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02.08.2019 № 5517-08/ПЛ
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«РЕГУ Л И РО ВА Н И Е Т РУ Д О В Ы Х О Т Н О Ш ЕН И Й В ЗД РА ВО О Х РА Н Е Н И И :
Н О ВЫ Е П РА В И Л А Н О РМ И РО В А Н И Я И О П Л А Т Ы ТРУ ДА»
У важ аем ы й Вячеслав Зелим ханович!
С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью
затрагиваемых вопросов в Москве 22-23 августа 2019 года состоится Всероссийский практический
семинар «Регулирование трудовых отношений в здравоохранении: новые правила
нормирования и оплаты труда».
В ходе семинара будет рассмотрены важные изменения законодательства, новые
организационные технологии нормирования труда. Эксперты-практики дадут рекомендации по
нормированию и оплате труда в условиях эффективного контракта в медицинских организациях, а
также уделят внимание практическим вопросам трудоустройства медицинских работников.
Мероприятие имеет практическую направленность и является современной активной
площадкой для обсуждения актуальных вопросов и обмена передовым профессиональным опытом
представителями медицинских организаций и государственных регуляторов.
В качестве спикеров выступят представители Департамента медицинского образования и
кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения РФ, ФГБУ «Национальный
НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко», Научно-исследовательского института
организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города
Москвы.
В качестве участников семинара приглашаются руководители и специалисты органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, руководители и специалисты
организаций и учреждений здравоохранения, и все заинтересованные лица.
Просим
представителей
региональных
органов
исполнительной
власти
проинформировать о проведении семинара руководителей соответствующих подразделений
органов местного самоуправления, подведомственных и заинтересованных учреждений, а
также разметить информацию о семинаре в региональных СМИ и интернет-ресурсах.
ВАЖНО! При отправке па семинар подведомственных организаций в количестве 5 и более
участников, представитель органов власти получает возможность поселить семинар
БЕСПЛАТНО.
Семинар будет проходить 22-23 августа 2019 г. в конгресс-центре гостиницы «Космос».
Проезд: ст.метро «ВДНХ».
О принятом Вами решении об участии просим сообщить в отдел по работе с клиентами по
многоканальному тел.: +7 (968) 092-97-39 или электронной почте: у.с1гау-5еттаг@гпаН.ги
Приложение к письму: Программа семинара на 2 л.

Председатель Совета
Исп. Панихпна Л.Ю.
тел. +7 (968) 092-97-39

А.В. Михеев
Администрация Главы РСО-Алания
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Канцелярия

«РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ:
НОВЫЕ ПРАВИЛА НОРМИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА»
22- 23 августа 2019 года, Москва, ГК «Космос»
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений в медицинской организации: обзор
важных изменений законодательства.
Квалификация сотрудника медицинской организации. Право физического лица на занятие
медицинской и иной профессиональной деятельностью. Трудовая функция. Профстандарты.
Квалификация медицинских и «немедицинских» специалистов. Категорирование должностей и
работников. Аккредитация. Регистр медицинских работников.
Практические вопросы трудоустройства медицинских работников. Первичная аккредитация
выпускников медвузов и порядок приема на работу. Практика трудоустройства без интернатуры.
Совмещение специализаций. Прием на работу специалиста с иностранным дипломом. Оформление
личного дела медработника. Адаптация медицинского персонала. Система стажировок на рабочем
месте. Система наставничества. Формирование штатного расписания. Подготовка резерва на
выдвижение. Методы обеспечения дисциплины труда. Трудовой распорядок.
Новые организационные технологии нормирования труда. Создание системы нормирования труда в
медицинских организациях. Приказы Минтруда РФ: практика их внедрения. Необходимость
приведения в соответствие действующих номенклатур и квалификационных требований.
Нормирование труда в условиях эффективного контракта. Задачи нормирования труда для
выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204. Создание условий для равной напряженности
норм труда. Штатные нормативы в современных нормативно-правовых документах. Последствия
отмены приказов Минздрава СССР. Пересмотр норм труда в связи с изменением трудовых функций
медицинских работников.
Внедрение новых норм труда: иллюзии и реальность. Задачи нормирования труда на 2019 г. на
федеральном уровне управления здравоохранением и в медицинской организации. Проблемы
подготовки кадров для решения вопросов нормирования труда медицинских работников.
Оплата труда в медицинских организациях: ревизия локальных актов ЛПУ. Учет изменений
законодательства по экономике госсектора в 2019 году и влияние изменений на оценку использования
кадров ЛПУ и их оплату. Новые понятия при формировании вариантов штатных расписаний. Учет и
использование особенностей установления «функции врачебной должности» при расстановке кадров по
источникам финансирования. Нормирование расходов на оплату труда: тренды государственных
управленческих воздействий. Вопросы целевых расходов на оплату труда в ОМС. «Доходные
сдельные» оценки выплат стимулирующего характера платных отделений (кабинетов) организаций
здравоохранения. Возможность мотивации и ее экономический результат.
Практические аспекты реализации «эффективного контракта» медицинских работников в условиях
уточнения трудовых компетенций ряда медицинских работников и работников АУП. Регламентация
показателей и критериев результативности. Самостоятельность и директивность в вопросах
формирования стимулирующих выплат в медицинских организациях.
Кадровое делопроизводство: обязательные ЛНА медицинской организации. Работа с персональными
данными в свете изменений законодательства. Ведение журналов учета срока действия сертификатов и
категорий. Учет трудового стажа, «вредности», досрочного назначения пенсий. Военный учет в
медицинской организации. Проблемы бронирования. Изменения в порядке оформления листков
нетрудоспособности (электронные больничные листы). Перспектива внедрения электронного кадрового
документооборота.
Практика проведения контрольно-надзорных проверок: чек-лист руководителя отдела кадров.
Нарушения трудового законодательства. Порядок обжалования результатов проверки ГИТ.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ И ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСТУПАЮЩИХ - СМ. НА ОБОРОТЕ

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Департамента медицинского образования и кадровой политики в
здравоохранении Министерства здравоохранения РФ
ШИПОВА Валентина Михайловна - д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБУ
«Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко» Федерального агентства
научных организаций
ГАБУЕВА Лариса Аркадьевна - д.э.н., профессор, Заведующая кафедрой экономики и
управления в социальной сфере РАНХиГС при Президенте Российской Федерации
АНДРУСОВ Вадим Эдуардович - главный специалист отдела исследований общественного
здоровья Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского
менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:
Для участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону 8 (965) 186-70-58; 8 (968)
092-97-39
или электронной почте гйгау-8еттаг@ таП.ги; 2) получить счет на оплату
регистрационного взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на
электронный адрес: гс!гау-5еттаг@таП.ги
Возможна оплата регистрационного взноса внесением наличных средств в кассу Института перед
началом семинара при условии обязательной предварительной регистрации участника по телефону.
Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет 34 800 (НДС не облагается).
Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебнометсдического материала, обеды и кофе-паузы в ресторанах гостиницы.
Начало семинара: 22 августа 2019 г. в 10:00. Продолжительность семинара - 2 дня. Перед началом
семинара с 9:30 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию
документа об оплате).
Участникам семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации и комплект
финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия образовательной
лицензии.
Институт оставляет за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:
Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного
комплекса «Космос».
Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150.
Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого вагона от
центра далее по схеме:
УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ:
Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице
«Космос», просим обращаться по телефонам: 8 (495) 234-1206,
8
(800)
333-00-03
или
на
сайте:
ЬПр://\УЛУлу.Ьо1е1созтоз.ги/
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Банковские реквизиты института:
АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИМИ 7718164921, КПП
771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШ АТЕЛЕЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (965) 186-70-58; 8 (968) 092-97-39
Куратор Вашего региона Панихина Людмила Ю рьевна

Название
семинара

Всероссийский практический семинар
«Регулирование трудовых отношений в здравоохранении: новые
правила нормирования и оплаты труда»

Дата проведения
семинара

Стоимость

22- 23 августа 2019 года,
Москва, ГК «Космос»
•

34 800 рублей (участие в семинаре, комплект учебно-м ет одического
мат ериала, обеды и кофе-паузы в рест оранах гостиницы, удостоверение
о повы ш ении квалификации)

Участники

1. Ф.И.О.
Должность
2. Ф.И.О.
Должность
3. Ф.И.О.
Должность
4. Ф.И.О.
Должность
5. Ф.И.О.
Должность

Полное
наименование
организации
(краткое)+ИНН
Юридический
адрес (с индексом'
Почтовый адрес
(с индексом)
Телефон
ЕтаП
Срок оплаты

'

2с1гау-5ет1паг@таМ.ги
8(968) 092-97-39 Лю дм ила Ю р ьевн а Панихина

