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О комплексе всероссийских вебинаров 
«Тематическое управление медико
экономическими результатами работы 
современной медицинской организации» и 
«Нормирование труда в здравоохранении: 
расчеты численности работников больниц» 
12-13 ноября 2018 года в сети Интернет _

Министру здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 

М.А. Ратманову

Исх. № 12-11 от 16 октября 2018 г.
Уважаемый Михаил Александрович!

Центр межрегиональных коммуникаций сообщает о проведении всероссийских вебинаров:

12 ноября 2018 года «Тематическое управление медико-экономическими результатами работы  
современной медицинской организации в свете стратегических целей, определенных указом  
Президента РФ №204: ответственность руководителя, начмеда, бухгалтера, экономиста» 
Габуева JI.A. путем трансляции через интернет с 10.00 до 13.30 по московскому времени.

13 ноября 2018 года «Нормирование труда в здравоохранения: расчеты численности 
работников больниц» Шипова В.М.
путем трансляции через интернет с 10.00 до 12.30 по московскому времени.

В программе вебинара 12 ноября:
10.00 -  11.45 -Приоритеты развития регионального здравоохранения в свете Указа Президента РФ 
№204 от 7 мая 2018 года;
-Показатели деятельности медицинских организаций: корректировка структуры медпомощи и 
объемно-финансовых нормативов с учетом региональных Паспортов по развитию первичной 
помощи, совершенствованию показателей онкологических заболеваний и сердечно-сосудистой 
патологии у населения;
-Особенности новых программ ОМС: изменения при составлении ПФХД 2019 года с учетом 
способов оплаты за медпомощь, а также механизмов второго и третьего уровня обоснования 
расходов.
-Особенности планирования в 2019 году первичной медико-санитарной помощи в ОМС: новый 
вариант оплаты по подушевому нормативу в организациях ГТМСП, имеющих в составе стационары 
(дневные стационары).
- Выбор экономической стратегии развития больницы, поликлиники, санатория и пр. в 2019 году с 
учетом изменений в регулировании государственных заданий, размеров ассигнований и 
классификации доходов, принятых Правительством РФ, Минфином и Минздравом РФ в 2018 году.
- Новые функции административно-управленческого персонала медицинских и санаторно-курортных 
организаций, внедряемые в РФ с 2016 по 2019 гг.
- Основные экономические показатели для принятия управленческих решений руководителем 
медицинской организации и механизмы их внутреннего контроля: акцент на способы оплаты в ОМС 
по принципу «парето»; регулирование сп
- Командная работа и документооборот между службами ЛПУ: связь задач управления с качеством и 
доступностью медицинской помощи с экономикой ЛПУ.
Обед 11.45-12.15 
12.15-13.15
- Контроль основных расходов ЛПУ по источникам финансирования.
- Расходы на оплату труда и ревизия штатных расписаний на 2019 год с учетом требований 

ведомственных и межведомственных нормативных документов, а также профстандартов Минтруда ;
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-Оценка содержания локальных нормативных актов ЛПУ, приказов главного врача (директора) по 
экономике и бухучету на 2019 год: акценты на штатное расписание, положение по оплате труда, 
положение о нормировании труда.
13.15 -  13.30 Подведение итогов вебинара. Ответы на вопросы.

В программе вебинара 13 ноября:
Основной акцент будет сделан на практические аспекты: как рассчитать численность 
должностей, лечащих врачей и медицинских сестер, общего больничного персонала, медицинских 
работников вспомогательной лечебно-диагностической службы. Алгоритмы и формулы расчетов 
сопровождаются конкретными примерами.
Будут даны рекомендации по расчетам численности работников по штатным нормативам и по 
объему работы,использованию профессиональных стандартов, вопросам реализации приказов по 
порядкам оказания медицинской помощи в части норм труда, возможностям установления местных 
норм труда.
Основная задача: рациональная расстановка кадров работников для оказания медицинской помощи 
в больничных условиях.
Кроме презентаций слушатели получат список основных публикаций лектора по 
рассматриваемым вопросам
Расчеты численности медицинских работников больниц 

Современные проблемы нормирования труда
Создание системы нормирования труда, анализ современной нормативно-правовой базы по труду
- современные организационные технологии нормирования труда;

- методические основы нормирования труда медицинских работников;
- анализ современных норм труда медицинских работников больничных учреждений; соблюдение 
номенклатур, профессиональных стандартов;
- способы и этапы расчета численности работников в учреждениях, оказывающих медицинскую 
помощь в больничных условиях;
- как избежать негативных последствий отмены приказов М инздрава СССР;
- расчеты численности медицинских работников вспомогательной лечебно-диагностической службы; 
экспертная оценка объема помощи;
2. Расчеты по штатным нормативам и объему работы
2.1. Алгоритм расчетов должностей лечащих врачей, медицинских сестер больничных учреждений с 

конкретными примерами. Оценка влияния нормообразующих факторов и корректирующие 
коэффициенты. Санитары, уборщики, сиделки (помощники по уходу) ?
2.2. Расчеты численности должностей медицинских работников вспомогательной лечебно

диагностической службы. Определение норм времени на исследования, процедуры, манипуляции. 
Фактически сложившийся и экспертный метод определения объема работы. Алгоритмы расчетов, 
формулы и примеры.

Для тех, кто не сможет принять участия в дни проведения из-за загруженности 
графика, а также для дальних регионов страны предусмотрено предоставление видеозаписи
для просмотра и скачивания._____________________________________________________________________
Учитывая высокую актуальность заявленных тем, просим вас проинформировать учреждения 
здравоохранения и организации санаторно-курортного комплекса вашего региона, а также 
рассмотреть вопрос участия специалистов Вашего органа исполнительной власти._____________
Получить подробную информацию по условиям участия и зарегистрироваться на мероприятия вы 
можете по запросу на электронную почту ter(a),vsesem.ru у  координатора проекта Тарвердиевой 
Элины Расимовны, контактные телефоны 8-915-256-77-38, 8-978-898-42-53

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Центр межрегиональных коммуникаций^


