РЕЗОЛЮЦИЯ
конференции «Эффективная медицина для персонала и работодателей»
16 мая 2019 г.

г. Санкт-Петербург

16 мая 2019 г. в Санкт-Петербурге состоялась ежегодная конференция «Эффективная
медицина для персонала и работодателей», в работе которой традиционно приняли участие
представители различных сфер бизнеса Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
медицинских организаций и государственных органов в лице Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга, Государственной инспекции труда в Санкт-Петербурге и аппарата
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, а также
саморегулируемые организации: «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» и
Ассоциация «Единый центр специалистов по охране труда».
Конференцию поддержали вице-губернатор Санкт-Петербурга А.В.Митянина и
начальник Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, д.м.н., член-корреспондент
РАН А.Я.Фисун.
Главными организаторами конференции «Эффективная медицина для персонала и
работодателей» выступили СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга», а также
Группа компаний «Эко-безопасность» и «Совет по страхованию».
Конференция,

ее

участники,

оргкомитет

фактически

стали

расширенной

дискуссионной и экспертной площадкой, открытой для поиска решений в интересах здоровья
работающих граждан региона.
Были отмечены усилия рабочей группы, созданной по итогам конференции
«Эффективная медицина для персонала и работодателей» в 2018 г., которая подготовила
предложение по совмещению диспансеризации и плановых профосмотров и направила его в
Министерство здравоохранения РФ, Государственную Думу РФ и Совет Федерации и создала
предпосылки

для

издания

нового

приказа

Минздрава

о

порядке

проведения

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации работающего населения
(приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. N 124н).
При обсуждении проблем, связанных с реализацией медицинских программ по
диспансеризации и профилактическим осмотрам работающего населения, о важности которых
говорит Правительство РФ, было выявлено отсутствие внештатного куратора в Комитете по

здравоохранению по предварительным и периодическим, предрейсовым и послерейсовым
осмотрам, вопросам диспансеризации и профилактических осмотров работников, экспертизе
профпригодности и всем видам медицинских освидетельствований работников, а также по
промышленной медицине, вопросам организации производственного принципа первичной
медико-санитарной помощи, формированию рациональных корпоративных программ ДМС,
координации смежных с главными специалистами по профпатологии и профилактике
вопросов.
В ходе конференции предложены новые управленческие решения, организационные и
технические инструменты, направленные на сохранение здоровья персонала предприятий,
такие как: алгоритм действий при вспышках инфекционных заболеваний, система контроля
кадровых служб за обследованиями работников, рейтингование медицинских организаций,
проводящих

медицинские

осмотры,

аппаратно-программный

комплекс

предрейсовых

осмотров МедСейф.рейс™ и многое другое.
В рамках круглого стола «Проблема выбора страховщика для ДМС» всеми
участниками отмечена важная роль добровольного медицинского страхования и его выгода
для государства за счет экономии средств фонда ОМС и дохода государственных лечебных
учреждений.
По итогам конференции были сформулированы следующие задачи для рабочей группы:
1. Выразить правительству Санкт-Петербурга со стороны оргкомитета конференции
готовность в содействии во всех формах экспертной и общественной работы,
направленной на реализацию мер по сохранению здоровья работающего населения.
2. Предложить правительству создать общегородскую программу «Здоровый работник»,
включающую комплекс мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
повышению качества медицинского обслуживания и условий труда, и как следствие
снижающую заболеваемость и смертность работающего населения.
3. Предложить Комитету по здравоохранению ввести новую должность главного
внештатного специалиста по Медицине труда и рассмотреть в качестве кандидата на
эту должность доцента кафедры госпитальной терапии медицинского факультета
СПбГУ, к.м.н. Т.В.Веселову.
4. Разработать критерии включения частных медицинских организаций в план
реализации положений приказа Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г.
N 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».

5. Запросить предложения от всех основных объединений

промышленников и

предпринимателей, направленные на соблюдение баланса интересов персонала и
работодателя при реализации мероприятий по диспансеризации работников.
6. Способствовать

внедрению

методики

рейтингования

частных

медицинских

организаций, которые оказывают услуги по проведению медицинских осмотров,
созданную СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга». Направить данную
методику в Комитет по здравоохранению с целью ее адаптации для рейтингования
государственных медицинских организаций и внедрения к использованию заказчиками
данных медицинских услуг.
7. Содействовать совершенствованию системы добровольного медицинского страхования
работающих коллективов, разработать типовые корпоративные программы ДМС на
основе МКБ-10, клинических рекомендаций с учетом стандартов Минздрава.
Координацию работы возложить на Совет по страхованию «СОПОС».

Оргкомитет конференции
«Эффективная медицина
для персонала и работодателей»
http://medconference.spb.ru/
conf@ecosafety.ru

