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исх. N 18 от «21» апреля 2022 г. 
 

 
Министру здравоохранения Республики Бурятия 

Е.Ю. Лудуповой 
 

 
 
 
 
Уважаемая Евгения Юрьевна! 

 

Информируем Вас о проведении межрегионального вебинара по теме: «Актуальные вопросы организационно- 
экономической деятельности медицинской организации в 2022 году», который организует и проводит ООО «ЭЙЧ 
ЭР ДИ» (г. Иркутск). Проведение вебинара: 11-13 мая 2022 года. Режим проведения: 08:00-12:30 (московское 
время). 

 
Предлагаем провести обучение сотрудников учреждений здравоохранения Республики Бурятия. 

 
Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии, а также поспособствовать распространению информации о 
проведении межрегионального вебинара среди подведомственных Вам медицинских учреждений. 

 
В ходе проведения вебинара участники смогут получить консультацию ведущего эксперта федерального уровня, а 

также обменяться опытом с коллегами из других учреждений. 

 
Участие в вебинаре платное. Оплата за участие в вебинаре осуществляется каждым медицинским учреждением 
самостоятельно. 

 
По вопросам участия в вебинаре обращаться в оргкомитет по тел.: (3952) 43-22-43, 64-05-67 или по электронной почте   
new@HRD-seminar.ru 

 

Приложение №1 – Информационное письмо для учреждений (программа вебинара с условиями участия); 
Приложение №2- Бланк заявки на участие в вебинаре. 

 
С уважением, 
Директор ООО «ЭЙЧ ЭР ДИ» Киселева В.Б. 
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Приложение №1 
к информационному письму 

№18 от 21.04.2022 г. 
 

Руководителю организации, 
Заместителю главного врача по 
экономической деятельности, 
Заместителю главного врача по кадрам, 
Начальнику планово-экономического отдела, 
Начальнику отдела кадров, 
Руководителю юридической службы. 

 

ООО «ЭЙЧ ЭР ДИ» (г. Иркутск) приглашает Вас принять участие в межрегиональном вебинаре: 
«Актуальные вопросы организационно-экономической деятельности медицинской организации в 2022 году» 

Дата проведения: 11-13 мая 2022 г. 
 

Настоящий вебинар рассчитан на широкую аудиторию слушателей - специалистов в сфере здравоохранения: 
руководителей всех уровней, экономистов, специалистов по управлению персоналом,  юристов. 

 

В процессе обучения слушателям будут представлены практические рекомендации по вопросам программы, 
действующие федеральные нормативно-правовые документы, а также проекты законов и постановлений, 
предложенные к рассмотрению на дату проведения вебинара. Рассмотрим ошибки, которые часто допускаются при 
формировании локальных нормативных актов. 

 
При проведении вебинара предполагается широкое обсуждение представленных вопросов с изложением точек 

зрения слушателей на актуальные проблемы. 

 
Общая продолжительность для изложения основных вопросов по всем разделам программы 18 академических 

часов. 

Автор и ведущий вебинара: Спирякина Юлия Юрьевна – магистр экономики, консультант 

федеральной лекторской группы Центрального института непрерывного образования 

Общества "Знание" России (г. Москва), преподаватель Президентской программы "Подготовка 

управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования в 2011-2014 годах". Является 

консультантом высокого уровня. Принимала активное участие в разработке "Эффективного 

контракта" совместно с сотрудниками Института экономики здравоохранения ВШЭ. 

Практический опыт работы в здравоохранении более 35 лет, в должности заместителя 

руководителя областного клинического медицинского учреждения более 30 лет. Совмещение 

основной деятельности с преподавательской - с 1997 года. 

В программе вебинара: 
1. Основные изменения в действующем законодательстве, регламентирующие трудовые, контрольно- 

надзорные и организационные вопросы в здравоохранении на 2022 год. 
2. Программа госгарантий оказания бесплатной медпомощи на 2022 год. Рекомендации по формированию 

ТПГГ. Формирование доходной части бюджета МО. Комментарии к оценке деятельности системы ОМС 
экспертами Счетной палаты. 

3. Почему действующая система оплаты труда не устраивает как организаторов, так и сотрудников МО? 
Разделение полномочий Учредителя и администрации МО. Что можно изменить в 2022 году в преддверии 
перехода на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников. 

4. Риск-ориентированный подход к проверке соблюдения трудового законодательства медицинскими 
организациями. Изменения действующих чек – листов с 1 марта 2022года. Почему «простые» вопросы 
инспектора приводят к штрафным санкциям, как этого избежать. 

5. Планирование деятельности МО без комплексного анализа достигнутых результатов предшествующего 
периода – это планирование ошибок. Практические рекомендации по осуществлению аналитической 
деятельности структурными подразделениями и формированию заключительной (обобщенной) части. 
Использование SWOT метода для принятия управленческих решений. Разработка показателей 
результативности работы учреждения и сотрудников на примере SMART анализа. 

6. Вопросы контрольно-надзорной деятельности. Существенные изменения в 2022 году. Взаимоотношения 
контролирующих органов с администрацией МО в рамках измененных полномочий. Эффективность 
внутренних контрольных мероприятий учреждений. 

7. Новые Правила оказания платных медицинских услуг со старыми проблемами. Значение формирования 
локальных документов МО. Актуальность выбора стратегии формирования цен на медицинские услуги. 
Основные ошибки. 

 

(Программа может быть дополнена при наличии новых нормативных документов). 



 
 

 

 

Почему стоит принять участие? Подробные разъяснения по вопросам, рассматриваемым на вебинаре, 
помогут избежать ошибок в практической работе. 

 
Вы получите: 
 разъяснения последних изменений законодательства; 
 разбор рабочих ситуаций на примерах; 
 практические рекомендации и анализ ошибок; 
 ответы эксперта на сложные и неоднозначные вопросы*. 

 
*Подготовка к вебинару. Принимаются вопросы, которые возникают в процессе Вашей работы. На вебинаре 

будет дан ответ на Ваш персональный вопрос. Это сделает участие в вебинаре для Вас более эффективным. 

Волнующие Вас вопросы укажите, пожалуйста, в бланке заявки либо пришлете на наш адрес электронной 

почты, не позднее чем за три дня до начала мероприятия. 

 
Слушателям вебинара будет предоставлен раздаточный материал по программе в электронном виде. 

 

Стоимость участия в вебинаре: 18900 рублей. В стоимость входит: проведение учебных занятий, раздаточный 
материал, именной сертификат участника. Возможно участие в семинаре по гарантийному письму с отсрочкой 
платежа.  Индивидуальный подход к каждому учреждению. 

 

Для участия в вебинаре необходимо: Заполненный в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (excel) бланк заявки отправить на e- 
maill: new@HRD-seminar.ru После получения заявки оформляется договор и выставляется счет на оплату. 

 

Узнайте более подробную информацию:(3952) 43-22-43, 64-05-67, моб. 8 924 8 340567 
e-mail: new@HRD-seminar.ru 

«ЭЙЧ ЭР ДИ» ООО, г. Иркутск. 
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