
Торгово-промышленная палата приглашает руководителей
медицинских клиник на конференцию

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ПЕРИОД

НЕСТАБИЛЬНОСТИ»

Количество мест ограничено!



– Управляющий владелец группы компаний «Ваш Бухгалтер»
– Профессиональный бухгалтер при ИПБ РФ с 18-летним стажем
– Член Экспертного совета по предпринимательству Молодежного парламента при
Госдуме РФ
– Член Торгово-промышленной палаты г.о. Домодедово
– Эксперт по Международным стандартам финансовой отчетности и налоговым рискам
– Сертифицированный налоговый консультант
– Основатель лицензированного це «Ваш Бухгалтер» для бухгалтеров и руководителей,
которые прошли более 3000 человек
– Основатель сообщества Лига Защиты Бизнеса
– Спикер более 30 конференций для медицинского бизнеса
– Приглашенный эксперт и автор статей в СМИ:
1 канал, Радио Mediametrics, РИА Новости, РБК, МИР 24, E-xecutive.ru, Деловая среда,
ГАРАНТ.РУ, Контур и др.

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Спикер:
Ирина Смирнова

Спикер:
Виктория Шматкова

– Медицинский маркетолог, к.э.н., МВА, предприниматель, основатель ZERTS
(производитель медицинского оборудования европейского качества в России)
– Автор книги "Медицинский маркетинг. Взгляд предпринимателя", изд. Практическая
медицина, 2021 г.



– Основатель и генеральный директор Школы Медицинского Бизнеса
– Врач, организатор здравоохранения, к.м.н., МВА
– Эксперт по открытию и управлению клиниками, упаковке франшизы клиники
– Преподаватель МГИМО, РУДН, ГБУ «Малый Бизнес Москвы», МСП.РФ, Спикер
«Синергия»
– Независимый директор НАКД
– Сопредседатель, руководитель комитета по медицинскому образованию Национальной
ассоциации организаций и управленцев сферы здравоохранения
– Ментор «Experum»

– Автор курсов по медицинскому маркетингу для ДЗМ, ВШЭ
– Наставник по маркетингу для руководителей частных клиник

Спикер:
Елена Асейкина

– Эксперт по кадровому делопроизводству с 27-летним стажем
– Спикер лицензированного центра обучения «Ваш Бухгалтер»

Спикер:
Анна Соломахина



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

Тема 1: «Оптимальное налогообложение и меры поддержки в медицинском бизнесе»

– Виды налогообложения
– Возможности и риски в налогообложении медицинского бизнеса, о которых знает
редкий бухгалтер
– Льготы для медицинского бизнеса
– Меры поддержки медицинского бизнеса сегодня: федеральные, региональные,
местные
Эксперт: Ирина Смирнова / 40 мин

Тема 2: «Распространенные ошибки при ведении кадрового учета в медицинских
клиниках»

– Важность заключения трудовых договоров в соответствии с особенностями
трудоустройства медицинских работников
– Обязанность работодателя по ведению воинского учета в медицинских клиниках
– Последствия для работодателя при неознакомлении сотрудников с ЛНА
– Особенности трудоустройства мед. работников, получивших подготовку в
иностранных государствах
– Проведение СОУТ. Ответственность работодателя
– Чем грозит несвоевременная сдача отчетности при приеме, увольнении, переводе
сотрудников в СФР
Эксперт: Елена Асейкина / 40 мин

Тема 3: «Лайфхаки по закупке оборудования от производителя»

– Как посчитать окупаемость оборудования
– Процесс выбора и закупки оборудования в частную клинику
– Выгодные финансовые схемы закупки
– Когда можно не платить?
Эксперт: Виктория Шматкова / 40 мин

Тема 4: «Ключевые бизнес-процессы, на которых медицинская организация теряет
выручку и прибыль»

– Какие показатели являются индикаторами для медицинского центра и как их измерять?
– Мини воронка продаж для клиники - отслеживаем путь пациента
– Мотивация в кризис: что нужно изменить, чтобы сохранить прибыль до докризисного
уровня
Эксперт: Анна Соломахина / 50 мин


