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План курсов повышения квалификации

МЕНЕДЖМЕНТ. СЕМИНАРЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Предлагаем вашему вниманию план обучения для руководителей в Санкт-Петербурге.

Мы обеспечиваем:

-  Отличный уровень сервиса и индивидуальный подход.

-  Качество: ведущие —  эксперты с реальной практикой; более 1500 специалистов в различных 

областях знаний готовы поделиться с вами своим опытом.

-  Широкий выбор тем: в ЦНТИ Прогресс вы сможете подобрать обучение для руководителей самого 

разного профиля и компетенций; программы разработаны на основе 20-летнего опыта обучения 

руководителей, изучения их потребностей и запросов работодателей.

Ежегодно более 7000 руководителей проходят обучение в ЦНТИ Прогресс.

Введите код семинара на сайте cntiprogress.ru, чтобы познакомиться с программой, преподавателями,

отзывами и записаться на обучение.

КУРСЫ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ

8-12 апр Современные подходы к управлению. Обзор современных теорий и практик 
управления. Код 40418
5 дней, 5 тем, объединенных общей задачей — дать слушателям представление 
о современных подходах к управлению, расширить области знаний, необходимых 
руководителю.

38 500 р.

22-26апр Успешный руководитель. Методы эффективного управления. Код40401
В программе курса — самые актуальные и необходимые вопросы управления: 
операционная эффективность, системное управление, мотивационный менеджмент, 
развитие личных управленческих навыков.

44 000 р.

20-24 мая Эффективное управление отделом, структурным подразделением. Код 40396
В ходе обучения прорабатываются все навыки, необходимые для успешного 
руководства структурным подразделением: планирование деятельности, управление 
мотивацией персонала, эффективные коммуникации, управление финансами, 
создание работоспособного коллектива.

40 500 р.

27-31 мая Практическая психология для руководителей. Код 40395
Самое важное из психологии управления в доступной форме. Вы научитесь 
лучше понимать людей и влиять на их поведение, сможете эффективнее управлять 
рабочими процессами и справляться с организационными проблемами.

42 000 р.

3-7 июня Практические инструменты оперативного управления. Повышение 
квалификации руководителей и подготовка кадрового резерва. Код40387
Программа дает инструментарий регулярного, системного менеджмента 
(управление рабочими процессами, целями, мотивация сотрудников, нормы 
поведения) и развивает персональные управленческие навыки руководителя.

39 500 р.
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ТРЕНИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ

6-8 мая Стресс-менеджмент и управление конфликтами. Профессиональный интенсив.
Код 41428
Участники тренинга научатся формировать антистрессовую стратегию поведения 
в работе; изучат технологии управления конфликтами и инновационные подходы 
к управлению коллективом.

31 000 р.

13-115 мая Управленческий тренинг. Продвинутый уровень. Код40412
Цели тренинга: выйти за границы привычных решений; расширить 
спектр инструментов управления результативностью подчиненных.

32 500 р.

10-111 июня Управление совещаниями и рабочими встречами. Код42537
Тренинг поможет повысить управляемость рабочим коллективом через применение 
современных методов организации и проведения совещаний. Участники изучат 
действенные техники модерации и фасилитации, отработают навыки проведения 
эффективных рабочих встреч.

28 500 р.

КУРСЫ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНЧЕСКИМ НАВЫКАМ, МЕТОДИКАМ, 
ИНСТРУМЕНТАМ

1-4 апр Предупреждение и противодействие коррупции в компании. Код 40393
Все о необходимых мерах по противодействию коррупции в организациях 
в соответствии с Федеральным законом № 273-Ф3 и требованиями стандарта 
ISO 37001:2016 Системы менеджмента противодействия коррупции.

38 500 р.

3-5 апр Управление продажами в компании. Код40410
Курс позволит разобрать типичные ошибки в построении отдела продаж, 
проработать собственные кейсы, получить инструменты для работы и отработать 
навыки их применения. Сочетание теории и практики: 30/70.

32 400 р.

11-13апр Риск-менеджмент—  оценка, расчеты, анализ и управление. Код 41426
В ыотработаете навыки выявления, оценки, анализа рисков, планы-проекты 
управления рисками и примеры документации по риск-менеджменту.

35 000 р.

15-18апр Мотивационные ресурсы руководителя. Код40409
Развитие мотивационных программ для сотрудников предприятия/подразделения. 
Управление вовлеченностью и контроль эффективности —  современные 
управленческие инструменты.

35 000 р.

20-24 мая KPI: разработка, внедрение и развитие системы. Код 38868
Весь путь разработки и внедрения системы показателей эффективности: от выбора 
стратегии до расчета конкретных цифр и дальнейшей настройки системы.
В программу включен практикум по разработке KPI на примерах реальных компаний.

38 500 р.

Записаться

8 (800) 333-88-44 

8 (812) 331-88-88 

client@cntiprogress.ru 

cntiprogress.ru

Место проведения
Санкт-Петербург, Васильевский 
остров, Средний пр-т, д. 36/40

Москва, Измайловское шоссе,
Д. 71,3В

Корпоративные курсы
Любой курс можно заказать 
в корпоративном формате.
Все подробности —  в службе 
корпоративных семинаров 
по телефону 8 (812) 327-42-67.

mailto:client@cntiprogress.ru
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА. 
ТЕХНОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ, АДАПТАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ СЭД

Курс, 15-18 июля 2019

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ руководителей и сотрудников службы документационного обеспечения 
управления, канцелярии, архива, специалистов, отвечающих за организацию и ведение документообо
рота.

ПРОГРАММА КУРСА

1. Нормативно-методическое и законодатель
ное регулирование работы с электронными 
документами. Требования законодательства РФ 
в области защиты персональных данных. Методиче
ские рекомендации и правила делопроизводства 
в федеральных органах исполнительной власти как 
основа для внутренних стандартов предприятия.

2. Проблемы и перспективы использования 
электронных документов при взаимодействии с 
госорганами и организациями.

3. Аудит и оптимизация бизнес-процессов в СЭД.
Определение целей и задач перехода на СЭД. 
Мотивация и ответственность пользователей. 
Анализ системы документооборота организа
ции. Схемы движения информации в организации. 
Совместимость автоматизированных систем. Про
цессы управления документами, распределение 
полномочий.

4. Проблемы совмещения бумажного и элек
тронного документооборота компании.
• Порядок разработки внутренних организацион
ных документов по электронному документооборо
ту и хранению данных.
• Внутренний и внешний документооборот.
• Схемы и технологии работы с документами. 
Обработка бумажного документа в СЭД.
• Проблемы обеспечения режима конфиденциаль
ности делопроизводства.

5. Практические вопросы внедрения и сопрово
ждения СЭД. Проблемы и решения.
• Подготовка и проведение аудита (контрольной 
проверки) ведения делопроизводства в организа
ции на этапе принятия решения по внедрению СЭД.
• Организация взаимодействия структурных под
разделений на этапе планирования внедрения СЭД.

• Нормативные документы по внедрению. Взаимо
действие заказчика и разработчика.
• Разработка технического задания. Участия служ
бы ДОУ в составлении технического задания.

• Организация сопровождения и обслуживания СЭД.
• Интеграция с действующими автоматизирован
ными системами в организации, экспорт данных.
• Переход на новую СЭД: к чему готовиться.

6. Автоматизированное управление жизненным 
циклом документов.
• Построение маршрутов движения документов.
• Обмен данными между подразделениями.
• Системы контроля исполнения документов.
• Формирование отчетов.
• Оптимизация маршрутов и сокращение докумен
тооборота.

7. Электронная подпись (ЭП) и применение 
разных видов ЭП.
• Обеспечение юридической значимости элек
тронного документооборота.
• Регламент использования ЭП.

8. Основные характеристики систем электрон
ного документооборота (СЭД). Обзор современ
ных систем автоматизации работы с документами, 
«Directum», «Docsvision», «Дело», «1C: Документо
оборот». Принципы выбора системы. Основные 
требования к программному обеспечению.

9. Вопросы на этапе промышленной эксплуата
ции СЭД.

10. Определение показателей эффективности 
работы СЭД. Мониторинг показателей эффективно
сти работы СЭД. Количественные оценки внедрения 
СЭД: ресурсы (время, бюджет, персонал). Качествен
ные оценки внедрения СЭД — повышение прозрач
ности движения документов. Подготовка и оформ
ление отчетов.

11. План развития СЭД. Тенденции развития 
рынка СЭД (расширение функциональности, 
использования облачных технологий).

12. Управление изменениями: организационные 
и психологические факторы успешного внедрения 
СЭД. Как справляться с сопротивлением сотрудников.

www.cntiprogress.ru

http://www.cntiprogress.ru
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Курс, 15-18 июля 2019

УЧАСТНИКАМ

Привезите с собой:Мы предоставляем:

■ обучение по заявленной программе;
■ комплект информационно-справочных 

материалов.

Для участников мы организуем экскурсион
ную программу, кофе-брейки.

■ копию диплома о высшем или среднем 
профессиональном образовании;

■ копию документа, подтверждающего 
изменение фамилии (если менялась);

■ копию платежного поручения;
■ полные реквизиты организации.

Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации 
в объеме 32 часов (лицензия № 3094 от 15.08.2017)

СЛУЖБА ЗАПИСИ

Для участия в курсе необходимо записаться, 
назовите оператору код программы 38949
■ 8(800)333-88-44
■ 8(812) 331-88-88
■ client@cntiprogress.ru

СЛУЖБА ГОСТИНИЦ

Служба бесплатно поможет вам подобрать 
и забронировать гостиницу на время 
обучения:
■ hotel@cntiprogress.ru
■ 8(812) 323-92-26

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ■ 15 ИЮЛЯ В 10:00

Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40. Учебный комплекс 
ЦНТИ Прогресс, 5 этаж (на сайте www.cntiprogress.ru вы найдете подробную карту)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ■ 33 700 РУБЛЕЙ

НДС не облагается в соответствии с гл 26.2 НК РФ.

Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-Ф3 
Тендерный менеджер: 8(800)333-88-44 tender@cntiprogress.ru

www.cntiprogress.ru

mailto:client@cntiprogress.ru
mailto:hotel@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
mailto:tender@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru


Курс, 17-21 июня 2019

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

И БЕЗОПАСНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Г ПР0ГРЕСС код ПРОГРАММЫ: 39134

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ главных врачей, заместителей по качеству, по лечебной работе, экспертов меди
цинских организаций, страховых компаний, ТФ ОМС.

ПРОГРАММА КУРСА

1. Управление качеством и безопасностью меди
цинской деятельности. Обзор и анализ нормативно
правовых актов и изменений в законодательстве. 
Методы оценки качества. Экспертиза качества медицин
ской помощи (ЭКМП) в реформе здравоохранения. 
Комментарии к Федеральному закону № 489-ФЗ 
от 25.12.2018.

2. Критерии оценки качества медицинской помощи:
• анализ применения Приказа № 203-н;
• соотношение критериев оценки качества с порядка
ми оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), стандартами 
медицинской помощи; последствия несоблюдения кри
териев оценки качества медицинскими организациями;
• ЭКМП при осуществлении государственного контро- 
ля и безопасности медицинской деятельности, ведомст
венного контроля качества медицинской помощи.

3. Новые задачи в организации службы качества 
медицинской организации. Локальный документо
оборот. Отчетность. Как обеспечить подготовленность 
к проверкам. Риск-ориентированный подход. Примеры 
эффективных управленческих решений, примеры авто
матизации ЭКМП.

4. Изменения регламентации внутреннего контро
ля качества и безопасности медицинской деятель
ности!. Соотношение порядков оказания медицинской 
помощи, клинических рекомендаций и стандартов 
медицинской помощи в свете последних изменений. 
Порядок внутреннего контроля качества медицин
ской помощи. Методология и примеры проведения 
внутренних аудитов. Модепи управления качеством 
медицинской помощи. Внедрение и документальное 
оформление системы внутреннего контроля качества. 
Работа с медицинской документацией и информа
цией. Электронный документооборот. Мониторинг 
показателей качества. Обеспечение информированно
сти пациентов.
Врачебная комиссия: полномочия и роль в управле
нии качеством медицинской помощи и решении 
(профилактике) споров по качеству и защите интересов 
медицинской организации.

5. Классификация, регистрация дефектов медицин
ской помощи и нарушений, их описание языком экс
пертизы. Последствия дефектов. Причинно-следственные 
связи.

6. Врачебные ошибки: причины и условия возникно
вения, описание, классификация, негативные следствия. 
Формирование экспертных суждений.

7. Организация и проведение ЭКМП в системе обя
зательного медицинского страхования (ОМС). Осно
вания проведения. Цели и задачи. Порядок проведения. 
Результаты экспертизы и их правовые последствия. 
Реэкспертиза. Судебно-медицинская экспертиза.

8. Документальное оформление результатов ЭКМП.

9. Экспертный анализ, анализ ошибок, выявленных 
по результатам экспертиз. Принятие управленческих 
решений. Причины возникновения ненадлежащего 
качества медицинской помощи.

10. Организация контроля объемов и качества 
медицинской помощи в системе ОМС. Медико
экономическая экспертиза и контроль объема оказан
ной медицинской помощи. Решения. Анализ причин 
снятия денег.

11. Способы оплаты медицинской помощи в ОМС.
Методы тарификации медицинской помощи по клини
ко-статистическим группам (КСГ), по стандартам, поду
шевое финансирование. Основания для уменьшения 
и снятия оплаты (например, перевыполнение установ
ленного финансового плана).

12. Порядок предъявления санкций к медицинским 
организациям. Основания для отказа в оплате медицин
ской помощи. Обжалование заключений. Интерпрета
ция и обоснованность заключений.

13. Взаимодействие субъектов контроля. Соотно
шение 326-ФЭ и ст. 13 (о врачебной тайне) 323-ф3.

14. Ущерб при некачественном оказании медицин
ской помощи. Ответственность. Возмещение ущерба.

15. .Порядок применения санкций к медицинским 
организациям за нарушения, выявленные в ходе кон
троля. Обжалование результатов контроля, действий 
должностных лиц. Работа с возражениями, претензиями, 
ответами.

16. Судебная практика. Разбор конкретных жалоб 
и претензий. Ситуационные задачи.

www.cntiprogress.ru

http://www.cntiprogress.ru


f  ПРОГРЕСС код ПРОГРАММЫ: 39134

Курс, 17-21 июня 2019

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

И БЕЗОПАСНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧАСТНИКАМ

Мы предоставляем:

■ обучение по заявленной программе;
■ комплект информационно-справочных 

материалов.

Для участников мы организуем кофе-брейки.

Привезите с собой:

■ копию диплома о высшем или среднем 
профессиональном образовании;

■ копию документа, подтверждающего 
изменение фамилии (если менялась);

■ копию платежного поручения;
* полные реквизиты организации.

Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации 
в объеме 72 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017)

Период оказания услуги по очно-заочной форме с 7 по 21 июня 2019 года 
(очная часть с 17 по 21 июня 2019 года)

СЛУЖБА ЗАПИСИ

Для участия в курсе необходимо записаться, 
назовите оператору код программы 39134
■ 8 (800) 333-88-44
■ 8(812)331-88-88
■ client@cntiprogress.ru

СЛУЖБА ГОСТИНИЦ

Служба бесплатно поможет вам подобрать 
и забронировать гостиницу на время 
обучения:
■ hotel@cntiprogress.ru
■ 8(812)323-92-26

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ■ 17 ИЮНЯ В 9:00
Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40. Учебный комплекс 
ЦНТИ Прогресс, 5 этаж (на сайте www.cntiprogress.ru вы найдете подробную карту)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ■ 33 600 РУБЛЕЙ
НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-Ф3 
Тендерный менеджер: 8 (800) 333-88-44 tender@cntiprogress.ru

www.cntiprogress.ru

mailto:client@cntiprogress.ru
mailto:hotel@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
mailto:tender@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru


f  ПРОГРЕСС К О д  ПРОГРАММЫ: 42208

Курс, 3 - 5  июня 2019

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

(КРУ ТФОМС)

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ повышения квалификации руководителей и сотрудников контрольно
ревизионных органов территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

ПРОГРАММА КУРСА

1. Многоканальное финансирование меди
цинских учреждений: бюджет, фонд обязатель
ного медицинского страхования (ОМС), платные 
услуги.
Объемы финансирования медицинских учре
ждений.

2. Обязанность ведения раздельного учета.

3. Последующий финансовый контроль Терри
ториальным фондом обязательного медицинско
го страхования (ТФОМС), контроль за израсходо
ванными средствами ОМС.

4. Плановые и внеплановые проверки: осно
вания и порядок проведения.
• Экстренное проведение внеплановых прове
рок на предмет необоснованного получения, 
нецелевого расходования средств по обращениям 
правоохранительных органов, прокуратуры, Счет
ной палаты, ФОМС.
• Плановые тематические и комплексные 
проверки.
• Тематические проверки по диспансеризации, 
по обоснованности получения средств.

5. Контрольные проверки по устранению ранее 
обнаруженных недостатков.

6. Комплексные проверки всех направлений 
финансовой деятельности: обоснованность полу
чения средств, начисление и выплата зарплаты, 
расходы на закупки товарно-материальных цен
ностей и услуг, ремонты, правильность расходо
вания средств в соответствии со структурой 
тарифа на оказание медицинской помощи по ОМС.

7. Расходование средств ОМС на приобретение 
медикаментов и медицинских изделий для лече
ния пациентов по полису ОМС.

8. Нарушения финансовой дисциплины меди
цинскими организациями: приписки, нецелевое 
расходование, использование средств сверх уста
новленных норм и нормативов, в том числе 
по оплате труда.
Ошибки в тарификации, выплате надбавок и пре
мий, заключении трудовых договоров, порядке 
расчетов, начислении отпускных.

9. Неправомерное использование средств ОМС 
на оплату медицинских услуг, оказываемых в под
разделениях медицинских организаций, финан
сирование которых осуществляется из других 
источников.

10. Ф инансирование из бюджета:
• закупок медикаментов, продуктов питания 
при лечении иностранных граждан;
• проведение капитального ремонта.

11. О тветственность за нецелевое использо
вание средств ОМС, обязанность возврата 
средств в бюджет фонда, уплаты штрафа.
• Административная и уголовная ответствен
ность: основания (создание медицинских карт 
на несуществующих пациентов; заведение меди
цинской документации на пациентов, которым 
не предоставлялись медицинские услуги), поря
док привлечения к ответственности.
• Заявление о несогласии с выводами Контроль- 
но-ревизионного управления (КРУ).
• Взаимодействие контрольных и правоохрани
тельных органов по результатам проверок.

www.cntiprogress.ru

http://www.cntiprogress.ru


А Тинтиf  ПРОГРЕСС К О д  ПРОГРАММЫ: 42208

Курс, 3 - 5  июня 2019

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

(КРУ ТФОМС)

О

УЧАСТНИКАМ

Мы предоставляем:

■ обучение по заявленной программе;
■ комплект информационно-справочных 

материалов.

Для участников мы организуем экскурсион
ную программу, кофе-брейки.

Привезите с собой:

■ копию диплома о высшем или среднем 
профессиональном образовании;

■ копию документа, подтверждающего 
изменение фамилии (если менялась);

* копию платежного поручения;
■ полные реквизиты организации.

Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации 
в объеме 24 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017)

СЛУЖБА ЗАПИСИ

Для участия в курсе необходимо записаться, 
назовите оператору код программы 42208
■ 8(800)333-88-44
■ 8(812) 331-88-88
■ client@cntiprogress.ru

СЛУЖБА ГОСТИНИЦ

Служба бесплатно поможет вам подобрать 
и забронировать гостиницу на время 
обучения:
■ hotel@cntiprogress.ru
■ 8 (812)323-92-26

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ■ 3 ИЮНЯ В 9:30
Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40. Учебный комплекс 
ЦНТИ Прогресс, 5 этаж (на сайте www.cntiprogress.ru вы найдете подробную карту)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ■ 32 500 РУБЛЕЙ
НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЭ 
Тендерный менеджер: 8 (800) 333-88-44 tender@cntiprogress.ru

www.cntiprogress.ru

mailto:client@cntiprogress.ru
mailto:hotel@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
mailto:tender@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru


f  ПРОГРЕСС
КОД ПРОГРАММЫ: 39194

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 2019 ГОДУ: НОВЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВОГО, 
ГРАЖДАНСКОГО И ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Курс, 1 -  5 июля 2019

1© "

УЧАСТНИКАМ

Мы предоставляем:

■ обучение по заявленной программе;
■ комплект информационно-справочных 

материалов.

Для участников мы организуем 
экскурсионную программу и кофе-брейки.

Привезите с собой:

■ копию диплома о высшем или среднем 
профессиональном образовании;

в копию документа, подтверждающего 
изменение фамилии (если менялась);

■ копию платежного поручения;
■ полные реквизиты организации.

Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации 
в объеме 40 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017)

СЛУЖБА ЗАПИСИ

Для участия в курсе необходимо записаться, 
назовите оператору код программы 39194
■ 8(800)333-88-44
■ 8(812)331-88-88
■ client@cntiprogress.ru

СЛУЖБА ГОСТИНИЦ

Служба бесплатно поможет вам подобрать 
и забронировать гостиницу на время 
обучения:
■ hotel@cntiprogress.ru
■ 8(812) 323-92-26

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ■ 1 ИЮЛЯ В 9:30
Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40. Учебный комплекс 
ЦНТИ Прогресс, 5 этаж (на сайте www.cntiprogress.ru вы найдете подробную карту)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ■ 37 300 РУБЛЕЙ
НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЭ 
Тендерный менеджер: 8 (800) 333-88-44 tender@cntiprogress.ru

wvwv.cntiprogress.ru

mailto:client@cntiprogress.ru
mailto:hotel@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
mailto:tender@cntiprogress.ru
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f  ПРОГРЕСС

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 2019 ГОДУ: НОВЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВОГО, 
ГРАЖДАНСКОГО И ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Курс, 1 - 5  июля 2019

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ руководителей и специалистов служб персонала, отделов кадров, юристов 
предприятий и организаций

ПРОГРАММА КУРСА
1. Профессиональные стандарты. Разработка алгоритма 
внедрения. Итоги работы с профстандартами в 2016-2018 гг.
2. Независимая оценка квалификации (HOK); 
проблемы и перспективы. Права и обязанности 
работника и работодателя при проведении HOK.
3. Ответственность работодателя за нарушение 
трудового законодательства. Дисциплинарная, 
административная, уголовная. Порядок применения КоАП 
РФ. Ответственность должностных и юридических лиц. Новое 
об ответственности за нарушения прав работников предпен
сионного возраста.
4. Материальная ответственность сторон трудового 
договора. Случаи материальной ответственности 
работодателя и возмещение морального вреда. Основания 
и порядок привлечения работника к материальной 
ответственности. Взыскание ущерба. Возмещение затрат 
на обучение персонала.
5. Комплекс необходимых локальных нормативных 
правовых актов (ЛНА) по -регулированию трудовых
отношений на предприятии. Соотношение норм трудового 
законодательства с ЛНА.
• Основные требования к организационно-распоря
дительным документам. Порядок разработки и утверждения 
ЛНА, практика применения. Внесение изменений ЛНА 
в соответствии с профстандартами.
• Должностная инструкция как локальный инструмент, 
регулирующий работу персонала, и ее соотношение с ЕКС, 
ETKC и профстандартом.
• Персональная траектория развития в соответствии 
с дорожной картой Правительства РФ.
• Поэтапный переход к электронным трудовым книжкам 
с 2020 г.
• Придание документам юридической силы. Ознакомление 
работника с документами, на что обратить внимание.
6. Трудовой договор (ТД). Требования законодательства 
и их применение в интересах работодателя при заключении ТД. 
Различия трудового и гражданско-правового договора. Новое 
в содержании ТД в связи с последними поправками в ТК РФ, 
обязательные условия ТД. Срочный ТД. Внутреннее и внешнее 
совместительство. Дистанционная работа. Дополнительные 
соглашения к ТД. Оформление перевода на другую работу.
7. Специальная оценка условий труда (СОУТ).
Последствия выявления вредных и опасных производственных 
факторов. Особые условия проведения специальной оценки 
для некоторых категорий рабочих мест. Документы, оформля
емые по результатам СОУТ. Расследование несчастных слу
чаев.
8. Особенности трудовых отношений с иностранными 
гражчанами, инвалидами, лицами с семейными обязанностями, 
несовершеннолетними, лицами предпенсионного возраста 
и иными категориями работников. Анализ изменений 
законодательства.

9. Защита персональных данных работника, 
обязанности работодателя. Подготовка к проверке 
Роскомнадзора: основные этапы и типичные нарушения. 
Увеличение штрафов за неправомерный отказ в предостав
лении информации.
10. Оплата труда (ОТ) и компенсации в трудовом 
законодательстве. Правовое регулирование ОТ. Сроки 
выплаты заработной платы. Гарантийные и компенсационные 
выплаты. Выплаты, связанные с временной нетрудоспособ
ностью. ОТ в случаях выполнения работы в условиях, 
отклоняющихся от нормальных. Ответственность работодателя 
за задержку денежных выплат работнику. Изменение условий 
ОТ как альтернатива сокращению штата при снижении 
расходов на персонал. Судебная практика о правомерности 
изменения условий ОТ.
11. Изменения в трудовом законодательстве в связи 
с пенсионной реформой. Поэтапное повышение 
пенсионного возраста. Льготные категории граждан, имеющие 
право на досрочную пенсию. Порядок расчета периодов 
работы, включаемых в страховой  и общий трудовой стаж - 
при определении права на пенсию.
12. Вопросы трудового распорядка и дисциплины труда.
• Правовое регулирование рабочего времени и времени 
отдыха. Неполное рабочее время, порядок введения 
и документирования. Виды простоя, особенности оплаты. 
Ненормированный рабочий день или сверхурочная 
работа. Командировки и отпуска.
• Дисциплинарная ответственность работников. Отстранение 
от работы (недопущения к работе). Медосмотры и медицин
ское и психиатрическое освидетельствование работника. 
Предоставление выходных дней для прохождения диспансе
ризации: новое в законодательстве.
• Увольнение за виновные действия как мера 
дисциплинарного взыскания: неисполнение трудовых 
обязанностей, прогул и др. Увольнения руководителей: 
новое в трудовом законодательстве и судебной практике.
13. Проверки государственной инспекции труда. 
Новые полномочия и компетенции ГИТ с учетом риск- 
ориентированного подхода. Формы и порядок проведения 
проверок. Требования к содержанию и оформлению 
внутренней документации по персоналу. Анализ типичных 
ошибок.
14. Трудовые споры и порядок их рассмотрения: 
сроки, процедура, последствия для работодателя.
Позиции судов о злоупотреблении правом со стороны 
работников. Документирование конфликтных ситуаций.
15. Концепция повышения эффективности обеспечения 
соблюдения трудового законодательства до 2020 года.

www.cntiprogress.ru

http://www.cntiprogress.ru


ПРОГРЕСС КОД ПРОГРАММЫ: 41076

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ОМС)

Курс, 1 7 - 2 0  июня 2019

1 0 *

УЧАСТНИКАМ

Привезите с собой:Мы предоставляем:

■ обучение по заявленной программе;
■ комплект информационно-справочных 

материалов.

Для участников мы организуем экскурсион
ную программу, кофе-брейки.

■ копию диплома о высшем или среднем 
профессиональном образовании;

■ копию документа, подтверждающего 
изменение фамилии (если менялась);

■ копию платежного поручения;
■ полные реквизиты организации.

Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации 
в объеме 32 часов (лицензия №3053 от 03.07.2017)

СЛУЖБА ЗАПИСИ СЛУЖБА ГОСТИНИЦ

Для участия в курсе необходимо записаться, 
назовите оператору код программы 41076
» 8(800)333-88-44
■ 8(812)331-88-88
■ client@cntiprogress.ru

Служба бесплатно поможет вам подобрать 
и забронировать гостиницу на время 
обучения:
■ hotel@cntiprogress.ru
■ 8(812) 323-92-26

.ОЗ

НАЧАЛ О ЗАНЯТИЙ ■ 17 ИЮНЯ В 9:30

Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40. Учебный комплекс 
ЦНТИ Прогресс, 5 этаж (на сайте www.cntiprogress.ru вы найдете подробную карту)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ■ 32000 РУБЛЕЙ

НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЭ 
Тендерный менеджер: 8 (800) 333-88-44 tender@cntiprogress.ru

www.cntiprogress.ru
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0 ПРОГРЕСС
КОД ПРОГРАММЫ: 41076

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ОМС)

Курс, 17 -  20 июня 2019

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ руководителей и специалистов органов управления здравоохранения, медицин
ских учреждений и страховых компаний, работающих в системе ОМС.

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ руководители и специалисты Управлений ТФ ОМС Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохра
нению Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской государственной академии им. И.И. Мечникова, специалисты- 
практики медицинских учреждений.

ПРОГРАММА КУРСА
1. Правовые вопросы участия медицинских орга
низаций в системе обязательного медицинского 
страхования (ОМС).
• Новейшие тенденции законодательного регулиро
вания в сфере ОМС.
• Споры и конфликты в ОМС. Судебная практика.
• Взыскание задолженностей с ТФ ОМС, страховой 
медицинской организации (СМО).
• Порядок применения экономических санкций 
к медицинским организациям со стороны ТФ ОМС 
или СМО.
• Отзыв лицензии медицинской организации — 
последствия для оказания услуг и расчетов в рамках 
ОМС.

2. Правовое регулирование оплаты медицинской 
помощи и система расчетов за оказанные меди
цинские услуги.
• Способы оплаты медицинской помощи. Оплата 
по медико-экономическим стандартам, по клинико
статистическим группам.
• Целевое использование средств. Тарифы. Аванси
рование.
• Правовые основания для отказа в оплате или 
неполной оплаты оказанных услуг. Понятие «закончен
ного страхового случая». Виды нарушений при предо
ставлении медицинских услуг в рамках ОМС.

3. Ответственность учреждений здравоохранения 
в рамках ОМС.
• Санкции со стороны ТФ ОМС, страховых организа
ций, Роспотребнадзора. Изменение объемов финанси
рования. Жалобы пациентов в рамках ОМС. Правовые 
последствия для медицинской организации.
• Возмещение ущерба и морального вреда пациен
там. Порядок привлечения медицинской организации 
к ответственности.

4. Финансовое обеспечение медицинских органи
заций в системе ОМС в условиях нового законода
тельства.
• Государственная финансовая политика в системе 
ОМС.
• Финансовые риски и задачи бюджетирования 
в организациях здравоохранения в условиях кризиса.

5. Система финансирования медицинских услуг 
в системе ОМС.
• Формирование и экономическое обоснование тер
риториальных программ ОМС.
• Включение дополнительных видов медицинской 
помощи, не входящих в базовую программу.
• Структура тарифа на оплату медицинской помощи.
• Распределение объемов медицинской помощи. 
Формирование плановых заданий.

6. Инструменты эффективного управления ресур
сами медицинских организаций.

Реализация инвестиционных проектов в медицине 
по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП).
• Софинансирование ОМС, ДМС, платные услуги.

7. Частные клиники в системе ОМС.
• Правовые особенности процедуры вхождения 
частных медицинских клиник в систему ОМС. Правовое 
значение уведомления о вхождении в систему ОМС.
• Правовая оценка целесообразности вхождения 
в ОМС.
• Получение доступа к финансовым ресурсам систе
мы ОМС.

8. Организация контроля объемов и качества 
медицинской помощи в системе ОМС.
• Экспертная деятельность в системе ОМС.
• Порядок осуществления ТФ ОМС контроля деятель
ности СМО. Учет и использование результатов кон
троля. Порядок предъявления санкций к медицинским 
организациям за нарушения, выявленные в ходе кон
троля объемов, сроков и качества медицинской помо
щи. Обжалование заключений СМО по оценке кон
троля объемов, сроков и качества медицинской помо
щи.
• Виды проверок: медико-экономический контроль 
(МЭК), медико-экономическая экспертиза (МЭЭ), 
экспертиза качества медицинской помощи (ЭКК).

9. Лекарственное обеспечение в рамках ОМС.
• Новации в законодательной базе, регулирующей 
лекарственное обеспечение.
• Система лекарственного возмещения в амбулатор
ном звене медицинской организации.
• Стратегия лекарственного обеспечения населения.

www.cntiprogress.ru
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