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Башкирский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов совместно с АНО
ДПО «Высшая школа экономики и управления «ПРОФЕССИОНАЛ», лицензия на образовательную
деятельность № 4002 от 16 марта 2016 г., проводят повышение квалификации
14-15 февраля
2017 г.

НОВАЯ ПРОГРАММА-2017
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Лектор Спирякина Юлия Юрьевна, лектор федеральной лекторской группы
ЦИНО «Общество «Знание», практический опыт работы в должности заместителя
руководителя областного клинического медицинского учреждения более 30 лет.
Москва

Целевая аудитория: Настоящий семинар рассчитан на широкую аудиторию: руководители и замы
руководителя медицинских организаций, руководители финансово-экономических и кадровых служб.
Основные вопросы, которые нам предстоит рассмотреть на семинаре:
§ как выполнить показатели по оплате труда сотрудников, предусмотренные «дорожной картой» по
здравоохранению региона;
§ почему необходимо реформировать штатное расписание в соответствии с нормами нагрузки на
персонал;
§ как перейти к локальным нормам нагрузки с учётом нормативно-правовых и подзаконных актов;
§ нужно ли срочно переходить на профстандарты с учётом требований действующего законодательства;
§ практика формирования приказа по поэтапному переходу на профстандарты;
§ варианты премирования сотрудников за достигнутые результаты;
§ ПГГ на 2017 год, что нового нас ожидает по способам оплаты медпомощи, и допустимая степень
отклонения субъектовых решений от федеральных рекомендаций;
§ проблемные вопросы при формировании бюджета учреждения;
§ взаимодействие со страховыми медицинскими организациями и ТФОМС;
§ как избежать штрафных санкций и неполной оплаты за оказанные услуги по формальным признакам;
§ организация платных услуг в медицинском учреждении, оформление локальных актов и новый
подход к расчёту цен и формированию прейскурантов;
§ основные ошибки администрации при оказании платных медицинских услуг.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

Первый день.
1. Оптимизация формирования фонда оплаты труда медицинской организации.
1.1. Основные вопросы по составлению штатного расписания организации на основе локальных
норм труда. Практические рекомендации по формированию Положения о системе нормирования
труда.
1.2. Установление компенсационных выплат по результатам СОУТ. Анализ основных ошибок при
определении вредных факторов, влияющих на класс условий труда. Экономические последствия
управленческих решений по результатам неквалифицированной СОУТ. Разъяснения
Минтрудсоцразвития РФ по проведению СОУТ в медицинских организациях.
1.3. Переход на профессиональные стандарты. Какими нормативно – правовыми документами
нужно руководствоваться до утверждения профстандарта. Оценка профессиональной квалификации
соискателя.
2. Внесение изменений и дополнений в трудовой договор с сотрудником. Утверждение формы
трудового договора (эффективный контракт). Негативные последствия для работодателя при
ненадлежащем отражении в трудовом договоре функциональных обязанностей работника.
3. Анализ типовых проблем работодателя при формировании фонда оплаты труда.
Второй день.
1. Программа госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам РФ на 2017 год и
плановый период 2018 – 2019 годов.

2. Формирование доходной части медицинской организации в соответствии с утвержденными
способами оплаты медицинских услуг.
2.1. Утверждение Тарифного соглашения субъекта РФ.
2.2. Планирование объёмов помощи в организации с последующим утверждением объёмов
медицинских услуг по ОМС и формировании госзадания за счет средств бюджета. Влияние анализа
исполнения объёмов медицинских услуг, доходной и расходной части бюджета организации за
предыдущий период на планирование оптимальных значений объёмов медицинских услуг на
очередной год.
2.3. Особенности планирования и исполнения объёмов и доходной части ВМП.
2.4. Варианты повышения эффективности использования финансовых средств за счет сокращения
непроизводственных расходов, а также повышения качества оказания медицинских услуг и уровня
достижения запланированных результатов.
3. Взаимодействие с контролирующими органами в системе ОМС. Нормативно – правовые
документы, регламентирующие деятельность контролирующих органов.
Рассмотрение наиболее часто встречающихся нарушений, предъявляемых при проверке финансово –
хозяйственной деятельности организации, а также при организации основной уставной
деятельности. Как избежать этих нарушений, а также насколько обоснованы претензии
проверяющих.
4. Организация платных услуг в медицинской организации. Рассмотрение актуальных вопросов по
формированию локальных документов организации, регламентирующих деятельность, приносящую
доходы. Особые вопросы по расчету цен на платные услуги и распределению поступивших доходов.
В программу могут быть внесены дополнения по современным актуальным изменениям.
Слушателям выдается комплект раздаточных материалов и удостоверение о повышении квалификации.
Стоимость участия – 8 500 рублей.
При участии от одной организации 2х человек – 7 500 рублей на человека
При участии 3х и более человек – 7 000 рублей.
Начало занятий – в 10.00 (регистрация – с 09.30).
Зарегистрироваться, получить счет или дополнительную информацию можно по тел.: (347) 246-28-92
Черникова Анастасия Владимировна

С уважением, директор
НП «Башкирский территориальный институт
профессиональных бухгалтеров и аудиторов» _______________________ Т.Г. Байбурина

