
Организация деловых мероприятий в сфере 

здравоохранения

www.orukovodstve.ru

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Взаимодействие с ФОМС: 
Методические рекомендации по 
способам оплаты медицинской 
помощи за счет средств ОМС; 

Безопасное обращение МИ. 
Мониторинг безопасности МИ;

Доведение уровня заработной 
платы медработников до 
Указа Президента РФ: каким 
образом. Источники 
финансирования;

Ведение платных услуг в ЛПУ: 
практические рекомендации на 
2022 - 2023 гг.

Организатор проекта

Отраслевой журнал «Руководитель»

www.orukovodstve.ru

vk.com/orukovodstve2022

t.me/orukovodstve

Видеоматериалы и презентации 

экспертов с Всероссийского конгресса 

учреждений системы здравоохранения 

от 05 – 06 октября 2022 года
Санкт-Петербург, Дворец Конгрессов

Флек Виталий Олегович – Помощник Министра 

здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., 

профессор, Заведующий кафедрой Управления и 

экономического развития здравоохранения и системы 

ОМС ФГБОУ ДПО «ИРДПО».

Иванов Игорь Владимирович - Генеральный директор 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и 

испытательный институт медицинской техники» 

Росздравнадзора, д.м.н.

Ковязина Нина Заурбековна - Заместитель 

директора Департамента медицинского образования 

и кадровой политики в здравоохранении Минздрава 

России.

Кадыров Фарит Накипович – Советник директора 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации 

здравоохранения» Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации, д.э.н.

8 часов

Координатор проекта

Мердеев Равиль Дамирович

тел: 8 (499) 372 – 10 – 39 (доб. 911)

+7 (916) 294 – 70 – 00 (моб., WhatsApp)

r.merdeev@orukovodstve.ru



ПРОГРАММА МАТЕРИАЛА
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Материалы содержат:

- 9 практических презентаций

- 8 часов видеоматериала

от ведущих экспертов отрасли, таких как:

Министерство здравоохранения РФ, Росздравнадзор, Профсоюз работников 

здравоохранения, ТФОМС, Страховые компании, ЦНИИ организации и 

информатизации здравоохранения.

I МОДУЛЬ: Взаимодействие с ФОМС: 

Методические рекомендации по способам 

оплаты медицинской помощи за счет средств 

ОМС.

II МОДУЛЬ: Безопасное обращение МИ. 

Мониторинг безопасности МИ.

III МОДУЛЬ: Доведение уровня заработной 

платы медработников до указа президента РФ: 

каким образом. Источники финансирования.

IV МОДУЛЬ: Введение платных 

медицинских услуг в ЛПУ: практические 

рекомендации на 2022 – 2023 гг.

С 5 по 6 октября 2022 года состоялся Всероссийский конгресс 

учреждений системы здравоохранения в г. Санкт-Петербург на 

базе правительственной площадки «Дворец Конгрессов».

Партнерами Конгресса являются ФГБУ «Национальный 

институт качества» Росздравнадзора совместно с Министерством 

здравоохранения РФ.

Ценные результаты правительственной встречи представлены 

в 4-х МОДУЛЯХ. 



СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА
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I МОДУЛЬ, 2,5 ч

Взаимодействие с ФОМС: 
Методические рекомендации по способам оплаты медицинской 

помощи за счет средств ОМС.

Эксперт: Флек Виталий Олегович – Помощник Министра здравоохранения 

Российской Федерации, д.м.н., профессор, Заведующий кафедрой Управления и 

экономического развития здравоохранения и системы ОМС ФГБОУ ДПО «ИРДПО».

Вопросы выступления:
- Финансовое обеспечение медицинской помощи в Российской Федерации;
- Программно-целевое управление системой оказания и финансового обеспечения 
медицинской помощи;
- Эффективные способы оплаты медицинской помощи за счет ОМС, включая КСГ;
- Изменение коэффициентов затратоемкости КСГ;
- Коэффициенты затратоемкости КСГ; 
- Порядок расчета и перечисления финансовых средств для подушевого финансирования в 
медицинские организации в рамках системы подушевого финансирования на 2022 год;
- Программы государственных гарантий на 2023 год.

Эксперт: Бурлаков Вячеслав Витальевич – Руководитель контроля и 

аналитики Дирекции медицинской экспертизы АльфаСтрахование-ОМС.

Вопросы выступления:

- Контроль системы ОМС: особенности взаимодействия со страховой компанией;
- Риск-ориентированный подход в ОМС;
- Особенности контроля в системе ОМС;
- Проблемы в амбулаторно-поликлиническом звене;
- Проблемы стационарной помощи;
- Практические предложения для решения проблем: сместить акцент с количества экспертиз 
– на ее  результативность;
- Коррекция рисков системы по необоснованным затратам финансовых средств.

Эксперт: Демина Татьяна Владимировна – Директор Территориального 

фонда ОМС Калининградской области.

Вопросы выступления:
- Чек-лист. Взаимодействие участников системы ОМС на единой платформе
- Единый информационный ресурс ТФОМС;
- Основные функции Единого информационного ресурса ТФОМС;
- Взаимодействие участников обязательного медицинского страхования при 
информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им 
медицинской помощи;
- Результаты взаимодействия участников ОМС при информационном сопровождении 
застрахованных лиц;
- Дополнительные возможности ИСЗЛ, формируемые отчёты.
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Эксперт: Иванов Игорь Владимирович - Генеральный директор ФГБУ 

«Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт 

медицинской техники» Росздравнадзора, д.м.н.

Вопросы выступления:
- Совершенствование контрольно-надзорной деятельности. Промежуточные итоги реформы;
- Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ с изменениями от 11 июля 2022 г.;
- Новые проверочные листы (списки контрольных вопросов) Росздравнадзора;
- Федеральный государственный контроль (надзор) качества и безопасности медицинской 
деятельности;
- Государственный контроль за обращением медицинских изделий;
- Форма извещения о неблагоприятном событии;
- Выявление фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных МИ;
- Обеспечение безопасности при обращении медицинских изделий. Безопасность при 
использовании оборудования и др.

III МОДУЛЬ, 2ч

Эксперт: Ковязина Нина Заурбековна - Заместитель директора 

Департамента медицинского образования и кадровой политики

в здравоохранении Минздрава России

Вопросы выступления:
- Принимаемые Правительством Российской Федерации, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными 
медицинскими организациями меры по обеспечению сохранения уровня 
заработной платы медицинских работников в соответствии с Указом президента 
Российской Федерации №597;
- Заработная плата медицинских работников. Вызовы и решения;
- Совершенствование систем оплаты труда медицинских работников до начала 
реализации пилотного проекта по внедрению новой модели;
- Принимаемые Правительством РФ и регионами меры по обеспечению уровней 
заработных плат категорий работников предусмотренных Указом Президента РФ;
- Изменения в порядке использования средств нормированного страхового запаса 
для оплаты работников сверх численности.

СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА

II МОДУЛЬ, 1,5 ч

Безопасное обращение медицинских изделий. 
Мониторинг безопасности МИ.

Доведение уровня заработной платы медработников до указа 
президента РФ: каким образом. Источники финансирования.
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Вопросы выступления:
- Риски введения новой системы оплаты труда;
- Кто теперь будет утверждать новую систему оплаты труда для подведомственных 
учреждений;
- Новая система оплаты труда будет одновременно и отраслевой и региональной 
(ведомственной);
- Как НСОТ скажется на общем уровне оплаты труда работников;
- Будет ли НСОТ касаться немедицинских работников;
- Какие дополнительные выплаты будут возможны за пределами НСОТ.

Эксперт: Кадыров Фарит Накипович – Советник директора ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации, д.э.н.

Эксперт: Ильяшенко Елена Константиновна – Начальник отдела 
экономической работы и оплаты труда Управления экономического развития 
и нормативного регулирования в здравоохранении Профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации.

Вопросы выступления:

- Участие организации Профсоюза в решении вопросов оплаты труда работников;
- Разбор основополагающих законодательных и иных нормативно-правовых актов в решении 
вопросов оплаты труда работников здравоохранения;
- Вопросы контроля за правильностью начисления заработной платы работников учреждения;
- Участие профсоюзов в работе Комиссии по оплате труда (в том числе по вопросам 
начисления стимулирующих выплат).

СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА
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Вопросы выступления:
- Изменения в правовом регулировании оказания платных медицинских услуг: новые 
требования, вводимые нормативными актами;
- С 1 сентября 2022 года вступила в силу новая редакция статьи 16 Закона о защите прав 
потребителей: «Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, запреты и 
обязанности, налагаемые на продавца (исполнителя, владельца агрегатора)» - как это скажется 
на требованиях оформления договоров об оказании платных медицинских услуг;
- Как правильно организовать оказание платных услуг на оборудовании, приобретенном за 
счет бюджета – Разъяснения Минфина;
- Порядок тарификации работников, оказывающих платные медицинские услуги;
- Оплата труда медицинских работников при совмещении оказания платных медицинских 
услуг и работе в ОМС: как грамотно организовать, чтобы не было претензий со стороны 
страховых компаний, терфондов и других проверяющих;
- Особенности отражения в цене затрат на амортизацию оборудования;
- Правомерность установления повышающих коэффициентов к заработной плате в целях 
ценообразования;
- Допустимо ли отклонение от прейскурантной цены при проведении конкурсных процедур по 
44-ФЗ или 223-ФЗ.

Эксперт: Кадыров Фарит Накипович – Советник директора ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации, д.э.н.

Видеоматериалы и презентации будут доступны по уникальной ссылке 

для скачивания после введения логина и пароля.

По всем вопросам регистрации на получение материалов вы можете 

обращаться к координатору проекта:

Мердеев Равиль Дамирович

тел: 8 (499) 372 – 10 – 39 (доб. 911)

+7 (916) 294 – 70 – 00 (моб., WhatsApp)

r.merdeev@orukovodstve.ru

www.orukovodstve.ru

СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА

IV МОДУЛЬ, 2 ч

Ведение платных медицинских услуг в ЛПУ: практические 
рекомендации на 2022 – 2023 гг.


