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Развитие современных технологий управления медицинскими организациями потребовало широкого применения диа-
гностических средств для оценки соответствия выполнения требований медицинских и управленческих стандартов и

уровня развития системы менеджмента и организационной культуры медицинской организации (МО).

Среди применяемых диагностических инструментов можно выделить диагностическую самооценку деятельности МО
как целостной системы, так и оценку функционирования ее отдельных подсистем или функциональныхнаправлений.

Общим при внедрении всех стандартов и моделей, используемых в практике МО, является ориентация на заинтересо—
ванные стороны, последовательное применение процессного и системного подходов и управления рисками, непре-
рывное улучшение качества процессов и внедрение инновационных подходов для прорывныхулучшений.

При этом применяемые диагностические инструменты в зависимости от целей и задач применения стандартов и Моде-
лей сочетают аудит соответствия требованиям стандартов и самооценку (независимую экспертную оценку) уровня
зрелости процессов системы менеджмента медицинской организации и их результативности.

Кроме стандартных подходов к аудиту процессов и самооценке деятельности в отраслевых медицинских стандартах по-
лучили распространение и специфические инструментыдля диагностики сквозных процессов (трейсерный подход в

Ю), которые позволяют существенно повысить эффективность и результативность самооценки в МО.

Общим этих подходов является применение в диагностике известного цикла непрерывного улучшениядеминга РОСА

(Ріап—Во—Спеск—Асг).

Поскольку зти методы не являются альтернативными, а добавляющими ценность в результаты исследования, владение
зтими технологиями дает специалистам МО мощный инструмент для диагностики и поддержки повышения качества
и безопасности оказания медицинских услуг в сочетании с ростом производительности и результативностидеятель-
ности всей МО.

На вебинаре будут рассмотрены:

' основные инструментыдля диагностики процессов медицинской организации, включая инструментыдля само—

оценки (логика КАВАК модели ЕРОМ и трейсерный подход стандартов 1С|);

. технологии аудита процессов на основе стандарта 150 190112018 применительно к системам менеджмента ка—

чества |$О 900112015, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда |50 4500112018, а также к системам
менеджмента бережливого производства ГОСТ Р 56404—2015.
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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА

03.12.2020, первый день

0924540100 Сбор и регистрация участников.

“НЭО—10:45

10245012130

12:30—14:00

Самооценка деятельности медицинскойорганизации
Введение.

Ориентация на требования и ожидания заинтересованных сторон в деятельности МО. Краткий обзор применяемых
стандартов. моделей и диагностических инструментов. Роль диагностических процессов в повышении качества и
безопасности, создания культуры совершенства в деятельности медицинской организации. Краткий обзор диагно-
стических инструментов лучших практик.
Применение логики ВАПАК для самооценки медицинской организации
Цикл самооценки МО. Обзор моделей организационного совершенства и особенности их применения в МО. Основ-
ные компетенции экспертов по самооценке.
Принципы структурирования подходов и результатов организации в моделях Совершенство.Логика оценки
КАВАВ для самооценки деятельности МО, КАВАК для диагностики применяемых медицинской организацией про-
цессов. КАВАК для оценки результатов. Качественная и количественная оценка.
Уровни зрелости и их характеристика. Примеры самооценки в лучших МО.
Трейсерныйподход в международных стандартахаккредитациимедицинскихорганизаций.1С1

Процессно-ориентированный подход к оценке качества и безопасности пациентов. Сквозные процессы в медицин—
ской организации. Обзор стандартов лучшей практики ]Сі. Структура стандартов 1С1. Основные компетенции экс—

пертов, необходимые для применения трейсерного подхода.
Цели, задачи и роль трейсерного подхода. Требования к экспертам по самооценке по стандартам ]С1. Методология
проведения глубинных интервью.
Индивидуальные, системные и дополнительные (по подразделениям) трейсеры. Структура трейсеров и методология
оценивания. Техника и тактика проведения самообследования по стандартам 1С1 и представление результатов.

4.12.2020, второй день

Техника И ТЕХНОЛОГИЯпроведения аудита системы менеджмента

10:00-12:00

12:00—14:00

142004430

ВЕДУЩИЕ:

медицинской организации
Аудиты систем менеджмента на основе 150 19011:2018

Основные термины и определения, связанные с аудитом Аудит. как инструмент постоянного улучшения, а не как
средство поиска ошибок и несоответствий. Разработка программы аудитов. Определение целей программы аудитов
и анализ рисков связанных с ее выполнением. Определение документов регламентирующих проведение аудитов.
Определение объема программы аудитов.

Особенное… проведенняаудитов ПНТЫ'РНРОВЯННЪДХ систем менеджмента

Особенности использования 180 1901 12018 применительно к различным системам менеджмента (150 9001 12015,
150 45001 :2018, ГОСТ Р 56404-2015), а также к интегрированным системам менеджмента. Управление планирова-
нием и проведением каждым конкретным аудитом в рамках программы аудитов. Определение критериев и обла-
стей проведения аудитов по каждому из разделов 150 9001 :2015, 45001 :201 8 и ГОСТ Р 56404-2015. Организация
интегрированных аудитов систем менеджмента с проверкой выполнения нормативных и законодательныхтр тбова-
ний в здравоохранении, а также 1`1раки-1ческихрекомендаций по организации внутреннего контроля качества и без—
опасности медицинской деятельности Росздравнадзора.

Ответы на вопросы

Анатолий Александрович Сафонов
Представитель Европейского Фонда 1\4енеджмснта Качества (ЕГОМ) в России, тренер по подготовке экспертов
ЕРОМ н Премии Правительства РФ в области качества, директор АНО «Центр консалтинга и оценкиВсероссийской
орга! [иаации качества»

Константин Эдуардович .1'1нсаренко
1`1исареико Коти-.”аитип Эдуардович -----Ведущий эксперт 1"1ремии 1Ё`1равительства .РФ в области качества и а‘сессор
ЕРОМ, аудитор международных органов по сертификации 1М0 (1-1талхт) и Сі—СЕКТі (Ю.Корея) по стандартам 150
900132015, 180 14001 :2015 и 150 45001 :2018. эксперт р‹:›ссийско—германской группы комнат-тийНаеивси


