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Кадры решают все! 



   Вопросы подготовки экспертов 

ТЕХНОЛОГИИ  
РЕКРУТИНГА 

ТРЕБОВАНИЯ К 
КАНДИДАТАМ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
РАБОТЫ 

ПРОГРАММЫ  
ОБУЧЕНИЯ 

КАДРОВОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ 

СИСТЕМЫ 
ГРАЖДАНСКОГО 

КОНТРОЛЯ В 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ 



   Требования к кандидатам   

1. Наличие мотивации  

2. Погруженность в тему 

3. Независимость 

4. Подготовленность и готовность  

Значительные трудовые, временные, психологические и иные затраты в отсутствие  
прямого финансового вознаграждения требуют высокой нематериальной мотивации. 

Знание реальных актуальных проблем пациентов, проблем получения медицинских услуг. 
Связи и авторитет, позволяющие представлять мнение пациентских групп.  

Неподконтрольность, неаффелированность проверяемым структурам. Иной базис по 
сравнению с медицинскими работниками базис и профессиональный путь – иной взгляд. 

Знание юридических, организационных, управленческих аспектов. Навыки аналитической 
работы. Коммуникативные способности и навыки. Готовность к публичности. 



Рекрутинг экспертов  

Пациенты 

Специалисты 



Организация работы  

ОРГАНЫ ВЛАСТИ ПАЦИЕНТСКИЕ НКО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  СООБЩЕСТВА 

Предоставление поля работы,  
Делегирование полномочий, статуса.  
Постановка задач.  
Участие в координации. 
Двусторонняя связь.  

Активизация и развитие пациентов.  
Соорганизация пациентов.  
Представление интересов, мнения.  
Координация взаимодействия  
с внешними партнерами. 

Активизация партнеров,  
Аналитика, проектирование. 
Обсуждение, представление. 



   Организация пациентов   

Со-
председатель 

Со-
председатель 

Правовое 
Управление 

Управление 
програмами 

НКО. 
 

Информ. 
управление 

Служба 
делопроиз-

водства 

Финансово-
бухгалтерск
ая служба 

Службы 
Народного 
контроля 

Правление ВСП 

Общероссийские и межрегиональные пациентские организации по нозологиям  

Региональные пациентские организации – представительства общероссийских  
Сотрудники, активисты, широкое пациентское сообщество, сочувствующие движению 



   Опыт обучения активистов   

Школы пациентов, родственников, врачей 
(более 500)  

Всероссийские конференции, форумы, 
конгрессы (более 30) 

Межсекторные научно-практические 
конференции (более 100) 

Очные тренинги руководителей и активистов 
НКО (более 50) 

Вебинары и скайп конференции (более 3000) 

Дистанционные консалтинговые и 
коучинговые центры 

Копилки опыта, библиотеки писем и 
документов, издание методических материалов 

Участие в профессиональных конференциях, 
совещаниях, круглых столах и иных 
мероприятиях 

Знания и навыки 
ресурсирования и 
управления НКО 

Навыки командной и 
индивидуальной работы, 
анализа, личной и массовой 
коммуникации, презентации  

Знания о правах пациентов, 
механизмах работы органов 
власти, способах сбора и 
обработки информации, 
способах организации 
переговорных площадок и 
межсекторного 
взаимодействия  



   Образовательная программа УОЭ   

Первый уровень. 
Корпоративный дух. Общие 
стартовые сведения и навыки. 

Семинар - 
погружение 

Дистанционное 
обучение 

Годовая 
практика 

Общесетевая 
Конференция 

Второй уровень. 
Личные навыки анализа, 
коммуникации, мониторинга. 
Обмен опытом. 

Семинар - 
погружение 

Дистанционное 
обучение 

Годовая 
практика 

Общесетевая 
Конференция 

Третий уровень. 
Переход в позицию тренеров 
и управленцев. Обмен 
опытом, обучение новичков. 

Семинар - 
погружение 

Дистанционное 
обучение 

Годовая 
практика 

Общесетевая 
Конференция 

Формирование корпоративных идеологии, культуры, стандартов. 
Создание систем обмена опытом, взаимной поддержки, библиотек практик и документов. 

Создание устойчивой сети экспертов 



Общественные советы  
при органах управления  здравоохранением – основа 

межсекторного взаимодействия и гражданского контроля 
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