КАК СЭКОНОМИТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ?

Вопрос экономии является важным в любом деле. Причём
важно помнить, что речь идёт не только об экономии денежных
средств, но и собственных сил и затраченного времени.
Основываясь на своём опыте, специалисты Юридического
Центра «ГАРАНТ» поделились советами, где можно избежать
лишних трат при получении медицинской лицензии.

Вот эти советы:
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Выберите помещение, которое будет максимально
соответствовать лицензионным требованиям по площади
кабинетов. Это поможет Вам избежать значительных
строительных затрат, таких как перепланировка и
проектирование клиники, замена окон.
Проведите юридический анализ на соответствие Вашего проекта полному перечню
лицензионных требований. Такой проект отобразит реальную картину Вашей
готовности к проверке лицензирующего органа.
Специалисты Юридического Центра ГАРАНТ проводят такой анализ с перечнем лицензионных
требований, а также проводят юридические консультации перед началом ремонтных работ. Такое
сочетание поможет Вам избежать ошибок при выполнении ремонта и не совершить лишних трат на
перебелку в последствии.
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Договоритесь об «арендных каникулах» с собственником помещения. Такой
льготный период значительно сэкономит Ваш бюджет на этапе ремонтных работ.
Сроки таких каникул обговариваются индивидуально и могут быть установлены до
полугода. 
Остановите свой выбор на аренде оборудования вместо его покупки.
 Не секрет,
что стоимость медицинского оборудования крайне высокая. Такие цены часто могут
стать непосильными для новичков сферы медицинских услуг. Аренда медицинского
оборудования поможет Вам сэкономить значительную часть бюджета без потери
качества и функциональных возможностей оборудования клиники.

КАК СЭКОНОМИТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ?

Воспользуйтесь нашей подборкой медицинского персонала на период получения
лицензии. Подбор персонала является одной из составляющих вопроса
лицензирования.
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Специалисты Юридического Центра ГАРАНТ оперативно подберут Вам квалифицированных
сотрудников для клиники, которые будут соответствовать всем необходимым требованиям.

Юридический Центр ГАРАНТ оказывает услуги по лицензированию более 7 лет. За это время
Мы помогли более тысячи лицензиатов эффективно начать своё дело. Обращайтесь за
оперативной и квалифицированной помощью к профессионалам.
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лет

Стаж работы в сфере

Образование:


лицензирования бизнеса

Высшее юридическое

Профессиональные компетенции:
индивидуальное консультирование инвесторов, руководителей
клиник
разработка стратегии при лицензировании медицинской организации

составление финансового и бизнес-плана при открытии клиники
поставление технического задания по проведению ремонта в
медицинской организации
подбор и найм медицинского персонала


cоставление и сбор документов в проверяющие органы
подготовка и сопровождение выездных проверок при
получении или переоформлении лицензии

