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РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«Эффективное управление медицинскими организациями» 

 
20 октября 2022 г., Четверг 

07:00-09:00 Завтрак в отеле 

08:00-09:00 Регистрация участников 

09:00-11:00 Семинар 1: «Формирование эффективной команды: работа с персоналом медицинской 

организации в эпоху перемен» 

Ключевые вопросы: 

• Стратегия управления персоналом и инструменты стратегического анализа для 

формирования стратегии управления персоналом; 

• Нематериальные мотиваторы корпоративной культуры организации; 

• Формирование приверженности персонала к качеству; 

• Политика управления персоналом в эпоху перемен; 

 
Участие примет:  
Саляхова Лилия Якуповна - канд.мед.наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и 

криминалистики Казанского филиала ФГБОУ ВГУЮ (РПА Минюста РФ) 
11:00-11:30 Кофе-брейк 
11:30-13:30 Семинар 2: «Формирование эффективной команды: работа с персоналом медицинской 

организации в эпоху перемен» 
Ключевые вопросы: 

• Роль первого лица организации в мотивации персонала для проведения изменений; 

• Выбор носителей перемен; 

• Определение и внедрение организационных ценностей и политики в ключевых 

областях деятельности. Внутренняя коммуникация. 

 
Участие примет:  
Саляхова Лилия Якуповна - канд.мед.наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и 

криминалистики Казанского филиала ФГБОУ ВГУЮ (РПА Минюста РФ) 
13:30-14:30 Обед 
14:30-16:00 Семинар 3: «Формирование эффективной команды: работа с персоналом медицинской 

организации в эпоху перемен»  
Ключевые вопросы: 

o Создание проектных команд. Структура команды проекта. Роли членов команды 

проекта. Алгоритм работы команды проекта. Обеспечение условий для работы 

проектных команд. Требования к проектным командам: планирование, 

отчетность. Мониторинг продвижения, Участие в работе проектных команд; 

o Инструменты формирования команды единомышленников: ритуалы организации, 

символика, HR – технологии, получение обратной связи, поощрения, 

нематериальные стимулы; 

o Решение спорных вопросов в процессе работы. 

 
Участие примет:  
Саляхова Лилия Якуповна - канд.мед.наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и 

криминалистики Казанского филиала ФГБОУ ВГУЮ (РПА Минюста РФ) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
            *В Вашу программу будет входить только выбранные опции в регистрационном бланке. 

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу. 
 

 
21 октября 2022 г., Пятница 

07:00-09:00 Завтрак в отеле 

09:00-11:00 Семинар 4: «Инструментальное средство автоматизированного проведения внутренних 

аудитов, ведомственного и государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности»  
Ключевые вопросы: 

На мастер-классе будет представлена автоматизированная подсистема для проведения 

в режиме online по модели обслуживания «SaaS» внутренних аудитов, ведомственного и 

государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности с 

использованием проверочных листов (чек-листов) согласно «Практическим 

рекомендациям по внедрению системы внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в медицинской организации (по видам деятельности)» и 

приказам Росздравнадзора, Роспотребнадзора, МЧС России, ФМБА России. 
Участие примет:  
Калиниченко Владимир Иванович, генеральный директор ООО «Медицинские Компьютерные 

Технологии», профессор, доктор эконом. наук, канд.техн.наук 
11:00-11:30 Кофе-брейк 

 
11:30-13:30 Семинар 5: «Проведение внутренних аудитов на основе чек-листов в рамках внутреннего, 

ведомственного и государственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности с использованием автоматизированной системы»  

 
Ключевые вопросы: 

• Подготовка МО для проведения аудитов в автоматизированном виде с 

использованием интернет-ресурса: подготовка чек-листов по разделам 

деятельности, формирование программ аудитов, планов аудитов (планирование 

комплексного, целевого, тематического и контрольного аудитов); 

• Проведение аудитов с использованием интернет-ресурса: создание нового аудита, 

проведение аудита, закрытие аудита, копирование аудита, формирование текущего 

состояния системы менеджмента качества; 

• Вычисление индекса качества и безопасности медицинской деятельности, анализ 

графического представления результатов аудитов; 

• Формирование плана корректирующих и предупреждающих действий для устранения 

выявленных несоответствий требованиям обеспечения качества и безопасности 

медицинской деятельности; 

• Формирование и печать отчётных форм по результатам аудитов. 

 
Участие примет:  
Калиниченко Владимир Иванович, генеральный директор ООО «Медицинские Компьютерные 

Технологии», профессор, доктор эконом. наук, канд.техн.наук 
13:30-14:30 Обед 

 


