
 

 

 

ПРОГРАММАВЕБИНАРА 

07.10.2020, первый день 

09:45–10:00 Сбор и регистрация участников. 

10:00–10:45 Введение. 

 Ориентация на пациента в медицине. Инструменты для создания культуры качества, без-

опасности и совершенства. Стандарты и модели в медицине и менеджменте. Определение 

совершенства. Слагаемые совершенства. Шаги к совершенству. Как инструменты менедж-

мента поддерживают внедрение профессиональных стандартов лучшей медицинской прак-

тики. 

10:45–12:30 Стандарты и модели менеджмента в медицине. 

 Обзор стандартов и моделей на системы менеджмента. Стандарты ISO и интегрированные 

системы менеджмента. Производственные системы (бережливое производство). Модели 

делового совершенства. 

Системы качества и безопасности оказания медицинской помощи. Практические рекомен-

дации РЗН. Международные стандарты аккредитации JCI. 

Этапы организационного развития медицинской организации. Модель современной органи-

зации здравоохранения. 

  



 

12:30–14:00 Развитие системы менеджмента на основе процессного подхода и риск-

ориентированного мышления 

 Система менеджмента в медицинской организации. Определение и роль процессного под-

хода. Диагностика межфункциональных процессов и их улучшение. Техника проведения 

аудита процессов оказания медицинской помощи. Аудит процессов госпитализации. Си-

стемная оценка сквозных процессов. Фокус внимания на ключевые процессы (оказания 

определенного вида услуг, работы подразделений и т.п). Риск-ориентированный подход с 

целью обеспечения безопасности оказания медицинской помощи. 

Специфика требований к медицинской организации и тактика внедрения современных под-

ходов к менеджменту. 

08.10.2020, второй день 

10:00–12:00 Система менеджмента качества и безопасности медицинской организации. 

 Цели и задачи внедрения системы менеджмента качества на основе (СМК) ISO 9001:2015 в 

медицинской организации. Модель ISO 9001:2015 и требования стандарта. Лидерство и от-

ветственность высшего руководства. Политика и цели в области качества. Ответственность 

и полномочия. СМК и ее процессы. Внутренний аудит. Анализ со стороны руководства. 

12:00–13:00 Интеграция систем менеджмента качества с системами менеджмента бережливого 

производства и системами менеджмента охраны труда в медицинских организациях. 

 Модель стандарта ISO 45001:2018 на системы управления охраной труда.  Интеграция си-

стем управления охраной труда с СМК и системами менеджмента бережливого производ-

ства. Повышение эффективности расходов медицинских организаций на основе интегра-

ции. Внедрение системы интегрированных внутренних аудитов системы управления охра-

ной труда с аудитами СМК и СМБП. 

13:00–14:00 Лучшие практики менеджмента в здравоохранении. 

14:00–14:30 Ответы на вопросы. Вручение сертификатов. . 

ВЕДУЩИЙ Анатолий Александрович Сафонов 

Представитель Европейского Фонда Менеджмента Качества (EFQM) в России, тренер по 

подготовке экспертов EFQM и Премии Правительства РФ в области качества, директор 

АНО «Центр консалтинга и оценки Всероссийской организации качества» 

ВЕДУШИЙ Константин Эдуардович Писаренко 

Писаренко Константин Эдуардович –Ведущий эксперт Премии Правительства РФ в обла-

сти качества и асессор EFQM, аудитор международных органов по сертификации IMQ 

(Италия) и G-CERTi (Ю. Корея) по стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 

45001:2018, эксперт российско-германской группы компаний Haensch 


