
ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы нормирования труда в сфере 

здравоохранения»  

в рамках осуществления функций НМИЦ по направлению 

деятельности «организация здравоохранения» 

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

 
10:00 – 10:05 

 

 

Открытие конференции  

Обухова Ольга Валерьевна, канд. пол. наук, заместитель директора по 

экономике здравоохранения ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России  

10:05-10:20 

 

Организационные вопросы нормирования труда  

Кадыров Фарит Накипович, д-р экон. наук, профессор, советник директора 

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

10:20 – 10:35  

 

Современное состояние нормирования труда в здравоохранении  

Иванова Маиса Афанасьевна, д-р мед. наук, профессор, главный научный 

сотрудник отдела общественного здоровья и демографии ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России 

10:35 – 10:50 

 

Методика разработки норм времени, нагрузки и нормативов численности 

медицинского персонала 

Бантьева Марина Николаевна, канд. мед. наук, ведущий научный сотрудник 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России 

10:50 – 11:05 

 

Результаты фотохронометражных наблюдений за рабочим процессом 

врачей-психиатров, врачей-психиатров участковых, врачей-психиатров 

подростковых участковых, врачей-психотерапевтов и врачей-

психиатров-наркологов 

Ушенин Василий Валерьевич, заведующий группой нормирования труда в 

здравоохранении отдела управления кадровым обеспечением здравоохранения 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России 

11:05 – 11:20 

 

Нормирование труда в психиатрической службе  

Кекелидзе Зураб Ильич, д-р мед. наук, чл.-корр. РАН, профессор, главный 

внештатный специалист психиатр Минздрава России 

11:20 – 11:35 

 

 

Практические аспекты нормирования труда врачей-психиатров детских 

Макушкин Евгений Вадимович, д-р мед. наук, профессор, главный внештатный 

детский специалист психиатр Минздрава России 

11:35-11:50 

 

 

Нормирование труда в гериатрии 

Розанов Александр Владимирович, канд. мед. наук, помощник директора ОСН 

РГНЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России по 

региональному развитию и федеральным проектам 

11:50-12:05 

 

Актуальные вопросы нормирования труда в стоматологии 

Янушевич Олег Олегович, д-р мед. наук, академик РАН, профессор, главный 

внештатный специалист стоматолог Минздрава России 

12:05-12:20 

 

Потребность в нормировании работ, связанных с проведением 

рентгенологических исследований, для оценки эффективности работы 

медицинского оборудования 

Баландина Людмила Сергеевна, научный сотрудник отдела научных основ 

организации здравоохранения ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России 

12:20-12:35 

 

 

Особенности нормирования рабочего времени в стационарных условиях 

Витол Валерия Вячеславовна, главный специалист группы нормирования 

труда в здравоохранении отдела управления кадровым обеспечением 

здравоохранения ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России  



12:35-12:50 

 

 

Использование программы ЭВМ «Норма» в анализе 

фотохронометражных наблюдений 

Андрусов Вадим Эдуардович, главный специалист группы нормирования труда 

в здравоохранении отдела управления кадровым обеспечением 

здравоохранения ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России 

12:50-13:05 

 

 

Инструмент автоматизации нормирования труда 

Ендовицкая Юлия Владимировна, начальник отдела управления кадровым 

обеспечением здравоохранения ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

 


