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ОБЩЕСТВО – ЭТО
Мы не руководим, мы предоставляем
возможность объединиться …

экспертная площадка лидеров в области общественного здоровья, организации и
управления здравоохранением для выработки консолидированной позиции по
наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, стоящим перед системой
охраны здоровья граждан Российской Федерации

МИССИЯ ОБЩЕСТВА
улучшение качества организации и управления отраслью здравоохранения, а также
формирование социально ответственного и ориентированного сообщества
организаторов здравоохранения
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ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА
Объединение и формирование устойчивой профессиональной группы специалистов в
области общественного здоровья, организации и управления здравоохранением
Формирование консолидированного мнения профессионального сообщества специалистов
в области общественного здоровья, организации и управления здравоохранением
Распространение и адаптация лучших мировых практик общественного здоровья,
организации и управления здравоохранением в Российской Федерации
Повышение интереса общественности, научных и практических медицинских кадров к
решению проблем общественного здоровья, организации и управления здравоохранением
Участие в разработке и профессионально-общественной экспертизе проектов нормативно-правовых актов, образовательных
программ в области ОЗ, организации, управления, экономики и информационно-аналитического обеспечения здравоохранения

MEN

Площадка для обмена опытом и передовыми
практиками по финансово-экономическому
обеспечению здравоохранения РФ и МО различных
форм собственности
Хабриев Р.У., Стародубов В.И., Никифоров С.А., Медик В.А.,
Карпов О.Э.

EDU

Площадка по подготовке рекомендаций по
совершенствованию нормативно-правового
обеспечения здравоохранения, правовая защита
членов Общества
Каграманян И.Н., Сон И.М., Медик В.А., Царик Г.Н.,
Линденбратен А.Л.

Площадка для обмена опытом и передовыми
практиками по эффективной организации и
управлению медицинскими организациями, развитию
лидерства
Карпов О.Э., Зимина Э.В., Медик В.А., Хабриев Р.У., Сон И.М.,
Никифоров С.А.

Площадка по разработке и актуализации
образовательных программ для управленческих кадров
здравоохранения
Зимина Э.В., Мадьянова В.В., Низамов И.Г., Стародубов В.И.

IT

HEALTH

Площадка по изучению актуальных вопросов состояния
здоровья населения и демографических процессов
Какорина Е.П., Стародубов В.И., Низамов И.Г.,
Никифоров С.А., Сон И.М., Хабриев Р.У.

LAW

ПРОЕКТНЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕСТВА

FIN
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Площадка по содействию внедрения IT в
здравоохранение и повышение профессионализма в
вопросах информационно- аналитического
обеспечения здравоохранения
Мочалов Д.В., Карпов О.Э., Аполихин О.И., Медик В.А.,
Линденбратен А.Л., Хабриев Р.У., Сон И.М., Никифоров С.А.

POL

Площадка по разработке политики, стратегии,
концепции развития здравоохранения РФ
Медик В.А., Сон И.М., Хальфин Р.А.

HTA

Площадка для проведения оценки технологий
здравоохранения и качества медицинской помощи
Хабриев Р.У., Медик В.А., Аполихин О.И., Зимина Э.В.,
Линденбратен А.Л.

INT

Площадка по разработке и реализации
международных проектов, укрепления партнерских
связей и сотрудничества на глобальном уровне
Мадьянова В.В., Аполихин О.И., Стародубов В.М., Сон И.
М., Царик Г.Н., Линденбратен А.Л., Карпов О.Э.

YOUNG

ПРОЕКТНЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕСТВА

Площадка для молодых лидеров здравоохранения
Хальфин Р.А., Сон И.М., Линденбратен А.Л., Царик Г.Н.

RES
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Площадка по разработке научных исследований ,
получения грантов, прикладных научноисследовательских работ
Линденбратен А.Л., Хабриев Р.У., Сон И.М., Аполихин О.И.,
Медик В.А.
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КАК ВСЕМ ОБЪЕДИНИТЬСЯ?
МЕДИЦИНСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОРГАНЫ ВЛАСТИ

КАФЕДРЫ
ВУЗЫ

РОСЗДРАВНАДЗОР
МИАЦ БЮРО
И ТЕРР. ОРГАНЫ
МЕДСТАТИСТИКИ

СЛУЖАЩИЕ
ЭКОНОМИСТЫ
ВРАЧИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОСНОВА СООБЩЕСТВА

ЮРИСТЫ

МАГИСТРЫ
МЕНЕДЖЕРЫ

IT СПЕЦИАЛИСТЫ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ ВЛАСТИ

НИИ

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

ФФОМС,
ТФОМС, СМО

НКО

В Российской Федерации
свыше 37 000 специалистов,
имеющих сертификат по
организации здравоохранения
и общественному здоровью,
но…
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КТО МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ?
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих
(раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения»),
утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 №541н

ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ПРЕЗИДЕНТ, ДИРЕКТОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ, НАЧАЛЬНИК

Высшее профессиональное образование по специальности
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело",
"Стоматология", послевузовское профессиональное
образование и/или дополнительное профессиональное
образование, сертификат специалиста по специальности
"Организация здравоохранения и общественное здоровье"

Высшее профессиональное (экономическое, юридическое)
образование и специальная подготовка по менеджменту в
здравоохранении, стаж работы на руководящих должностях не
менее 5 лет, для президента медицинской организации - стаж
работы в медицинских организациях не менее 25 лет

Профессиональный стандарт «Специалист в области
организации здравоохранения и общественного здоровья»,
утвержденный приказом Минтруда России от 7.11.2017 №768н

Профессиональный стандарт «Руководитель медицинской
организации»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Профессиональный стандарт – это квалификационный уровень работника,
позволяющий ему выполнять свои должностные обязанности в соответствии с
предъявляемыми требованиями к конкретной должности (профессии)
Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности
В профессиональных стандартах объединены виды профессиональной
деятельности, конкретные трудовые функции, ранжированные по уровням квалификации,
умения, знания, а также требования к образованию и обучению и иные условия допуска к
профессиональной деятельности

Профессиональный стандарт обеспечивает базовый алгоритм профессиональной деятельности,
который позволяет отстаивать интересы работника при взаимодействии с работодателем
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ

МИНОБР
РОССИИ
при разработке ФГОС
профессионального образования

ВО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
при разработке образовательных программ в
соответствии с ФГОС
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
при формировании кадровой политики и управлении персоналом, при
организации обучения и аттестации работников, разработке
должностных инструкций, присвоении тарифных разрядов работникам
и установлении систем оплаты труда

ДПО
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
«РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Разрабатывался профессиональной некоммерческой организацией – Общероссийской
общественной организацией «Общество специалистов по организации здравоохранения
и общественного здоровья» по поручению Национальной медицинской палаты в 2018 г.
(некоммерческие организации, саморегулируемые организации, объединения
работодателей могут разрабатывать профессиональные стандарты согласно Методическим
рекомендациям по разработке профессионального стандарта, утвержденного
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2013 №170н)

В рабочую группу по разработке профессионального стандарта вошло 11 организаций,
включая руководителей частных медицинских организаций

К профессионально-общественному обсуждению было привлечено 36 экспертов из 16
субъектов Российской Федерации
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ПРОЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
«РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Директор

Управляющий

Заведующий

Начальник

1

Управление медицинской организацией

2

Управление финансово-экономической сферой
медицинской организации

Заместитель руководителя по финансовым вопросам
Заместитель руководителя по экономическим вопросам
Финансовый директор

3

Администрирование деятельности медицинской
организации и ее структурных подразделений

Главный администратор медицинской организации

4

Менеджмент обеспечения качества и безопасности
деятельности медицинской организации

Уполномоченный по качеству в медицинской
организации

5

Организация, координация и реализация
деятельности по профилактике заболеваний и
укреплению здоровья населения

Уполномоченный по профилактике заболеваний и
укреплению здоровья населения в медорганизации
магистры общественного здоровья?
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ»

«СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

Директор

Врач-статистик

Заведующий

Врач-методист

Управляющий

Заведующий (начальник) структурного
подразделения, врач-специалист

Начальник
Заместитель руководителя по фин. вопросам
Заместитель руководителя по эк. вопросам

Заместитель руководителя (начальника)
Заместитель руководителя (начальника) ОП

Главный администратор

Заведующий (главный врач, начальник)
структурного подразделения,
осуществляющего мед. деятельность, иной
организации

Уполномоченный по качеству

Главный врач (начальник)

Уполномоченный по профилактике и
укреплению здоровья

Директор больницы (дома) сестринского
ухода, хосписа

Финансовый директор

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

«СПЕЦИАЛИСТ ПО
ОБЩЕСТВЕННОМУ
ЗДОРОВЬЮ»

???
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВНЕ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НЕ МЕНЕЕ 250 Ч

Повы

шени

е ква

ции
фика

лиф
и

Врачи
организаторы здравоохранения

- Финансово-экономические аспекты деятельности
медицинских организаций
- Менеджмент
- Законодательство
- Информационные технологии
- Коммуникации
- Проектная деятельность

каци
и

вали
ние к

ше

Повы

Не медики
(юристы, экономисты, менеджеры, и т.д.)
руководители медицинских организаций
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ПЕРСПЕКТИВЫ
Эффективность работы напрямую зависит от качества управленческих
решений

Нужна единая прозрачная система требований к специальной подготовке
к допуску на занятие руководящих должностей в сфере здравоохранения
независимо от уровня образования

Профессиональная деятельность руководителей медицинских
организаций с немедицинским образованием и профессиональная
деятельность руководителей с медицинским образованием должна быть
подчинена одной задаче – логистике оказания медицинской помощи
населению

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
rsph.ru

