на очень важное мероприятие, которое состоится 20 
октября 2016 года.

20 октября 2016 года VIII всероссийского вебинара «Условия и перспективы финансирования 
медицинских организаций».

Основными вопросами вебинара станут:
Условия и перспективы финансирования государственного здравоохранения в 2016- 
2017 годах

> Новеллы Программы государственных гарантий на 2017-2019 годы
>  Изменения законодательства обязательного медицинского страхования
>  Изменения подходов в оплате высокотехнологичной медицинской помощи
> Требования о досудебном порядке решения проблем в случае нарушения прав 

гражданина на получение бесплатной медицинской помощи;
>  Новый способ оплаты -  за прерванный, в том числе сверхкороткий случай оказания 

медицинской помощи;
Особенности финансирования медицинской организаций из различных финансовых 
источников
Деятельность медицинской организации в системе обязательного медицинского 
страхования
Особенности осуществления предпринимательской деятельности медицинскими 
организациями
Лектор: Обухова Ольга Валерьевна

Мероприятие уже собрало более 150 участников из более чем 50 регионов России.

За более подробной информацией и условиями обращайтесь к координатору проекта 
Тарвердиевой Элине Расимовне тел. 8-978-898-42-53, e-mail: ter@vsesem.ru. 
сайт: www.vsesem.ru

Для органов исполнительной власти региона предусмотрены бесплатное место при 
комплексном участии региона.

.

Просим вас оказать содействие в комплексном участии вашего региона в данных 
семинарах и проинформировать учреждения здравоохранения и организации 
санаторно-курортного комплекса вашего региона.__________________________________

С уважением,
Генеральный директор
ООО <<Цешр межрегиональных коммуникаций»
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