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Программа 
открытая онлайн конференция 

“Организационное совершенство в здравоохранении” 
 

6 – 8 октября 2020 года  
Дата и время 

проведения 

6 октября 2020 года 

10.00 – 10.10 Открытие конференции 

Кононова Ирина Вячеславовна – к.м.н., заместитель 

министра здравоохранения РБ, уполномоченный по качеству 

медицинской помощи Министерства здравоохранения РБ (по 

согласованию). 

10.10 – 10.20 Итоги участия медицинских организаций в Конкурсе на 

соискание Премий Правительства Республики 

Башкортостан в области качества 2019 год 

Писаренко Константин Эдуардович – директор по 

направлению «Организационное совершенство, инновации и 

сертификация» Союза экспертов по качеству и 

производительности труда РБ, член экспертного Совета 

«Модель  EFQM в России», к.т.н. 

10:20-10:50 Дорожная карта развития медицинских организаций на 

основе новой Модели Совершенства EFQM 2020 и 

стандартов JCI 

 введение в Модель Совершенства EFQM.Отличия 

Модели EFQM 2020 от версии 2013 года; 

 Модели EFQM, как системная основа для внедрения 

стандартов JCI; 

 практический опыт медицинских организаций поэтапного 

внедрения Модели EFQMи JCI 

Сафонов Анатолий Александрович – координатор программ 

ЕFQM в России, менеджер международного конкурса 

«Качество Инноваций» в России, директор Центра консалтинга 

и оценки Всероссийской организации качества, 

лицензированный тренер ЕFQM, асессор по модели CAF для 

организации государственного и муниципального управления 

Европейского Института публичной администрации, 

сертифицированный эксперт по отчетности в области 



устойчивого развития (CRI 4), к.ф-м.н. 

10:50-11:20 Модель совершенства для CAF для государственных 

учреждений, организаций государственного и 

муниципального управления. Перспективы применения 

в системе здравоохранения 

 Модель CAF: общее и отличие с Моделью EFQM; 

 Европейский опыт применения Модели CAF в 

государственном и муниципальном секторе; 

  Отечественный опыт применения Модели CAF; 
 Возможности применения Модели CAF в 

здравоохранении: в органах власти и медицинских 

организациях 
 

Маслов Дмитрий Владимирович – Национальный 

корреспондент Ресурсного центра CAF Европейского института 

государственного управления EIPA в России, ведущий научный 

сотрудник научно-исследовательской 

лаборатории “Современные технологии в государственном 

управлении” Высшей школы госуправления РАНХиГС при 

Президенте РФ, к.э.н. 

11:20 -11:50 Применение методики TWI для организации системы 

профессионального обучения и наставничества в 

здравоохранении. Пилотные проекты в Республике 

Башкортостан 

 комплексная программа обучения на рабочем месте, 

направленная на повышение производительности труда; 

 четырехступенчатое обучение управленцев и рабочих, 

стандартизация, формирование навыков непосредственно 

на рабочих местах; 

 поток «подготовки» высококвалифицированных кадров 

внутри медицинской организации и не зависимость от 

дефицита специалистов на рынке труда 

Смирнов Сергей Леонидович – генеральный директор 

«Национального центра производительности труда», эксперт по 

вопросам производительности труда 

Идрисов Азамат Анусович– главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по 

внедрению систем менеджмента качества в медицинских 

организациях, начальник отдела качества ГБУЗ РБ ГДКБ № 17 

г.Уфа, асессор EFQM, эксперт Росздравнадзора 

Туйсин Салават Расулевич– начальник отдела качества ГБУЗ 

Поликлиника №50 г. Уфа 
11:50 -12:30 Внедрение систем менеджмента в медицинских 

организацияхна основе стандартов ISO 9001:2015 

и ГОСТ Р 56404-2015 
 

Пойлов Олег Анатольевич – руководитель представительства 



 

 

 

 

 

международного органа по сертификации IMO (Италия) в 

России и СНГ, представитель России в ТК 250 ISO«Устойчивое 

развитие», к.э.н. 

Писаренко Константин Эдуардович – директор по 

направлению «Организационное совершенство, инновации и 

сертификация» Союза экспертов по качеству и 

производительности труда РБ, член экспертного Совета 

«Модель  EFQM в России», к.т.н. 

12:30 Закрытие конференции 

 


