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Ключевые темы: 

 Пошаговый алгоритм применения 

профессиональных медицинских 

стандартов в практике деятельности 

ЛПУ. 

 

 Как должен быть учтен профстандарт 

при разработке эффективного 

контракта? 

 

 

 Что поменялось в проверках ГИТ в 

2019 году? 

 

 Обоснование трудовых функций 

медицинских работников. 

 

 Административные  и методические  

процедуры  проведения 

аттестации персонала. 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 Ответы на вопросы  

делегатов в режиме 

интерактивного общения 

 Предоставление 

презентационных  

материалов эксперта по 

окончанию вебинара 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

ул. Пришвина д. 8к2, г. Москва, Россия, 

127549 

Тел./факс: +7 (499) 372-10-39 

www.orukovodstve.ru 



ПРОГРАММА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

 

23 сентября 2019 г., понедельник 

 

23 сентября 2019 года в 10.00 по московскому времени пройдет видеоконференция 

для медицинских работников: «Профессиональные стандарты: срочное внедрение 

до 2020 года». 

Для того чтобы получить важные знания и ценные советы, нет необходимости выезжать в 

другой город  – достаточно иметь доступ в сеть Интернет. Участники видеоконференции 

в режиме реального времени увидят выступление одного из разработчиков 

профессиональных стандартов  в сфере здравоохранения.  

Об изменениях с 1 января 2019 года в области профессиональных стандартов расскажут 

ведущие эксперты делопроизводства: член рабочих групп Совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом Национального Совета при Президенте 

РФ – Канатчикова Елена Юрьевна, а также практикующий юрист, генеральный 

директор компании «NS Consulting», специализация - трудовое право  – Кофанов 

Дмитрий Иванович. 

 К участию в видеоконференции приглашаем представителей из разных регионов РФ: 

главных врачей ЛПУ, их заместителей и узкопрофильных специалистов, представителей 

министерства здравоохранения. 

 После окончания доклада эксперт ответит на все вопросы участников онлайн-мероприятия. 

 

10:00-13:30 

 

  

Вопросы для обсуждения: 

 

 

 
 

 Нормативное регулирование и административная ответственность 

работодателя за внедрение до 01.01.2020 г.  Профстандартов Минтруда 

РФ. 

 

 Административные  и методические  процедуры  проведения 

аттестации персонала; 

 

 Трудности в кадровой работе;  

 

 Сложности адаптации работников сферы здравоохранение. 



 

 Обоснование трудовых функций специалистов: 

- Врач - детский эндокринолог 

- Врач ультразвуковой диагностики  

- Врач-гастроэнтеролог 

- Врач-гематолог 

- Врач-пульмонолог 

- Врач-генетик 

- Врач-хирург 

- Врач - анестезиолог-реаниматолог 

- Специалист по медицинской реабилитации 

- Врач - детский кардиолог  и пр. 

 

 Как должен быть учтен профстандарт при разработке эффективного 

контракта; 

 

 Пошаговый алгоритм применения профессиональных медицинских 

стандартов  в практике деятельности ЛПУ. 

 

  Документирование особенностей выполнения отдельных трудовых функций 

различных профессиональных стандартов одним специалистом. 

 

 Увеличение номинала персональной ответственности за ненадлежащее 

оформление трудовых функций. Проверочные листы и превентивная 

подготовка к надзорам. 

 

 Нужно ли в трудовом договоре перечислять все трудовые функции или 

можно обойтись ссылкой на должностную инструкцию?; 

 

 Дополнение должностных инструкций и требуемая организационно-

штатная  корректировка в свете введения профстандартов  с 2019г в 



сфере здравоохранение; 

 

 Как без риска для организации  уволить сотрудника медицинской 

организации?  

 

 Что поменялось в проверках ГИТ в 2019 году? 

 

 Разбор практик судебных разбирательств. 

 

 Ответы на вопросы участников вебинара в режиме он-лайн. 

 

Встреча с экспертами:  

Канатчикова Елена Юрьевна 

HR-бизнес-партнер группы компаний «Алмаз», член рабочих 

групп Совета по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом Национального Совета при Президенте 

РФ по профессиональным квалификациям. 

 

Кофанов Дмитрий Иванович 

Автор и ведущий семинаров по вопросам кадрового 

делопроизводства и трудового законодательства. 

Практикующий юрист. Консультант. Генеральный директор 

компании NS Consulting. Юрист, специализация – трудовое 

право. Профессиональный стаж: более 12 лет. На счету 

Дмитрия более 50 выигранных судебных процессов, как защиты 

работников, так и представление интересов работодателя.  

Автор ряда статей на тему трудового законодательства и 

кадрового делопроизводства.  

(Во время видеоконференции предусмотрены ответы на вопросы делегатов в режиме 

интерактивного общения!) 



Руководитель проекта: 

Александров Владимир Ильич 

тел: +7 (499)  372-10-39, моб. тел.: +7 (999) 804-43-16 

email: v.aleksandrov@od-group.ru 

ул. Пришвина д. 8к2, г. Москва, Россия, 127549 

Официальный адрес мероприятия в сети Интернет: www.orukovodstve.ru 
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