Приложение
План работы
по сотрудничеству между Северным институтом (филиалом) Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» и
некоммерческой общественной медицинской организацией «Медицинский Совет Республики Карелия» по повышению качества
правового регулирования оказания медицинской помощи (медицинских услуг) организациями сферы здравоохранения
Республики Карелия на 2019 год
№
п/п
1

2

3

Планируемые мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственные

Примечания

Заседания рабочей группы по
проведению мониторинга
правоприменительной
практики, связанной с
организацией и
осуществлением медицинской
деятельности, а также
планированию и
корректировке текущей
работы
Круглый стол
«Аутсорсинг в медицинской
организации»

Заседания рабочей
группы
проводятся
ежеквартально

Северный институт
ВГУЮ (РПА Минюста
России);
Медицинский Совет
Республики Карелия

Петров Е.Е.,
Леписева И.В.

с привлечением к работе
представителей судейского
сообщества, адвокатов,
судмедэкспертов

Январь 2019 г.

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Республики Карелия
«Детская
республиканская
больница»

Леписева И.В.,
Стоцкий М.М.,
Баталин А.В.

Курсы повышения
квалификации «Правовое
регулирование медицинской
деятельности в Российской
Федерации»

Май 2019 года,
октябрь 2019 года

Северный институт
ВГУЮ (РПА Минюста
России)

Петров Е.Е.,
Рубина И.Е.,
Баталин А.В.

Целевая аудитория заведующие структурными
подразделениями
медицинских организаций
Республики Карелия,
ответственные лица
медицинских организаций
Республики Карелия , с
участием представителей
образовательных организаций,
судейского сообщества,
адвокатов, судмедэкспертов
целевая аудитория –
заведующие структурными
подразделениями
медицинских организаций
Республики Карелия,

4

Курсы повышения
квалификации «Организация
здравоохранения и
общественное здоровье»
(сертификационный цикл)

Октябрь 2019 года Северный институт
ВГУЮ (РПА Минюста
России)

Карапетян Т.Д.,

5

Курсы повышения
квалификации «Организация
клинико-экспертной работы в
медицинской организации»

Март 2019 года

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Республики Карелия
«Детская
республиканская
больница»

Леписева И.В.,
Баталин А.В.

6

Курсы повышения
квалификации/практический
тренинг «Практические
вопросы конфликтологии в
работе врача, среднего и
младшего медицинского
персонала»

Март, апрель, май
2019 года

Северный институт
ВГУЮ (РПА Минюста
России)

Барышева О.Ю.,
Леписева И.В.,
Баталин А.В.

7

Курсы повышения
вторая половина
квалификации «Контрактная
апреля 2019 года
система в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных

Северный институт
ВГУЮ (РПА Минюста
России)

Баталин А.В.

юрисконсульты медицинских
организаций, сотрудники
юр.отделов и отделов кадров,
специалисты по госзакупкам
целевая аудитория –
руководители структурных
подразделений медицинских
организаций, главные врачи
медицинских организаций,
специалисты в области
организации медицинской
службы, врачи-статистики
целевая аудитория –
руководители учреждений
здравоохранения и
медицинских организаций,
заместители главных врачей
медицинских учреждений
руководителей
функциональных
подразделений медицинских
учреждений, практические
врачи-председатели и члены
врачебных комиссий
медицинских организаций
целевая аудитория –
работники медицинских
организаций, ежедневно
находящиеся в отношениях
«врач-пациент», «врачродственники пациента», а
также в ситуации явной или
скрытой агрессии
Целевая аудитория специалисты организаций,
принимающие участие в сфере
управления, исполнения и
обеспечения государственных

8

и муниципальных нужд»
Курс повышения
квалификации «Основы
медиации»

В течение года по
мере поступления
заявок на
обучение

Северный институт
ВГУЮ (РПА Минюста
России)

Барышева О.Ю.,
Баталин А.В.

Северный институт
ВГУЮ (РПА Минюста
России)

Леписева И.В.,
Стоцкий М.М.,
Баталин А.В.,
Карапетян Т.Д.

9

Курс повышения
квалификации «Система
лекарственного обеспечения
медицинских организаций»

Май, октябрь

10

Круглый стол «Система
лекарственного обеспечения
медицинских организаций:
основные проблемы и
возможные пути решения»

Апрель 2019

11

Северный институт
ВГУЮ (РПА Минюста
России),
государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Республики Карелия
«Детская
республиканская
больница»,
государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Республики Карелия
«Республиканская
больница им.
В.А.Баранова»
Круглый стол «Уголовные В течение года, по Северный институт
дела
в
отношении результатам
ВГУЮ (РПА Минюста
медицинских
работников: анкетирования
России),
обзор уголовных дел по медицинских
государственное

Леписева И.В.,
Стоцкий М.М.,
Карапетян Т.Д.

Члены рабочей
группы

и муниципальных закупок
целевая аудитория –
заведующие структурными
подразделениями
медицинских организаций,
главные врачи медицинских
организаций, специалисты
юридических служб
медицинских организаций
целевая аудитория –
руководители и специалисты,
отвечающие за лекарственное
обеспечение, клинические
фармакологи, заведующие
больничными аптеками,
провизоры
целевая аудитория –
руководители и специалисты,
отвечающие за лекарственное
обеспечение, клинические
фармакологи, заведующие
больничными аптеками,
провизоры

целевая аудитория –
заведующие структурными
подразделениями
медицинских организаций,

12

Российской Федерации»

работников

бюджетное учреждение
здравоохранения
Республики Карелия,

Курсы
повышения
квалификации
«Обучение
педагогических работников
навыкам оказания первой
помощи»

НКО «Медицинский
Совет Республики
Карелия»
В течение года, по Северный институт
мере поступления ВГУЮ (РПА Минюста
заявок
России),
государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Республики Карелия,

главные врачи медицинских
организаций, практикующие
врачи, средний и младший
медицинский персонал,
специалисты юридических
служб медицинских
организаций
Члены рабочей
группы

целевая аудитория –
педагогические работники
детских дошкольных и
школьных образовательных
учреждений

НКО «Медицинский
Совет Республики
Карелия»

Согласовано:
Председатель некоммерческой общественной
медицинской организации
«Медицинский совет Республики Карелия»

_____________________ /И.В.Леписева /
М.П.

Утверждаю:
Директор Северного института (филиала)
ФГБОУВО «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)»

/Е.Е. Петров/
М.П.

