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ПРИГЛАШ ЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 2020 ГОДУ»

Уважаемый Вячеслав Зелимханович!

С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью 
затрагиваемых вопросов в Москве 17-18 октября 2019 года состоится Всероссийский 
практический семинар «Организация платных услуг в медицинских организациях в 2020 году».

В ходе семинара будет рассмотрена организация оказания платных медицинских услуг, 
споры и судебная практика, система оплаты труда медицинских работников при оказании платных 
медицинских услуг. Эксперты-практики дадут рекомендации по минимизации рисков медицинской 
организации при оказании платных услуг, в том числе в свете внедрения риск-ориентированной 
модели государственного контроля.

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 Центрального научно-исследовательского 
института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения РФ, 
ГАОУ ВО «Московский городской университет управления Правительства Москвы», 
практикующие юристы в сфере медидинского права.

В качестве участников семинара приглашаются руководители медицинских организаций, 
заместители главного врача по экономике, заместители главного врача по платным услугам, 
юристы медицинских организации, специалисты договорного отдела.

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 на семинар подведомственных организаций в количестве 5 
участников, представитель органов власти получает возможность посетить семинар 
БЕСПЛАТНО.

Семинар будет проходить 17 - 18  октября 2019 г. в конгресс-центре гостиничного комплекса 
«Измайлово» по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 (проезд: ст. метро «Партизанская»),

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: г(1гау-8ет1паг@,пцц1.ги.

Приложение к письму: Программа семинара на 2 л.

Председатель Совета
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