Расписание II очного модуля программы «Корпоративный университет
для управленцев высшего звена ФМБА России» 2018 года:
«Реинжиниринг бизнес-процессов медицинской организации для
повышения качества и безопасности медицинской деятельности»

Срок обучения: с 14 мая по 18 мая 2018 года

Понедельник, 14 мая
Тема

Лектор

с 10.00 до 15.30 программа проходит в Филиале 8 КДП №121 ДЗМ по адресу:
ул. Изюмская, 37, 6 этаж, конференц-зал
10.00 – 11.30

Проект «Телемедицина».
Перспективы с точки зрения
федерального законодательства

11.30 – 11.45
11.45 – 12.30

Кофе-брейк
Развитие системы столичного
здравоохранения. Основные тренды

12.30 – 13.10

Экономические аспекты
деятельности медицинского
учреждения
Опыт управления хозяйственной
деятельностью в условиях новой
организационной формы
амбулаторно-поликлинического
объединения
Принципы бережливого
производства. Система 5S в
поликлинике
Обед

13.10 – 13.50

13.50 – 15.00
15.00 – 15.30

Орехович А.В.,
Директор по правовым
инициативам Фонда развития
интернет-инициатив, к.ю.н.
Тяжельников А.А.,
главный врач КДП №121 ДЗМ,
главный внештатный
специалист по первичной
медико-санитарной помощи
взрослому населению
Департамента здравоохранения
г. Москвы
Сизова Н.В.,
главный бухгалтер КДП №121
ДЗМ
Березин И.В.,
начальник материальнотехнического отдела КДП №121
ДЗМ
Юмукян А.В.,
врач-методист КДП №121 ДЗМ

с 15.30 до 17.30 программа проходит в Филиале 6 КДП №121 ДЗМ по адресу:
ул. Академика Семенова, 13 к 1
15.30 – 17.30

Посещение 6 филиала КДП №121
ДЗМ. Психиатрический модуль,
справочно-информационный отдел
«Входная группа»

Юмукян А.В.,
врач-методист КДП №121 ДЗМ

Вторник, 15 мая
09.30 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 13.00

13.00 – 13.30
13.30 – 14.45

14.45 – 15.00
15.00 – 18.00

Современные подходы к
диспансерному наблюдению
прикрепленного контингента
Кофе-брейк
Обязанности руководителей и
среднего медицинского персонала по
обеспечению качества и
безопасности медицинской
деятельности

Обед
Организация медицинской
деятельности в соответствии с
Порядками оказания медицинской
помощи. Внедрение клинических
рекомендаций и протоколов в
производственные процессы и
систему контроля качества
медицинской помощи.
Внутренние стандарты организации
СОП
Перерыв
Современные тенденции развития
здравоохранения в мире.
Эффективные методы
реформирования национальной
системы здравоохранения

Павлов Н.Б., начальник
Поликлиники № 2 ФГБУ ФКЦ
ВМТ ФМБА России
Куликов О.В.,
специалист ФГБУ «ЦМИКЭЭ»
Росздравнадзора, экспертаудитор Системы добровольной
сертификации Росздравнадзора
«Качество и безопасность
медицинской деятельности",
к.м.н.
Куликов О.В.,
специалист ФГБУ «ЦМИКЭЭ»
Росздравнадзора, экспертаудитор Системы добровольной
сертификации Росздравнадзора
«Качество и безопасность
медицинской деятельности",
к.м.н.

Трупец Т.П.,
консультант по управлению
здравоохранением и реформам
в здравоохранении (Хорватия)

Среда, 16 мая
09.30 – 11.00

Создание организационной
структуры проекта, деятельность
руководства по обеспечению ее
эффективности. Создание проектного
комитета и проектного офиса

11.00 – 11.15
11.15 – 13.00

Кофе-брейк
Роль стратегии в формировании
проектного управления.
Стратегический анализ факторов при
разработке и реализации проектов.

Куликов О.В., специалист
ФГБУ «ЦМИКЭЭ»
Росздравнадзора, экспертаудитор Системы добровольной
сертификации Росздравнадзора
«Качество и безопасность
медицинской деятельности",
к.м.н.
Куликов О.В.,
специалист ФГБУ «ЦМИКЭЭ»
Росздравнадзора, экспертаудитор Системы добровольной

Поиск медицинской организацией
стейкхолдеров для успешной
реализации проекта
13.00 – 13.30
13.30 – 15.30

Обед
Практические рекомендации по
эффективному управлению
проектами в современной
медицинской практике: внедрение
инноваций, информатизация,
логистика, СМК, бережливые
технологии, непрерывное обучение

15.45 – 16.00
16.00 – 17.30

Перерыв
Подготовка ответственных
выступлений. Персональный бренд

сертификации Росздравнадзора
«Качество и безопасность
медицинской деятельности",
к.м.н.
Куликов О.В.,
специалист ФГБУ «ЦМИКЭЭ»
Росздравнадзора, экспертаудитор Системы добровольной
сертификации Росздравнадзора
«Качество и безопасность
медицинской деятельности",
к.м.н.
Зорина Л., бизнес-тренер, коуч

Четверг 17 мая
09.30 – 11.00

Новая модель оказания первичной
медико-санитарной помощи
основанная на принципах
бережливого производства

11.00 – 11.15
11.15 – 13.00

13.00 – 13.30
13.30 – 15.00

Кофе-брейк
Базовые принципы научного
управления и процессный подход в
управлении медицинской
организацией: цепочка ценностей,
карты бизнес-процессов, схемы
взаимодействия подразделений,
карты мониторингов
Обед
Практическое занятие:

15.00 – 15.15
15.15 – 17.30

Пошаговое моделирование бизнеспроцессов на примерах медицинских
организаций слушателей
Перерыв
Практическое занятие:
Пошаговое моделирование бизнеспроцессов на примерах медицинских
организаций слушателей
(продолжение)

Вергазова Э.К.,
заместитель директора
Департамента организации
медицинской помощи и
санаторно-курортного дела
Минздрава России, к.м.н.
Хайруллин И.И.,
главный врач ГАУЗ РКОД МЗ
РТ (г. Казань)

Хайруллин И.И.,
главный врач ГАУЗ РКОД МЗ
РТ (г. Казань)

Хайруллин И.И.,
главный врач ГАУЗ РКОД МЗ
РТ (г. Казань)

Пятница 18 мая
09.30 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

15.30 – 15.45
15.45 – 17.00

Инструменты анализа и
реинжиниринга критичных бизнеспроцессов медицинской организации
Кофе-брейк
Формирование оперативных и
стратегических планов по
реинжинирингу критичных бизнеспроцессов в медицинских
организациях слушателей.
Публичная защита
Обед
Вопросы ригидности и
сопротивления персонала при
проведении организационных
изменений
Перерыв
Вопросы ригидности и
сопротивления персонала при
проведении организационных
изменений (продолжение)

Хайруллин И.И.,
главный врач ГАУЗ РКОД МЗ
РТ (г. Казань)
Хайруллин И.И.,
главный врач ГАУЗ РКОД МЗ
РТ (г. Казань)

Хайруллин И.И.,
главный врач ГАУЗ РКОД МЗ
РТ (г. Казань)
Хайруллин И.И.,
главный врач ГАУЗ РКОД МЗ
РТ (г. Казань)

