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Приложение 1.

Письмо-приглашение на Всероссийский форум руководителей медицинских организаций.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском форуме руководителей медицинских
организаций. Мероприятие пройдёт с 21 по 22 ноября 2016 года в Москве в конгресс-центре МГМУ им.
Сеченова.
Участие в форуме позволит руководителям государственных и частных медицинских

учреждений

обменяться опытом с коллегами из различных регионов России и из стран ближнего зарубежья, стать членом
профессионального сообщества и сделать вклад в развитие медицины.
Программой мероприятия предусмотрено обсуждение таких вопросов, как:


Практические аспекты формирования мотивации персонала медицинских учреждений;



Эффективный контракт в учреждениях здравоохранения: проблемы и их решение;



Особенности реализации программы ОМС в 2017 году: анализ территориальных программ ОМС и тарифных
соглашений;



Юридические вопросы при оказании платных медицинских услуг;



Модели медицинских услуг как основа для нормативного планирования программ оказания медицинской
помощи;



Бюджетирование и финансовое планирование в ЛПУ: расчет стоимости государственных услуг и определение
объемов субсидий;



Финансовые механизмы функционирования учреждений здравоохранения в условиях кризиса.
Данные вопросы станут темами выступлений ведущих экспертов отрасли, специально приглашённых
для работы с делегатами.
Вместе с деловой программой форума будет организована выставочная экспозиция «Инновации в
организации системы здравоохранения». Тематика выставки - импортозамещение в здравоохранении,

инновационные технологии, новейшее оборудование для медицинских организаций, лекарственные
средства, услуги для учреждений отрасли и многое другое.
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Внимание! Участие в мероприятии проходит на некоммерческой основе, за счёт средств
организационного комитета и партнёров мероприятия. Для делегатов форума предусмотрена обязательная
предварительная регистрация на странице мероприятия:

https://hospitalmanagers.ru/events1/medforum2016/?utm_source=zdrav&utm_medium=op&utm_term=77&
utm_content=20161024&utm_campaign=forum
Информация о вступлении в АРМО:

https://hospitalmanagers.ru/glavnaya1/membership/?utm_source=zdrav&utm_medium=op&utm_term
=77&utm_content=20161024&utm_campaign=armo
В связи со сжатыми сроками подготовки мероприятия и ограниченным количеством мест в конференцзале, просим дать ответ до 7 ноября 2016 года. Список возможных делегатов с указанием ФИО, должности,
названия медицинского учреждения и контактной информацией просим направить координатору проекта:
Собениной Татьяне Александровне по e-mail: zdravt@hospman.ru или связаться по телефону 8 (495) 135-3132 (доб. 105). моб: 8-916-428-28-29

С уважением,
исполнительный директор
организационного комитета

С.В. Шевелев

