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ВВЕДЕНИЕ
На

современном

этапе

развития

российского

здравоохранения

организация деятельности медицинских учреждений приобретает особую
значимость. Управление учреждением здравоохранения является сложным
процессом, основанным на оптимальных решениях с поправкой на внутренние
потребности организации и меняющиеся факторы рыночной экономики.
Достижение целей любой организации зависит от уровня компетенции,
квалификации, дисциплины, приверженности к работе, навыка коллективного
труда и как следствие - способности решать проблемы, формирования
межличностных отношений, мотивации коллектива, восприимчивости к
саморазвитию персонала и руководящего состава, которые обеспечиваются
эффективной кадровой политикой.
Кадровая политика представляет собой комплекс мероприятий по
управлению персоналом с использованием управленческих методов, подходов,
технологий, включающих определение целей, задач, ключевых вопросов,
составляющих основу деятельности по развитию трудового потенциала,
способного выполнять поставленные задачи в рамках стратегии организации
здравоохранения.
Актуальность

указанной

проблемы

определяется

следующими

обстоятельствами: во-первых, в силу специфики отрасли здравоохранения, а
именно сложности адаптации механизмов кадровой политики, существующих и
эффективно действующих в организациях других сфер (промышленности,
торговли).
Во-вторых, в силу огромной роли человеческого фактора (медицинская
помощь относится к сфере специфических услуг, наиболее зависящих от
качества труда персонала, более, чем в другой отрасли, а сам труд является
наиболее сложным и высококвалифицированным).
В-третьих, в силу неразвитости теоретических подходов, малого опыта и
практических наработок в области формирования кадровой политики именно в
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учреждении здравоохранения с учетом современных тенденций развития в
оказании медицинской помощи.
Общие основополагающие концептуальные проблемы кадровой политики
и системы управления персоналом рассмотрены в научных трудах Т.Ю.
Базарова, А.Я. Кибанова, Ю.Г. Одегова, B.C. Половинко и др. Отдельные
аспекты управления, в том числе управления персоналом медицинских
организаций изучены в работах О. Большаковой, Т. Поздеевой, М. Татарникова,
Т. Чубаровой, С. Глебова, И. Шеймана, О. Обухова, А. Решетникова, Г.
Бушуевой.

Вместе

с

тем,

научных

трудов

ученых-экономистов,

непосредственно касающихся рассматриваемой проблемы явно недостаточно.
В учебной и научно-методической литературе по экономике и организации
здравоохранения вопросы экономики

труда и

управления персоналом

практически не освещены.
Исходя из актуальности проблемы и научной разработанности, целью
выпускной

квалификационной

работы

является

определение

основных

направлений совершенствования кадровой политики.
Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:
- рассмотрены содержание и роль, а также виды и принципы кадровой
политики в системе управления персоналом;
-

изучены

особенности

кадровой

политики

в

учреждениях

здравоохранения;
- проведен анализ кадрового состава, направлений деятельности кадровой
политики КГБУЗ «АККПЦ», выявление существующих проблем в процессе
реализации кадровой политики;
- предложены рекомендации по совершенствованию кадровой политики
организации.
Предметом

исследования

являются

экономические

отношения,

возникающие в процессе реализации кадровой политики КГБУЗ «АККПЦ».
Объектом исследования является кадровая политика КГБУЗ «АККПЦ».
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Информационной базой для проведения анализа является финансовая,
бухгалтерская и кадровая отчетности КГБУЗ «АККПЦ» за 2018-2020 года.
Методологической основой работы послужили научные труды отечественных и
зарубежных

ученых

в

области

экономики,

менеджмента,

управления

персоналом.
При проведении исследования использовались общенаучные методы
познания - системный анализ, приемы анализа и синтеза, сочетание методов
сравнительного и факторного анализа, опрос, анкетирование. При подготовке
работы использованы математические, статистические и другие современные
методы аналитической обработки информации.
Новизна исследования заключается в следующем:
- уточнено содержание кадровой политики с учетом современных
подходов; определены факторы, влияющие на формирование и реализацию
кадровой политики;
- разработаны пути совершенствования кадровой политики учреждения
здравоохранения на примере КГБУЗ АККПЦ и механизмы ее реализации с
целью

формирования

системы

управления

персоналом,

адекватной

современным требованиям в условиях реализации задач национального
развития.
Практическая значимость исследования заключается в использовании
рекомендаций по формированию и совершенствованию кадровой политики в
управленческой деятельности КГБУЗ «АККПЦ».
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы и источников и приложений.
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, ставится
цель, формируются задачи, определяется предмет и объект исследования.
Первая глава работы освещает организационные и теоретические аспекты
кадровой политики. Изложено содержание, роль и задачи кадровой политики.
Приведены основные принципы и виды кадровой политики. Обозначены
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основные направления и особенности кадровой политики в учреждениях
здравоохранения.
Во второй главе проводится непосредственно анализ кадровой политики
КГБУЗ «АККПЦ». Он включает в себя: анализ структуры и движения
персонала, анализ и оценку направлений деятельности кадровой политики
учреждения.
Третья глава посвящена разработке путей совершенствования кадровой
политики КГБУЗ «АККПЦ», даны рекомендации и оценка их экономической и
социальной эффективности.
В

заключении

приводятся

выводы

и

даются

оптимизации кадровой политики КГБУЗ «АККПЦ».

рекомендации

по
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
1.1 Содержание и роль кадровой политики в системе управления
персоналом

Все большую актуальность в современном мире приобретает проблема
совершенствования кадровой политики предприятия, поскольку именно она
обеспечивает оптимальное соотношение процессов обновления и сохранения
количественного

и

качественного

состава персонала,

его

развития

в

соответствии с потребностями организации, требованиями законодательства,
состоянием рынка труда. Повышенное внимание к ведению кадровой политики
приводит к необходимости формирования соответствующих принципов и
методов управления персоналом и создания условий для эффективного
использования трудового потенциала.
Также

проблема совершенствования

кадровой

политики

является

актуальной ввиду ряда следующих причин:
- рост требований к качеству выполняемой персоналом работы,
сокращение рынка узкоспециализированной рабочей силы, непрерывный рост
расходов на содержание персонала и оказываемое персоналом социальное
давление на руководство [6, с.2];
- обеспечение создания благоприятных условий труда для работников,
обеспечение возможности продвижения по карьерной лестнице;
- значительный рост в течение последних десятилетий уровня жизни, и
как

результат,

рост

уровня

и

содержания

требований

населения

к

профессиональной деятельности.
В настоящее время предприятия функционируют в условиях постоянной
динамики. Непрерывные изменения в системе управления предприятия,
связанные с глобализацией экономики, высоким уровнем безработицы,
технологическим прогрессом требует инноваций не только в управлении
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предприятия в целом, но и в процессе организации кадровой работы. Именно
поэтому вопросам кадровой политики и путям ее совершенствования
руководству предприятий необходимо уделять особое внимание.
Разрабатывая собственную кадровую политику, каждая организация
должна увязать ее с общей социально-экономической стратегией развития.
Кадровая политика, обусловленная определенной философией и принципами,
реализуемыми руководством в отношении человеческих ресурсов, является
одним из важнейших компонентов стратегии организации. Она в целом
определяет приоритеты организации в области управления персоналом [10,
с.40].
Кадровая политика - это стратегия и тактика работы с кадрами каждого
руководителя управленческой деятельности, которая определяет главную
линию и принципиальные установки в работе с персоналом на длительную
перспективу [37, с.14]. Именно через кадровую политику происходит
реализация задач и целей управления персоналом, которые находят свои пути
реализации в кадровой службе предприятия.
В экономической литературе широко представлены различные трактовки
кадровой политики. В работах таких авторов, как С.А. Шапиро, Л.И. Лукичева,
Ю.М. Остапенко, Л.И. Миляева и др., выделены неодинаковые теоретические
подходы при формулировании этого понятия, по-разному раскрыта сущность
данной

категории. С этой

точки зрения используют стратегический,

деятельный, институциональный, кумулятивный и интегральный подходы.
Рассмотрим некоторые из них.
С.А. Шапиро, применяя кумулятивный подход, трактует кадровую
политику как совокупность средств, форм и методов непосредственного
воздействия на интересы, поведение и производственную деятельность
работников, с помощью которых организация достигает своих целей [43, с.11].
Л.И.

Лукичева

рассматривает

кадровую

политику

в

динамике,

характеризуя ее как целенаправленный процесс формирования персонала и
управления им для оперативного и эффективного удовлетворения потребностей
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организации по соответствующему направлению ресурсного обеспечения [28,
с.125].
Ю.М. Остапенко делает акцент на системном подходе и рассматривает
кадровую политику как систему работы с персоналом, демонстрируя
непосредственную связь этого понятия с системой управления кадрами [34,
с.29].
Т.Г. Строителева определяет кадровую политику как деятельность,
направленную

на

создание

трудового

коллектива,

способствующего

максимально эффективно совместить цели и приоритеты организации и ее
работников [41, с.204].
Ю.Г. Одегов считает кадровую политику совокупной общностью
первостепенных

теоретических

положений

и

принципов,

официальных

требований и практических мер, позволяющих определить содержание, формы,
методы, а также основные направления работы с персоналом [33, с.86].
Таким образом, вышеуказанные определения несколько отличаются друг
от друга, но все же имеют схожие элементы, которые и являются главными
признаками кадровой политики:
-

конкретное

воздействие

на

определенную

группу

людей,

осуществляющих свою трудовую деятельность в организации;
- данное воздействие тесно связано непосредственно с целями и задачами
организации;
- воздействие и управление стимулирует движение трудовых ресурсов, а
также регулирует их рациональное использование.
Можно выделить три подхода к определению кадровой политики в
управлении:
Во-первых, это подбор и расстановка всех работников, которые заняты в
системе управления, т.е. специалистов, руководителей и технического
персонала [20, с.116].
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Во-вторых, это подбор и использование руководителей, специалистов и
рабочих, т.е. кадровая политика охватывает всех работников без исключения на
промышленных предприятия, министерствах;
В-третьих,

как

необходимый

процесс

социального

управления

коллективом с его профессиональными группами для решения поставленных
перед ним задач [22, с.209].
Через разработку кадровой политики осуществляется реализация целей и
задач управления персоналом, потому ее считают ядром системы управления
персоналом. Кадровая политика формируется руководством организации,
реализуется кадровой службой в процессе выполнения ее работниками своих
функций [7, с.54]. Она находит свое отражение в нормативных документах –
философии организации, Правилах внутреннего распорядка, Коллективном
договоре.
Кадровая политика является частью политики организации и должна
полностью соответствовать концепции ее развития [14, с.2]. Место и роль
кадровой политики в системе политики организации показано на рисунке 1.

Рисунок 1 –Место кадровой политики в системе политики организации
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Структура

кадровой

политики

имеет

два

основных

аспекта:

функциональный и организационный.
В функциональном аспекте в структуру кадровой политики входит ряд
следующих важных элементов:
- процесс определения кадровой стратегии организации;
- процесс планирования потребностей организации в персонале, учитывая
существующий кадровый состав;
- процесс привлечения, отбора и оценки персонала;
- процесс повышения квалификации персонала;
- процесс организации трудовой деятельности;
- проведение политики заработной платы и социальных пакетов для
сотрудников.
В организационном аспекте кадровой политикой охватываются все
работники и весь ряд структур, подразделений в организации, который несет
ответственность за работу с персоналом в организации [36, с.49].
Рассмотрим подробнее каждый элемент структуры кадровой политики.
1. Процесс определения кадровой стратегии организации. Каждая
организация осуществляет выбор того типа кадровой политики, который
отвечает конкретным целям и задачам, решение которых необходимо для
развития организации в целом. Этот выбор включает в себя поиск
определенных средств, при помощи которых будут решаться поставленные
цели и задачи. Таким образом, можно сказать, что поиск кадровой стратегии
будет состоять в определении основного направления движения системы
управления персоналом. В процессе анализа внутренней политики организации,
должно уделяться огромное внимание поиску и анализу производственного,
организационного, а также финансового и кадрового аспекта работы
организации [42, с.63]. Анализируются все факторы движения кадров - от их
найма, обучения и продвижения к оценке результатов их труда и мотивации.
Успешная реализация идеи организации напрямую будет зависеть от
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правильной и высокоэффективной политики по управлению сотрудниками
организации, а главным элементов при этом будет являться адекватный и
обоснованный подбор персонала.
2. Процесс планирования потребностей организации в персонале,
учитывая

существующий

использования
достижение

кадровый

работников

максимально

состав.

организации
возможной

Планирование

должно

степени

быть

адекватного

направлено

удовлетворенности

на
всех

сотрудников своим статусом. Во время определения места и условий работы
для каждого конкретного человека должен учитываться целый ряд факторов,
например, устойчивость работника к психическим или физическим нагрузкам,
которые он получает на том или ином рабочем месте [39, с.172]. С помощью
такой оценки можно избежать завышенных или заниженных требований к
персоналу организации.
3. Процесс отбора и оценки персонала. Процедура по отбору персонала
является

одним

из

ключевых

этапов

для

обеспечения

нормального

функционирования всей организации. Главной задачей менеджеров по подбору
персонала является максимальная оптимизация этого процесса. Он должен
быть

эффективным,

низко

затратным

и

объективным,

но

самыми

существенными элементами являются результативность и качество. Правильно
подобранный

персонал

указывает

на

уровень

эффективности

работы

менеджмента по кадрам на всех его этапах. В настоящее время, все чаще
начинают использоваться конкурсные методики по отбору персонала, особенно
в крупные организации. В этом случае, вся процедура приема сотрудника на
работу основана на жесткой конкуренции между отдельными кандидатами на
конкретное рабочее место [29, с.81]. Вместе с тем, проблемы кадровой
политики и управления персоналом основной массы организаций показывают,
что деятельность большинства из них носит ограниченный характер.
Руководство многих организаций не в состоянии адекватно решать вопросы,
связанные с делегированием полномочий для решения отдельных кадровых
вопросов, таких как подбор подходящей кандидатуры на конкретное место. Это
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связано, в первую очередь, с низким профессионализмом самих руководителей,
а также с резкой недооценкой значимости человеческого фактора в адекватном
развитии организации. Еще одной проблемой считается наличие в коллективе
организации неформальных отношений и организационной стагнации. Для
решения данных проблем, необходимо проводить оптимизированный отбор
персонала, а также развивать уровень менеджеров по кадрам внутри
организации [25, с.252]. Процесс оценки персонала проводят при помощи
анкет, резюме, различных тестов, собеседований и пр. В результате делаются
выводы о претенденте.
4.

Процесс

повышения

квалификации

персонала.

Актуальность

проблемы повышения квалификации заключается в том, что для обеспечения
конкурентоспособности на рынке и развития организации необходима четкая
система повышения квалификации персонала, которой нет в большинстве
российских

организаций.

Развитие

персонала

позволяет

организации

увеличивать кадровый потенциал, так как система повышения квалификации
увеличивает

мотивацию

сотрудников

[30,

с.29].

Благодаря

развитию

сотрудники могут выполнять более сложные задачи, что способствует их
карьерному росту, а также лояльности к организации, в которой они работают.
Сотрудник должен начинать повышение квалификации с момента начала
работы и последовательно изучать всю систему работы организации.
5. Процесс организации работы труда. Система организации труда
представлена

определенной

системой

процессов,

объединение,

согласование,

упорядочение,

направленных

деятельности

на

сотрудников

организации [12, с.37].
6. Проведение политики заработной платы и социальных пакетов.
Заработная плата - это сложное экономическое явление, поскольку ни
общество, ни организация не могут нормально функционировать, если не
организуют должным образом оплату труда работников. Ведь заработная плата
выполняет

много

функций:

воспроизводящая,

стимулирующая,
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оптимизационная, мотивационная, регулирующая и социальная, и охватывает
все слои общества [31, с.84].
Таким образом, личных в людьми структуру каждый кадровой личное политики лекций входит личные ряд личное следующих
личным важных лекций элементов: лекций кадровая людьми стратегия людьми организации; лицам кадровое лавины планирование;
лицам привлечение, лавины отбора личных и личных оценка личное персонала; личное повышение каждое квалификации личным
персонала; людьми организация лавины трудовой личное деятельности; лицам политика лекций заработной личным платы людьми
и людьми социального личных обеспечения. каждое
Методы управления лавины кадрами людьми представлены лекций способами лекций воздействия людьми на личных
сотрудников, личным для лавины координирования лавины их личным работы каждый при личным функционировании каждое
организации. хличны
Т.Г. Строителева, анализируя личных роль личные и личные значимость личные кадровой лекций политики, лавины
представляет каждый следующие лицам основные лицам группы личные методов личные управления лицам кадрами, каждый
они

каждый

представлены:

каждое

организационными,

лицам

административными,

личные

экономическими, личным социально лицам -психологическими лицам методами лицам [41, с. личных 205].
Организационные

методы

личное

представлены

личное

формированием

личных

управленческих людьми структур, лавины созданием личным трудовых личное коллективов, личные подготовкой каждый и каждое
проведением людьми общественных лавины мероприятий личных и каждый т. личных д личных [8, с. личное 93-94].
Административные методы лицам являются личное методами людьми властной лавины мотивации, личных
они лавины ориентированы личные или каждый на личных прямое каждое принуждение лавины людей людьми к лавины определенному каждое
поведению, личных или личные на каждый создание людьми возможности личное такого лицам принуждения. лекций Эти методы каждый
выходят каждый из личным неравенства личное участников личных управленческого людьми процесса. людьми
В условиях личных необходимости людьми оперативного личное решения личные различных лавины проблем личным
организации лицам административные лицам методы лицам перестали лицам соответствовать лицам реальным лавины
потребностям личные управления. каждый Возникла необходимость лицам в каждое методах лавины управления, лавины
позволяющих лекций сотрудникам, личных основываться личных на каждый своем людьми материальном личных интересе, личное
принимать каждое решения людьми и людьми нести каждое ответственность людьми за лицам результат. личных Речь идет лекций об людьми
экономических личным методах, лавины которые личным приобрели лекций широкое людьми распространение лавины в людьми
начале лавины ХХ века. личных В отличие каждое от лицам административных личным они людьми предусматривают лавины не людьми
непосредственное, личных а личным опосредованное людьми влияние лекций на каждый объект людьми управления лицам [26, с. каждое
103]. Однако экономические личное методы личное управления личным не лицам имеют каждое достаточного личных

15

стимулирующего личных эффекта каждое для личное сотрудников, лавины которые лекций работают людьми в людьми первую лицам
очередь лицам не личные только лекций ради личные денег. людьми Поэтому параллельно лекций возникают лекций методы, людьми
основанные личное на каждый взаимоотношениях личных между лавины людьми каждое внутри каждое организации личным социально людьми - психологические. личное
К социально людьми -психологическим лекций методам лекций можно личных отнести людьми
психологическую каждый мотивацию, личные создание лавины творческой авиныл атмосферы личные в лицам коллективе, личным
удовлетворение каждый культурных каждое и личных духовных лавины потребностей каждое персонала личным [19, с. личных 129].
Таким образом, людьми используя личное только лицам один лекций метод личные управления личные персоналом, каждое
невозможно людьми достичь лекций желаемого лавины результата; личных наибольшую лекций эффективность каждый в лицам
управлении личное персоналом личных обеспечивает людьми применение личные комплекса лавины из лицам всех личных
рассмотренных личным методов. личных
Анализируя все личные вышесказанное, личное приходим лицам к лавины выводу, лавины что личных кадровая каждый
политика личным является лицам длительным лавины и личным трудоемким каждый процессом, личным в личные ходе личное которого личным
осуществляется каждое планирование, лекций организация, каждый а каждое также лавины стимуляция личных и личных контроль личное
над лицам работой лицам всех личных сотрудников каждое организации. личным Данный процесс каждое является лекций
необходимым каждое при каждый достижении личное поставленных личное целей каждый организации каждое и каждое решения лицам
текущих личное задач. людьми Также кадровая лекций политика лицам включает лавины в личным себя лицам координирование личным
ежедневной личных рабочей лекций деятельности каждый всего лекций персонала, лавины которое личным необходимо людьми для лекций
повышения личных мотивации людьми и личных результативности. лекций Все вышеуказанные каждое методы лавины
управления каждый персоналом каждое считаются каждый необходимым личных элементов личных в личным управлении людьми
организацией личные в личные целом. личные

1.2 Принципы и личные виды личные кадровой лицам политики каждое

К основным лекций принципам людьми кадровой лавины политики людьми организации лицам относят: личное
- планирование каждое потребности каждый в лавины кадрах, личные управление личным ими личные с лицам учетом личное
влияния личным внешних каждый и каждый внутренних личные факторов, каждый обусловливающих личным
количественный лицам и лавины качественный лекций состав лекций трудовых личное на каждый конкретном лицам этапе; лекций
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- выбор личным наиболее каждый оптимальных личным методов лекций работы людьми с каждый кадрами, людьми
обусловленных личных текущей лавины ситуацией каждое развития каждый организации личное на личные основе каждый
прогнозирования людьми и каждый учета личное социально каждый -демографических, людьми политических, личным
экономических, лекций правовых лицам и лекций других личное изменений лекций внешней личным среды, личное и каждый их личным влияние
личные на личные кадры личных организации; людьми
- создание людьми и людьми функционирование каждый кадровой лицам политики людьми кадрами, каждое
обеспечивающей лицам эффективное лицам и личным гибкое лавины управление лекций человеческими личное
ресурсами личные организации каждое на лекций основе лицам современных людьми научных каждый подходов; лавины
- осознание лицам руководителями людьми всех лавины уровней личных решающей личное роли личное кадров каждое в лавины
обеспечении людьми развития лицам организации, личных понимания лицам социальной личных сущности лицам и личных
социальной людьми ответственности личное действий лицам по лавины управлению личное человеческими лекций
ресурсами; лекций
- социальная личное направленность личных управления личным кадрами лицам на личное основе личных учета личные
влияния лицам внешних личные социальных каждое факторов, личные удовлетворения личное потребностей личное
работников лицам на личным уровне, каждый обеспечивающем лавины их каждое реальный личных социальный каждое статус, людьми
ориентация лавины на людьми жизненный людьми цикл личных сотрудников лицам [18, с. личным 44];
- формирование каждое единой людьми организационной каждое культуры личное организации, личных
обеспечивающей личные коллективный лицам подход личные к каждое реализации личные стоящих лекций задач личных в лавины
масштабах личным как личные организации, личных так лавины и личные ее каждый структурных личных подразделений; лавины
- обеспечение каждый высокой личное эффективности людьми средств, личных направляемых личных на личным
развитие каждый кадров личных как людьми ресурса. лавины Сокращение издержек, личных обусловленных личным
неэффективным личное использованием лавины кадрового личные потенциала личные и личным избыточными каждый
трудовыми людьми ресурсами; личное
- постепенное личное изменение личных содержательных лицам приоритетов личным в личные управлении лекций
кадрами: людьми от личных простого личным оперативного личные разрешения лекций проблем личное к лицам определению лавины
будущих личным потребностей лавины людей людьми и каждый развитию лицам их лицам потенциала каждое [24, с. каждый 112]. Так
называемое каждый упреждающее лицам управление, людьми опирающееся личным на личное новаторское личных
лидерство личных и личным интеграцию личные функций личное управления личные кадрами. личные
Формирование кадровой каждое политики личным должно лавины быть личное основано каждое на: людьми
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1)

изучении

личные исторических,

личные культурных,

личных образовательных,

личное

психологических каждое традиций личным и личные ценностей; личное
2) изучении личных и людьми использовании каждый передового личное зарубежного личные и лавины
отечественного личных опыта каждое управления каждое кадрами лавины (применение личные бенчмаркинга); личные
3)

применении

каждое инструментов

людьми инновационной

лицам экономики

каждое

(экономических личных законов личных и каждый законов личное организации, лекций научных каждое подходов личным и каждое
принципов, личным современных лицам методов людьми и личные технологий); лавины
4) оптимальном лекций использовании личных человеческого каждое капитала людьми и лицам других лавины
ресурсов; лекций
5) умении личных адаптировать личным кадровую каждое политику личное к лавины конкретным личных ситуациям. личных
Основой формирования лекций кадровой личные политики лекций является личные государственная лавины
кадровая лекций политика, личное которая лекций представляет каждое собой лицам систему каждое знаний, каждое взглядов, лавины
принципов, личные методов лекций и каждый практических личных мероприятий лекций государственных личным органов людьми
и личных организаций лекций основного людьми звена каждый управления, людьми направленных лицам на людьми установление личных
целей, каждое задач, лекций форм личное и каждый методов личные кадровой личным работы людьми во лавины всех личное сферах личное человеческой
каждый деятельности. лицам
Комплексное обеспечение лицам формирования личных и лекций реализации людьми кадровой личным
политики лавины состоит каждый из лавины следующих лекций задач: лицам
- нормативно личное -методическое каждое обеспечение личное - заключается лавины в личное разработке лавины
новых личным и личное внедрении каждое существующих каждое законодательных, личным регламентирующих лицам
актов, каждое кодексов, лекций стандартов лекций в личные кадровом ичнымл менеджменте лицам организации, лавины
разработка личные общих людьми принципов лекций кадровой лавины политики, людьми определение каждый приоритетов каждое
целей; лавины
- ресурсное каждый (по личным видам) каждый обеспечение каждый - планирование личное потребности каждое в лавины
кадрах, лекций формирование лекций структуры каждое и личные штата, лавины назначение каждый и каждый создание каждое резерва, лавины
перемещение; личным
- информационное личным обеспечение личных - создание личное и ылавин поддержка личные системы личное
движения личным кадровой личным информации; лекций
- организационное лицам обеспечение каждое - обеспечение личных программы личные развития, людьми
профориентация лавины и лавины адаптация лавины сотрудников, людьми планирование личные индивидуального личные
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продвижения, личных формирование лекций команд, личное профессиональная лавины подготовка личное и личным
повышение. личным
Влияние на лавины систему личным работы каждый с личным персоналом людьми оказывают ылавин как личным внешняя каждый
среда, лицам так каждый и лицам внутренняя лекций обстановка людьми в личных организации. личное
К внешним личным факторам каждое воздействия личных можно каждое отнести: каждое
- Общеэкономическая ситуация. каждое В периоды личные экономического каждое подъема лекций у личным
работодателей личное появляются каждый широкие личным возможности личное для лицам расширения личных штата, лавины
повышения лекций его лицам профессионального лекций уровня, личным различных личным поощрений. лицам В
периоды личных кризисов лекций политика лицам меняется личные на лавины противоположную. личным
- Ситуация на людьми рынке личных труда. личные При перенасыщении личные рынка людьми необходимыми личным
кадрами лавины подход каждое один, лавины при лавины кадровом каждое дефиците лицам – другой. личным
- Научно-технический личных прогресс. каждый Изменения в личное техническом лавины оснащении личным
оказывают личным прямое личное влияние каждое на людьми политику личное управления каждое кадрами: лицам в лекций одних каждое
работниках лицам потребность лицам отпадает, людьми в каждый других каждое растет; каждый меняется каждый принцип личных
распределения лавины человеческих личным ресурсов. каждый
- Законодательная база. личное Условия, оплата личное и личных другие личные аспекты лавины организации лекций
труда личное напрямую лавины зависят каждый от каждое законодательства. личное Закон и личных локальные лекций
нормативные каждый акты личное - главные лекций субъекты лекций кадровой лицам политики лицам организации. личным
К внутренним лекций же каждое факторам людьми влияния личное на лицам кадровую людьми политику людьми относят: лавины
- Цели организации. личным Изначально формирование личное кадровой личных политики личное
происходит личных именно людьми с людьми ориентиром личных на каждый экономические личное цели каждый организации, лавины если лекций
в лицам процессе каждый деятельности лицам эти лицам цели лицам меняются, лицам политика личные тоже людьми терпит лицам
изменения. личные
- Структура организации. лавины Большинство современных людьми организаций лекций
имеют каждое гибкую каждое структуру, каждое чтобы лавины отвечать лавины требованиям каждое рынка. личным Методы
управления каждый персоналом личное могут лавины меняться каждый при личные модификации людьми структуры. людьми
- Кадровый потенциал. каждый С одной каждый стороны, лекций кадровая личных политика каждое определяет
каждый методы лицам работы лекций с лицам кадрами, личное с каждое другой лекций - личностные каждый и каждый профессиональные лицам
характеристики личные работников лавины во людьми многом каждый определяют лавины кадровую личных политику личных
организации. людьми
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Четко ограниченного каждый списка лицам типов личное кадровой людьми политики личные нет: людьми каждый каждый
работодатель личных строит лавины работу лавины с личным персоналом, личное опираясь личные на лекций потребности личные
организации, личное свой личное опыт лавины и лекций многие личные другие каждое факторы. каждое В современной личных практике личное
существует лекций деление лекций кадровой личным политики людьми на личным типы лицам по лекций степени людьми открытости личных и личное
методу лицам реализации. жадоек
Рассмотрим подробнее, личное какая лавины кадровая личным политика каждое может лицам применяться личных в каждый
организации. личных
По методу лавины реализации каждый - имеется личным в личное виду лавины не личное только людьми способ каждый внедрения лавины
кадровой лекций политики лицам в личное производственную личным жизнь, личные но каждое и лавины отношение личные к лавины ней личным
руководства. личным
- Пассивная - в личное этой личные реализации личным нет личное системного личных подхода, лицам
прогнозирования лавины и людьми контроля личных работы людьми с личных персоналом. людьми В компании каждое действует каждое
принцип лавины управления личные «по каждое вертикали личным», от лицам непосредственных лекций начальников личным к лицам
подчиненным. каждое Дополнительных затрат личные и людьми ресурсов личным для личные развития лекций штата личных не каждый
требуется. лавины Может показаться, каждое что каждое пассивная личное политика каждый не каждый применяется, лекций
однако личное существуют личным предприятия, каждый где личные она лавины предпочтительна. личное Например, на личное
тех, людьми которые личных оказывают лавины услуги личное с каждый применением личное недорогой лекций рабочей личное силы лекций
(уборка людьми территорий, каждый сбор людьми урожая людьми и лекций др.). каждое
- Реактивная -данную лекций реализацию личных выбирают лекций руководители, личные которые людьми
понимают лавины важность личных работы каждый с лавины кадрами, личным но лекций не лавины готовы лицам вкладывать лекций в каждый нее лицам
много лекций времени людьми и лицам ресурсов. людьми Управление персоналом лекций происходит личных по личных такой личных
схеме: лицам возникла личных ситуация, каждый требующая каждый вмешательства личным - следуют личным решения. каждый То
есть личное такая личное кадровая лавины политика лавины предусматривает лицам лишь личным реакцию лавины на людьми конкретное
личные событие. личных Прогнозирования и лавины анализа личные нет. личных Такой подход каждый оправдан каждый на лекций малых лицам
предприятиях личных с лекций небольшим лавины штатом. каждый
- Превентивная - в личные этой лавины политике личные к личным списку личные инструментов личным добавляется личные
прогнозирование. личное Именно на личное его каждое основании лекций и каждый строится лавины система каждый управления личное
персоналом. каждое Достоинство подхода людьми в лавины том, личные что лавины при каждое правильной личное реализации личных он каждое
обеспечивает лицам организации лекций хорошую лицам стабильность, личных однако личные если каждое прогноз личные
окажется личным ошибочным, лицам политика лицам не личное даст каждое желаемого личных результата. людьми Этот вариант каждый
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хорош лавины для людьми организаций, личное где лавины высока личное вероятность лекций нештатных лицам ситуаций личные и личное
прогнозирование людьми затруднено каждый [40, с. каждое 60].
- Активная - учитываются личным все людьми аспекты лекций работы лицам с каждое персоналом, личное включая личные
подбор, лекций прогнозирование, лекций реагирование каждое на лицам типичные личные и лавины нетипичные личное
ситуации. личные При этом каждое разработка каждый кадровой личные политики лицам организации личное требует личным
системного каждое подхода каждое и каждое подразумевает лекций ощутимые лицам затраты личных на лицам исследования, каждое
реализацию каждое и личных анализ. каждый Активная кадровая людьми политика личным может каждое быть: личные
- Рациональной, когда лицам руководство лицам четко лекций осознает личные возможные людьми
последствия каждый своих людьми решений. лицам Основной акцент людьми на личных прогнозировании личных и людьми
контроле. личных Хорошо работает людьми на людьми предприятиях лавины с лекций четкой людьми структурой личное и каждый строгим лицам
регламентом лавины деятельности лекций и личное хуже каждый в личным компаниях людьми с личные гибкой личные внутренней каждый
организацией. людьми
- Авантюристической, когда лекций руководитель личных так лавины же, личное как людьми в лицам предыдущем людьми
случае, лекций полностью лавины заинтересован каждое в лицам разработке лекций и личные реализации лекций кадровой лавины
политики, лекций но лицам опирается личные больше юдьмил не личных на каждое прогноз, каждое а лекций на личным гибкое личные реагирование. людьми
Такая политика каждое характеризуется личным меньшей личным предсказуемостью личных и людьми ее личным сложнее личное
реализовать. лекций Но она каждое дает людьми отличные лавины результаты, людьми если каждое менеджеры личных высшего каждый
звена личные обладают личным высоким каждое профессионализмом. личное
По степени личное открытости личное - эти людьми типы личное кадровой личных политики личные организации личное
зависят лекций от личные источника каждый привлечения людьми работников. каждый Если персонал личное разных каждый
уровней личных активно личное набирается личным извне, лавины значит лекций политика лавины открытая. людьми Когда
компания лавины нанимает, личное предпочтительно, людьми кадры личное низшего личным звена, лицам а каждое потом людьми
двигает лавины их лекций по личным карьерной лицам лестнице, лекций говорят, лицам что личное политика личным закрытая. каждое У
каждого личным варианта каждый есть каждое свои лицам особенности. личных
Открытой кадровой каждый политике личные свойственно: каждый
- Поиск на личным внешнем личное рынке людьми труда людьми работников людьми на личное любые лицам должности, каждый
всех каждое уровней. лекций
- Большие возможности людьми для личное найма личные высокопрофессионального каждый
персонала. личных
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- Адаптация нового личное персонала личное требует личное определенного личные времени личные и каждое
усилий. лавины
- Для профессионального личных роста личным кадров личные используются лекций внешние лицам учебные каждый
заведения людьми или лицам программы личное повышения лавины квалификации. людьми
- Карьерный рост личных затруднен, личное так каждое как каждый руководству лекций проще личное нанять лицам
специалиста личные с лицам рынка, каждый чем личные растить личное своего. личное
- Мотивационные инструменты каждое и лекций стимулы лавины прямые: личных финансовые лавины
поощрения личным или личное дисциплинарные лекций наказания личным [27, с. личных 169].
При закрытой личным кадровой каждый политике: каждый
- Извне приглашают, лицам в личные основном, лавины работников личным на каждое низшие личные должности. людьми
- Много возможностей людьми для личных карьерного личным роста: лицам руководство личное двигает лавины
собственные каждый кадры лавины с каждый низов людьми на личным руководящие лавины посты. личное
- Сотрудники вовлечены личные в людьми корпоративную личные культуру, личные это личное облегчает каждый
адаптацию. лицам
- Работники мотивированы людьми не личное только лицам финансово, лицам а личных еще каждое и каждое морально. лекций
- Из-за личные отсутствия личным внешних каждое кадровых личным вливаний личные профессиональное каждый
развитие личное персонала каждый может личные быть лекций замедлено. личных
Выбор кадровой лицам политики лавины во личные многом лекций зависит личные от лицам состояния лицам рынка лекций
труда. личным Если рынок лекций развит лицам и лекций изобилует каждый профессионалами личные высокого людьми уровня, каждый
хорош лавины открытый людьми тип. каждый Он позволяет личным работодателям личные быстро личных решить личных основные личные
кадровые каждое задачи, каждое хоть людьми и личные не лавины стимулирует личное лояльность лавины персонала. каждый Если на лицам
рынке личных наблюдается личные дефицит личных кадров, лекций лучшие личным результаты личным дает каждое закрытая личным
политика. личным К тому личные же лавины она лицам помогает каждое формировать личным командный лекций дух. личное

1.3 Особенности кадровой личных политики каждый в каждый учреждении лицам здравоохранения личное
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Управление медицинским личных учреждением каждое представляет личное собой личным сложный каждый
процесс, лекций основанный лавины на личным оптимальных каждый решениях, людьми с лекций поправкой лекций на личных внутренние лавины
потребности личные организации личное и личных меняющиеся лавины факторы личное рыночной лицам экономики. личные
Как говорилось лицам ранее, лекций кадровая личное политика каждое - это лавины комплекс лекций мероприятий каждое по
лавины управлению личных персоналом личным с лавины использованием людьми управленческих личные методов, личные подходов,
лавины технологий, лекций включающий каждый определение лицам целей, лавины задач, лицам ключевых лицам вопросов, лицам
составляющих личных основу людьми мероприятий каждое по личное развитию каждое трудового личные потенциала, каждое
направленных личным на людьми создание личных квалифицированного лавины управленческого лицам коллектива, каждое
коллектива людьми специалистов, личных способных лавины выполнять личное поставленные личное задачи лекций в личные рамках
лицам стратегии каждый организации лавины здравоохранения. каждое
Решение существующих личные проблем каждый в лавины области личным управления каждый персоналом личное
можно личных разрешить лавины с личным помощью каждое оптимизации личным кадровых лекций процессов каждый не личное только личные в каждое
медицинских ицамл организациях, личные но личные и личным в каждое системе лавины здравоохранения людьми в лекций целом лекций [9, с. личным
111]. В основе каждый развития лицам здравоохранения каждое лежит лавины поддержание каждое на каждый высоком личное
профессиональном лекций уровне каждое деятельности личных медицинских личным сотрудников. личным
Основополагающими направлениями лекций для лицам кадровой лекций политики каждый в лавины области личное
бюджетного людьми здравоохранения личных является: аждыйк
1) Определение оптимальной личных численности людьми и личным структуры лекций кадров, личных
модернизация лицам рабочих личных мест, личным привлечение личные высококвалифицированных каждое
специалистов. личных Данное направление лавины кадровой личное политики людьми в личное здравоохранении лавины
подразумевает людьми планирование. личные Планирование является лавины одной личным из личные важнейших личных
функций личное управления каждое персоналом личные и лицам содержит людьми определяющие личные аспекты личных по личные
количественному, личные качественному, личные временному каждое и личные пространственному каждое
определению каждый потребности личным в людьми персонале, людьми который лицам необходим личным для личное четкой, личные
слаженной личных работы людьми с лицам целью личным охраны личным здоровья каждое населения лицам [44, с. личное 150]. В ходе лавины
решения личное кадрового личные обеспечения личные системы личных здравоохранения личных планирование личное
основывается каждый на лавины необходимости людьми выпуска лавины числа каждый врачей каждый и каждый средних лавины медицинских
лавины кадров личные в людьми соотношении лицам медицинских каждый работников людьми и каждое численности лекций населения, личное а личные
также личных показателей лавины спроса личные на личное медицинские лекций услуги. людьми
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В Советском Союзе прогнозирование личные потребности личным в личным медицинских каждый кадрах каждое
опиралось лавины на каждое количество личным выпускников лавины медицинских людьми образовательных каждое
учреждений. людьми В ходе людьми дальнейших личных преобразований личное к людьми концу лекций 50-х личных годов личным при людьми
планировании лицам стали личные учитывать личным уровень личное заболеваемости личные населения. лекций
На современном каждый этапе лицам при личное планировании каждый численности лавины медицинского лекций
персонала лицам для лицам учреждений людьми здравоохранения каждый в личных расчет личным берется личных число лицам
медицинских личное работников лекций по людьми специальностям каждый на лекций определенную личное численность лекций
населения, лекций которая каждый закреплена личных за каждое учреждением личных здравоохранения. лавины При этом каждое при
каждое относительном лицам расширении личные региональных личные прав людьми и каждое полномочий личные утверждается людьми не
каждый только каждое возможность, личным но людьми и каждый обязанность лекций регионов личные и лавины административно людьми территориальных

каждый субъектов лекций выполнять личных ряд каждое функций каждый (включая

лекций

прогностическую) каждое по каждый управлению личных трудовым каждое потенциалом лекций [38, с. каждый 82].
Важно отметить, каждое что лекций величина личных государственного людьми задания, людьми состав личных
подразделений, лавины коечный каждый фонд, личных численность личных основного каждый и лавины вспомогательного личное
персонала, людьми величина личные структура людьми основных личных фондов, личных используемые людьми технологии людьми
для личным оказания личное медицинской личные помощи каждый также личные влияет личное на личное оценку лекций необходимого лекций
числа лекций персонала лицам в людьми учреждение личное здравоохранения. личным
2)

Профессиональное

и

каждое личностное

личным развитие

каждый сотрудников,

каждый

совершенствование личных программ каждый подготовки каждое и личные переподготовки личные персонала, личное
внедрение личное инновационных личным медицинских личных технологий. каждое Наиболее важным личным
направлением личным в лекций организации личным работы лекций с личное кадрами лавины становятся людьми постоянное личным и каждое
всестороннее лавины развитие личное кадров людьми (подготовка каждый и лавины переподготовка екцийл кадров, лицам
повышение

личных их

личное квалификации,

личных совершенствование

людьми их

лавины знаний,

личные

профессиональных людьми навыков личное и личным умений) личные особенно личные в каждое учреждениях личных
здравоохранения личные [21, с. лавины 149].
Кадры системы лавины здравоохранения людьми представляют личных собой людьми персонал, личных
имеющий

личные специальные

лицам профессиональные

каждое навыки,

личное физические

лицам

интеллектуальные личным способности, личным которые лицам в лавины полной людьми мере лицам могут каждое обеспечить лекций
грамотную лекций медицинскую каждое помощь личные гражданам лекций [11, с. каждый 50]. На сегодняшний каждое день лицам
допуск каждый к каждое осуществлению лекций медицинской каждое деятельности личное осуществляется каждый при лекций
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наличии лавины либо личных действующего лавины сертификата каждый специалиста, каждый либо лекций действующего каждый
свидетельства людьми об каждое аккредитации лекций специалиста лавины (п. лицам 1 ч. личным 1 ст. лицам 100 и личное ч. лицам 1 ст. лекций 69 ФЗ
№ 323) [2]. Обновление данных лекций разрешительных личным документов каждый осуществляется каждый 1
раз каждое в каждый 5 лет. лавины
Таким образом, личным данные личным меры каждое связаны лицам с людьми улучшением личных качества лекций
предоставляемых людьми услуг каждое в лавины области каждый медицины. лавины
3) Модернизация системы личное коммуникаций, лицам повышение личным вовлеченности лавины
сотрудников лавины и каждый формирование лицам эффективной личные команды личным для личное решения личные задач людьми
медицинской личным организации. личные
4) Оптимизация рабочего лавины процесса людьми за лекций счет каждое продуктивного каждый использования лекций
времени, лавины распределения личное обязанностей. личных
С учетом личным недостаточности лицам финансирования личные здравоохранения каждое на каждое
современном личным этапе лекций вопрос личные управления каждое человеческими каждое ресурсами личным становится лавины
еще лицам более людьми актуальным, лекций так лавины как личных дополнительно лавины еще личные раз лавины подчеркивает каждый
необходимость личное финансовых личных вложений каждое в каждое здравоохранение каждое [45, с. каждый 17].
Основными

направлениями

лекций повышения

каждый эффективности

личных управления

людьми

человеческими лицам ресурсами личное является: личные
- устранение личным дублирования личным функций лекций между лицам медицинскими каждый работниками; каждое
- грамотное лекций перераспределение личных функций личных медицинского личным персонала; лавины
- преобразование лицам структуры личные врачебных личных кадров личные на личным основе лицам формирования каждый
«института лекций семейной лавины медицины личные»;
- усиление лавины позиций лицам среднего личных медперсонала лекций на каждое всех лекций уровнях лавины
медицинского каждое обслуживания; лавины
- упорядочение личным должностной лицам структуры; людьми
- модернизация лавины рабочих лицам мест, людьми повышение каждое технической личное оснащенности каждое
труда. личное
Таким образом, личным результативность лавины системы лекций здравоохранения лицам зависит личных в лицам не личное
малой каждый степени лекций от личные деятельности личное медицинских лицам кадров. личным Также при каждый управлении лавины
человеческими лавины ресурсами каждый здравоохранения личное немаловажна личные разработка лавины системы каждый
мотивации. лицам
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5) Развитие эффективной личное системы каждый мотивации лавины и каждое стимулирования лекций
персонала, каждый соответствующей лекций условиям лекций труда лекций [23, с. личным 219].
Мотивация персонала, личных материальное каждый и лицам моральное личные стимулирование личные
позволяют личных руководителям личных в личных наиболее личные трудные личных моменты лекций сохранить каждый кадры каждое
своего личные учреждения каждый [32, с. лицам 134]. Итак, конечной лицам целью лавины кадрового лицам планирования лекций
в людьми здравоохранении каждый должно людьми являться личных удовлетворение каждое текущих каждый и лицам ожидаемых каждый
потребностей

лицам населения

личным в

лавины медицинской

лицам помощи

людьми с

личные учетом

личное

климатогеографических каждый особенностей лицам тех личное или людьми иных личные территорий, личное
демографической личное ситуации, лицам потребностей людьми общества каждый в личных улучшении лавины здоровья, лавины
финансовой личные доступности каждое медицинской личные помощи личных и каждый полноты личным охвата каждое разных лекций
слоев лавины и каждое групп личное населения личные медицинскими личные мероприятиями. личное
Для оказания лавины квалифицированной каждое медицинской каждое помощи каждый необходимо лицам
создание людьми системы личное по каждое разрешению каждое и каждый допуску личные к каждое медицинской личных деятельности лицам на каждое
основе личные новых лекций профессиональных личным стандартов личным и личное новой личное системы личным аккредитации лекций
специалистов лицам [35, с. личных 5]. Следует отметить, личным что лавины необходимо личные раскрытие личное решения личным
на лицам государственном людьми уровне личные таких лекций кадровых личных вопросов личное как: личным
- переизбыток личное одних личных специалистов личное и личных недостаток лекций других; людьми
- недостаток каждое врачей личные в личным отдельных личных регионах лекций и личные превышение личным врачей личное над личным
средним личным медицинским лекций персоналом; личное
- нехватка личные специалистов людьми в лекций поликлиниках; лицам
- чрезмерная каждый специализация лицам кадров; личные
- отсутствие личное новых личным категорий личным специалистов лицам и каждое др. каждое
Согласно докладу личных «Об итогах личным работы личным Министерства Здравоохранения
Российской Федерации в личным 2020 году личных и личных задачах личных на лавины 2021 год личное», в каждый 2020 году личным была личное
продолжена личные разработка людьми дополнительных лавины профессиональных лавины программ личное
медицинского личных образования лавины и каждый фармацевтического людьми образования, личные построенных лекций по личные
модульному личные принципу, людьми специальных лицам электронных каждое курсов, личным интерактивных личным
учебных людьми модулей, лекций которые личные размещаются личные на личные портале личное непрерывного каждый
медицинского личное и людьми фармацевтического личное образования лекций Минздрава России в личным
информационно каждое -телекоммуникационной каждое сети лекций «Интернет» [5].
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Приказом Минздрава России от людьми 24 июля каждое 2020 г. личным № 741н личные внесены каждый
изменения личных в лицам Положение об людьми аккредитации каждое специалистов, личных утвержденное личные
приказом лавины Минздрава России от личное 2 июня ылавин 2016 г. каждый № 334н лавины «Об утверждении личным
Положения об личное аккредитации личные специалистов лицам», в личные том личные числе личные в личные части личные создания личным
федерального каждый аккредитационного каждое центра людьми на личное базе лицам подведомственной лицам Минздраву
России образовательной лицам организации людьми в лавины целях лицам совершенствования лекций
информационно личным -технического людьми сопровождения личные процедуры личные аккредитации каждое
специалистов людьми [4].
Финансирование программы лавины «Земский доктор личным»/«Земский фельдшер личных» из лекций
средств каждое федерального лекций бюджета личных в каждое 2020 году каждый составило лавины - 6,6 млрд личные рублей лавины (в лекций
2019 г. людьми - 3,2 млрд каждый руб.). лицам В 2020 году лекций участниками лавины программы личное «Земский доктор людьми
/Земский фельдшер каждое» стали личным 6 027 человек, людьми в личное том лицам числе людьми 4 253 врача личные и лавины 1 774
фельдшера лекций [5]. Однако реализация личных данной каждое программы лицам пока каждое не каждый дает каждый
положительных каждое результатов личных в лицам виду личные ряда людьми причин, каждый одной лекций из лекций которых личные является личные
возрастная личные структура лицам сельской личные медицины каждый - более личных 25% врачей, личных работающих лицам в людьми
последние лавины годы каждое в каждое селе, лавины это каждый лица личных пенсионного личным возраста, личные выход личным которых каждый на каждое
пенсию каждый не людьми удается лекций компенсировать личных молодыми людьми специалистами. лавины Следующая
причина личные заключается лекций в лекций том, людьми что лавины часть лекций молодых личным врачей лицам отказалась лавины работать лекций в лавины
сельской личные местности, людьми вернув личные полученные каждое деньги. каждое Таким образом, лекций программа личным
«Земский доктор каждое» пока личные не каждый смогла личные решить личное проблему личных сельских людьми кадров. людьми
Кроме этого, лицам важно каждое понимать, лавины что каждый управление людьми персоналом личное в лицам бюджетной личным
организации лавины характеризуется лицам определенной каждый спецификой, лицам отличающей личным такое личные
управление личное от личным коммерческой каждый сферы личным [17, с. личные 32]. Деятельность бюджетной лавины
организации, людьми независимо лекций от лекций того, каждое является лекций ли лавины она личных муниципальной каждое или личным
государственной, лицам проистекает личные в каждое намного лавины более личным жестких лекций нормативных личные рамках. каждое
Важнейшие вопросы каждое кадровой личным политики лицам и каждый управления людьми персоналом лавины такие,
лицам как личным структура, лавины штатное лекций расписание, лицам система личное оплаты личным труда личным и личным премиального каждое
вознаграждения, каждый квалификационные лицам требования личные к каждый должностям, личным методы людьми и личное
формы личных поощрения лавины работников личных и личное т. лекций д. личное устанавливаются лицам органами каждый
государственной каждый или личных муниципальной людьми власти, каждое и лавины руководитель личное бюджетной лицам
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организации, людьми по каждое сравнению каждое с личное коммерческим людьми руководителем, лавины обладает лекций намного людьми
меньшей лавины управленческой лавины свободой, личные будучи лекций не каждый правомочным лекций самостоятельно, личные
исходя каждое из лавины своих личным теоретических лицам представлений каждый и личное практических лицам навыков, личные
определять лекций кадровую личные политику личное [13, с. личное 22].
Необходимо понимать, личным что каждый бюджетные личное организации лицам выступают личным такими лекций
же личным нанимателями, каждый как личных коммерческие личные структуры. лавины Они точно лекций так людьми же каждый должны личное
отыскивать людьми потенциальных каждый работников личным предлагать личные им каждый те личных условия лицам труда личных и каждый то лавины
материальное личные вознаграждение, лекций которое лицам удовлетворит личные потребностям личное
гражданина, личные имеющего личным желание личных поступить людьми на личным работу людьми в личное бюджетную личных
организацию. людьми Соответственно, в каждый кадровой людьми сфере, каждое «конкурентами лекций» бюджетных каждый
организаций каждое выступает личные коммерческая лекций отрасль. личным
С одной лавины стороны, личное материальное личным обеспечение, личные в личных первую каждое очередь личным
заработная личным плата, лавины в каждое коммерческой лавины сфере, личным в лекций целом личных выше, каждое чем лекций в личных бюджетных лицам
организациях. личные
С другой каждый стороны, личное очевидным лекций преимуществом личным бюджетной каждый сферы лекций
является лекций «стабильность лицам» и личные более людьми пунктуальное, людьми чем каждое в лавины коммерческой лицам сфере, личных
соблюдение лицам прав людьми работников, людьми в личным том личных числе личных в каждое вопросах личным временной личное
нетрудоспособности, лицам отпусков лицам по каждое беременности каждый и каждое родам, каждый пенсионного лавины
обеспечения лавины и личные т. личные д. каждый В своем людьми большинстве личные «противоборство лицам» бюджетных людьми и личные
коммерческих каждый организаций личных относительно лицам квалифицированных каждый и личным ответственных личное
работников лекций и лекций происходит лицам вокруг каждый указанных лавины факторов. людьми
Вместе с личные тем, каждый коммерческая лицам организация, личным не лавины имеющая лавины конкретного личных
кандидата лавины на личных должность, людьми что лицам может лекций привести лавины к личным определенным личные проблемам личным в лицам ее
личные деятельности людьми за личным период людьми времени, каждое который людьми потребуется личное нанимателю личное для личным
поиска личных нового лицам работника, людьми рискует лицам разве каждое что каждый своей лекций прибылью. лицам Отсутствие же людьми
кадрового личное резерва лекций в личное бюджетных лицам организациях, личное очевидно, людьми обусловит личным
многочисленные каждый проблемы личные для каждый граждан, личное взаимодействующих личным по каждое тем каждый или личных
иным каждое вопросам личное с лекций такими каждое организациями. личных Например, учреждение лавины
здравоохранения личные оказывает личные гражданам лицам медицинские лекций услуги. личное Очевидно, что, лекций
нехватка лекций врачебных каждое кадров лицам в людьми таком лекций учреждении личных приводит каждое к лекций тому, личные что лекций
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организация личные не каждое в личных состоянии лицам в лавины полном личных объеме личным решать каждый свои лавины задачи личные по личным
оказанию личных гражданам каждое медицинской личным помощи. каждое
Специфика управления личные персоналом личные в личным бюджетных личные организациях лицам во каждое
многом личное обусловлена личных тем, людьми что, лавины помимо каждый внутренней каждый административной личные сферы, личных
здесь личное также лицам присутствует личным внешняя лицам сфера, лавины связанная каждое с личное взаимодействием личных с людьми
гражданами лавины по каждое вопросам, каждое связанным личных с личное направлениями личным деятельности лавины данной людьми
организации. личное Например, управление личным персоналом каждый бюджетной лекций организации лекций
здравоохранения личных состоит каждое из лекций административного лекций и каждое медицинского личным уровней, лицам что личных
нельзя лицам не каждое учитывать личные при каждый разрешении личных конкретных личное ситуаций каждое рабочего личное процесса.
людьми Руководитель бюджетной лицам организации личным такой личные возможности лавины практически личные лишен, каждый
его личные управленческая личное деятельность, людьми по лавины сути, лицам осуществляется личное исключительно лавины в лицам
административно каждое -правовой людьми сфере, каждый профессиональная лавины же личным деятельность лекций
большинства лицам работников личное регулируется каждое нормативно. личное
Например, лечение людьми конкретных личных заболеваний личное производится личные в каждое соответствии
лекций с лицам нормативными каждое документами людьми федерального личных уровня лекций – стандартами лицам
(протоколами) лицам диагностики людьми и лекций лечения, личные и личным в лекций данном личным случае, личным деятельность каждое
руководителя, личных как личных правило, каждый сводится личным к лекций контролю личным выполнения лавины подчиненными лавины
сотрудниками лицам данных личное нормативных людьми указаний. каждый Кроме того, лицам говоря лавины о личные специфике людьми
управления каждый персоналом личное в личных сфере личных здравоохранения, каждый в личное государственных людьми
учреждениях личное сложно людьми регулировать каждое уровень людьми оплаты личных труда, каждый вследствие личные чего личным
снижается личным ее личное стимулирующая людьми функция. каждое
Конкуренция со личное стороны лекций коммерческих людьми клиник людьми заставляет личное бюджетные личные
медицинские лицам учреждения личным расширять личное комплекс личным предлагаемых чнымли услуг, личным
подключать каждый к лавины традиционным личное медицинским личных услугам лекций дополнительные, каждое не лекций
включенные каждое в лекций программу каждое обязательного лавины медицинского личных страхования лекций и лицам целевые каждый
комплексные личных программы людьми управления личные здравоохранения личное и людьми др. каждое
Вышеизложенное позволяет лицам заключить, лекций что лекций специфика лавины и личным проблематика личные
управления личных персоналом личное в личных бюджетной лицам организации личные связана людьми с лекций такими каждый
факторами, каждое как личное отсутствие личных у личных руководителя лицам возможности каждое самостоятельно людьми
определять каждое кадровую людьми политику лекций – основное лавины содержание лавины такой личные политики, личных как людьми
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правило, каждый установлено личным нормативно, лавины иная личным корпоративная лекций культура джайык и лицам философия личное
организации, личное иной каждый тип каждое власти личным и личные стиль людьми управления личные (руководитель лицам
коммерческой лавины организации личным как лицам правило лавины является лицам последней лавины инстанцией, каждый
руководитель каждое же личным бюджетной лавины организации лицам подчинен каждый вышестоящему каждое
руководству), людьми специфическая лекций система каждый мотивации личные персонала личных и лавины т. людьми д. личных
Реализация трудового лавины потенциала людьми учреждений личные здравоохранения каждое в лавины рамках лавины
кадровой личных политики, лекций построенной каждое на каждое современных лавины принципах людьми менеджмента, людьми
лежит каждое в лавины основе людьми обеспечения лекций населения личным качественной лекций медицинской лицам помощью. каждое
В настоящее лавины время лавины отсутствует личным научно каждый -обусловленная личных концепция каждое кадрового каждый
консалтинга лавины для личным медицинской каждое сферы, каждое что лекций обуславливает людьми актуальность личных
реформирования личное кадровой личных политики людьми здравоохранения людьми и каждый разработки каждый системы личное
управления лекций персоналом личное с лавины учетом лицам специфики каждый деятельности лицам медицинских лицам
организаций. личным
2. АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КГБУЗ «АККПЦ»

2.1 Организационно-экономическая лицам характеристика личные КГБУЗ «АККПЦ»

Алтайский краевой личных клинический людьми перинатальный личное центр людьми «ДАР» открыл людьми
свои лавины двери каждое в каждое декабре людьми 2016 года каждый с личное целью людьми оказания личные помощи лицам беременным личные
женщинам, людьми роженицам каждый и личные новорожденным. лавины КГБУЗ «АККПЦ» - это лавины унитарная людьми
некоммерческая лавины организация, личным созданная каждый Алтайским краем каждое для личных выполнения лицам
работ, лекций оказания лицам услуг личных в лавины целях лекций обеспечения каждый реализации лекций предусмотренных лицам
законодательством личные Российской Федерации и каждый Алтайского края личные полномочий личным
Министерства здравоохранения лекций Алтайского края. людьми
КГБУЗ «АККПЦ» - учреждение лицам охраны лицам материнства лавины и личное детства, лекций которое
личное оказывает лавины первичную каждое специализированную каждый медицинскую личных помощь личных в личных
амбулаторно личное -поликлинических личное условиях, личным специализированную каждое медицинскую
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каждый помощь, лекций в личные том личные числе лицам высокотехнологичную каждый в личных условиях каждый круглосуточного людьми
стационара, лекций как людьми женщинам, людьми так личное и каждое новорожденным, личных а каждое также людьми преодоление личных
бесплодия каждое методами лицам вспомогательных каждый репродуктивных личные технологий людьми
населению каждый Алтайского края. лицам Относится к личным учреждениям личное 3 группы людьми оказания людьми
медицинской лицам помощи. личных
Учреждение выступает лавины в каждый качестве каждый юридического личным лица, лекций имеет каждое
самостоятельный лавины баланс, каждое обособленное личных имущество, лавины лицевые личные счета личных в личные
казначействе, личные бланки, личных штампы, лицам круглую лавины печать личное со личное своим каждый наименованием лицам и личным
наименованием людьми Учредителя на лекций русском людьми языке. каждое
Учредителем является личные Министерство здравоохранения личное Алтайского
края. личных Учреждение находится лавины в лекций ведомственном лицам подчинении людьми Министерства
здравоохранения лекций Алтайского края каждое и личное действует лекций в лавины соответствии личных с лавины
законодательством людьми Российской Федерации, законодательством лавины Алтайского
края, каждый в людьми своей личные деятельности каждое руководствуется личное Конституцией Российской
Федерации, федеральными лицам законами, лекций указами личное и каждый распоряжениями лекций Президента
Российской Федерации, постановлениями личных и личных распоряжениями лекций Правительства
Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, личных
законами каждый и личных иными каждый нормативными лицам правовыми людьми актами лавины Алтайского края, личное
постановлениями лекций и людьми распоряжениями личным Правительства Алтайского края, лавины
Уставом учреждения. личных
Организация вправе лицам выступать каждое в лавины роли каждое Заказчика при людьми проведении лекций
торгов личные на лекций поставку личным товара, личным выполнения каждое работ, лицам оказания каждый услуг лекций необходимых личные
для лицам осуществления лицам деятельности. личных Заключать гражданско личные -правовые лицам договоры лавины
в каждое рамках личным взаиморасчета личным с личным другими личные медицинскими лицам организациями личные по людьми
проведению лекций необходимых лекций методов личное обследования личные и лекций лечения каждый пациентов личных
согласно лекций стандартов. личных Материально – техническая лавины база каждый учреждения каждое
соответствует лицам всем людьми необходимым личным требованиям, людьми предъявляемым лекций к людьми
современным личные Перинатальным центрам. лекций
Миссия КГБУЗ «АККПЦ» сформулирована, каждый прежде лекций всего, личным по каждый
отношению лицам к личным обслуживаемому каждое населению личным Алтайского края людьми и лицам заключается личных в личным
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качественном личных оказании лавины медицинской каждое помощи лавины женщинам личное во каждое все лекций периоды лавины ее каждый
жизни, каждый а лекций также людьми детям людьми - в каждый период каждое внутриутробного личных развития, личные в личных период лавины
новорожденности лавины и личное младенчества личные на лицам основе каждое внедрения личных современных личных
медицинских личным технологий каждое по личным профилактике, лавины диагностике лицам и людьми лечению, лекций которые
лавины направлены личные на лекций снижение лекций материнских лекций и личных перинатальных каждое потерь личные и лавины
инвалидности. людьми
На общей каждое площади каждый 34 тыс. личным квадратных личным метров лавины расположено лекций
5900 единиц личным медицинского личным оборудования, лицам что лекций позволяет личным решать лавины самые личных
серьезные лекций проблемы каждый в личное акушерстве, каждый гинекологии юдьмил и лекций неонатологии. личных
Основными целями лавины деятельности личных КГБУЗ «АККПЦ» являются: каждый
- оказание каждое специализированной личные медицинской каждое помощи лицам беременным каждый
женщинам, каждое роженицам, лавины преимущественно лавины с лицам наиболее личных тяжелой личных патологией, людьми
новорожденным каждый детям, людьми в личное том личным числе лавины нуждающимся лекций в лицам хирургической личное
помощи, личное и каждое гинекологическим лавины больным, людьми
- улучшение личных качества каждый и личные доступности личные перинатальной лицам помощи каждое за лавины счет лицам
рационального личные использования лицам возможностей лицам существующей лавины системы людьми
родовспоможения. каждый
К основным жадоек видам лицам деятельности людьми КГБУЗ «АККПЦ» относится: лавины
- оказание личные консультативно каждый -диагностической личных и каждое лечебной лавины помощи личных
беременным, каждое роженицам лавины групп каждый высокого людьми риска каждое и ылавин новорожденным, цамил а личным также личное
женщинам каждое с лекций нарушением личное репродуктивной людьми функции каждый на лавины основе личное использования
людьми вспомогательных лекций репродуктивных людьми технологий; лекций
- проведение лицам планового каждое консультирования лавины беременных личное группы людьми
высокого каждое риска, каждый
- осуществление людьми контроля лекций по лицам соблюдению каждое уровня людьми оказания лекций
медицинской лекций помощи, личным своевременности каждое госпитализации; личных
- обеспечение каждый специализированной каждое медицинской каждый помощью каждое беременных,
личных рожениц лицам и личные новорожденных, людьми нуждающихся лавины в лицам интенсивной лекций терапии; личные
- оказание личные реанимационной личные помощи каждый и личные интенсивной каждый терапии людьми
новорожденным, личных в лицам том людьми числе лавины с лавины низкой каждое и лавины экстремально каждый низкой личным массой личным тела; личным
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- проведение личные сбора личных и людьми анализа лавины статистических людьми данных лавины основных личное
показателей людьми акушерско лавины -гинекологической личным и лицам неонатологической лекций служб людьми
региона; лавины
- осуществление лекций экспертизы личным временной лицам нетрудоспособности, лекций выдачи лекций
листов лицам нетрудоспособности личные по людьми беременности личные и каждое родам, каждое гинекологическим лицам
больным; личных
- организация каждый выездных личные форм людьми помощи личным женщинам личных и личных новорожденным каждое
(анестезиолого личным -реанимационная личное бригада, лицам акушерско каждый -гинекологическая каждое
бригада, каждый неонатальная каждое бригада); личных
- использование личные в лавины своей личные деятельности личное современных личных и людьми эффективных личные
медицинских лицам технологий каждое профилактики, личное диагностики каждый и личное лечения, лицам
направленных лекций на личным снижение личное материнской каждое и лавины перинатальной личные заболеваемости лавины и лавины
смертности, личные сохранение лекций и личных восстановление лицам репродуктивного личные здоровья личные
женщин; лавины
- проведение личное экспертизы лицам качества лицам оказания людьми акушерской, лицам
гинекологической, лекций неонатологической лекций помощи; личным
- осуществление личные медико личным -психологической каждый помощи личным женщинам; личных
- организация личным методической личные работы, личные включая людьми повышение личное
профессиональной лицам подготовки лекций врачей личное по лекций вопросам каждый перинатальной лекций помощи, лицам
проведение личных конференций каждый /совещаний лавины по людьми актуальным личное вопросам лицам акушерства, лекций
гинекологии личное и личное перинатологии, лавины а личных также личных проведение личные мастер людьми -классов личных на личных
местах; личных
- обеспечение людьми реализации людьми программ лекций общественного лекций здравоохранения каждый
для личных населения личные по личные вопросам каждое перинатальной лавины помощи, лекций репродуктивного личным
здоровья личных и лавины безопасного лавины материнства. людьми
Центр работает личных в лекций системе лицам обязательного лекций медицинского личных страхования, личным
наряду людьми с лицам оказанием лицам высокотехнологичной людьми медицинской личные помощи лицам и лавины оказания личных
помощи личным в каждый рамках лавины Территориальной программы личные государственных личные гарантий, личное
КГБУЗ «АККПЦ» оказывает лицам платные личным медицинские каждое услуги, личные в лекций том лицам числе личные
ведется лицам работа лавины по лавины договорам личных со людьми страховыми людьми компаниями, лавины предприятиями, каждое
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организациями личные и лицам учреждениями лицам в лицам рамках личные Добровольного медицинского личным
страхования. личных
Организация осуществляет каждый медицинскую личные деятельность людьми на личное основании личных и каждый
в каждый соответствии людьми с каждый лицензиями лекций на каждый осуществление каждое медицинской личные деятельности, лекций
полученными личным в лавины порядке, личное установленном личным действующим лекций законодательством каждое на
лавины следующие людьми виды личных услуг: лицам
1. Первичная медико каждый -санитарная личные помощь: каждый
1.1. Первичная врачебная каждый медико личным -санитарная каждый помощь личные в каждый амбулаторных лекций
условиях: личное
- терапия; лекций
- педиатрия; людьми
1.2. Первичная специализированная личное медико личные -санитарная лавины помощь личные в личным
амбулаторных личные условиях: личное
- акушерство личных и каждое гинекология лицам (за лекций исключением каждый использования личных
вспомогательных личные репродуктивных лавины технологий людьми и личное искусственного личных прерывания лавины
беременности); лекций
- акушерство личным и лекций гинекология лавины (использование лицам вспомогательных лекций
репродуктивных каждый технологий); личных
- анестезиология людьми и лавины реаниматология; лицам
- гематология; каждое
- генетика; личные
- гистология; людьми
- дерматовенерология; людьми
- детская людьми хирургия; лицам
- кардиология; людьми
- клиническая лицам лабораторная каждый диагностика; каждое
- неврология; личным
- офтальмология; лавины
- рентгенология; личное
- ультразвуковая личное диагностика; лавины
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- урология; личное
- функциональная лицам диагностика; каждое
- эндокринология; лавины
- эндоскопия. людьми
1.3. Первичная специализированная личные медико каждое -санитарная лавины помощь личные в каждый
условиях лавины дневного личным стационара: лавины гинекологическое личным отделение людьми (акушерство лицам и лекций
гинекология каждый (использование личным вспомогательных личное репродуктивных каждое технологий)) лицам
2. Специализированная, в личным том личных числе личным высокотехнологичная личные медицинская личных
помощь: людьми
2.1. Специализированная медицинская лицам помощь каждый в лекций условиях личным дневного личное
стационара: каждое
- отделение лекций патологии личные беременности; личным
- гинекологическое лавины отделение; лицам
2.2. Специализированная медицинская личных помощь лицам в лекций стационарных личное
условиях: лицам
- гинекологическое лавины отделение; людьми
- родовое личных отделение; людьми
- акушерское лавины отделение личным патологии личные беременности; людьми
- отделение людьми новорожденных; личные
- отделение лицам патологии людьми новорожденных личные и лавины недоношенных личное детей; личное
- отделение лавины анестезиологии личных и личное реанимации; каждое
3. Скорая, в лавины том личные числе лавины скорая лавины специализированная личным медицинская лекций
помощь: каждое
- скорая лицам специализированная личные медицинская личные помощь лавины вне личным медицинской лицам
организации, личное в личные том лекций числе личное выездными лицам экстренными личным консультативными лекций
бригадами личным скорой каждый медицинской личным помощи: личных акушерство лицам и личные гинекология личные (за каждый
исключением личное использования личное вспомогательных лицам репродуктивных личное технологий); личные
- анестезиология каждый и лицам реанимация; лицам
- неонатология. личных
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В КГБУЗ «АККПЦ» предоставляются лекций все лавины виды людьми специализированной, лавины
высокотехнологичной лицам медицинской лицам стационарной личное помощи личные в каждое области личных
акушерства, каждый гинекологии, личным неонатологии, людьми а личное также личных осуществляется личных
амбулаторная, каждый консультативно людьми -диагностическая каждое помощь лекций женщинам каждый и каждое
новорожденным личные детям. лекций Основная задача личные центра лекций помочь каждый каждой лекций семье личное иметь каждый
здорового

лекций

ребенка.

личным

высококвалифицированных

Это
ичноел

лицам

невозможно

специалистов,

личным

осуществить
заинтересованных

каждый
лекций

без

личное

в

личных

прогрессивном личное образовании личное и личным получении лавины самых лицам последних лицам знаний личным для лицам
повышения личных качества лавины оказания личных медицинской личные помощи. личное
Структура КГБУЗ «АККПЦ» делится лицам на людьми следующие каждый блоки: личное
- поликлинический каждое блок, каждый
- акушерский личным блок, личные
- педиатрический каждый блок, людьми
- гинекологический лицам блок, каждое
- клинико каждое -диагностический лавины блок, личным
- административный лавины блок. личные
Главный врач личное осуществляет каждое руководство каждый учреждением, личное а личных также людьми
выполняет лавины ряд лицам следующих лицам функций: людьми
 Представляет медицинскую людьми организацию личные в лицам государственных, каждое
страховых лекций и каждый арбитражных личное органах. каждый
 Организует работу лекций коллектива личным по людьми оказанию людьми своевременной лавины и лекций
качественной людьми медицинской людьми и лицам лекарственной лекций помощи каждое населению. каждый
 Обеспечивает

организацию

каждое лечебно

личное -профилактической,

каждый

административно личным -хозяйственной личным и каждый финансовой личным деятельности лавины
учреждения. каждый
 Утверждает положения людьми о лицам структурных каждый подразделениях лавины учреждения людьми
и каждое должностные лекций инструкции лавины работников. каждый
 Заключает и личное расторгает личных трудовые людьми договоры личные на личным должности лицам согласно лавины
штатному личное расписанию. лицам
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 Ведет личный лекций прием каждое граждан лекций и личным сотрудников каждый центра. личным
В КГБУЗ «АККПЦ» используется личное линейно личным -функциональная личные структура лицам
управления, каждый функции лицам контроля личное расположены личное линейно, людьми что каждый даёт лицам экономию людьми
издержек людьми контроля личным – каждое лицам подразделение людьми контролируется лицам только лавины одним личное
вышестоящим авиныл звеном, личных где личное главный лицам врач, лекций его личное заместители лекций и лекций главная каждое
медсестра личным являются каждый руководителями лекций высшего личным уровня лавины управления, лекций
заведующие людьми отделениями лекций – среднего личных звена, каждое а личных старшие лекций медсёстры лицам – низшего личным
звена лекций руководства личных организацией. лицам В такой личных ситуации людьми сохраняется личных принцип личным
единоначалия. людьми
Рассмотрим результаты каждый деятельности личное КГБУЗ «АККПЦ» за личное 2018 - 2020
гг. лицам Финансовое обеспечение каждое деятельности личные учреждения каждый осуществляется: каждый
 за личным счет личных собственных лекций доходов; лицам
 субсидий людьми на личное выполнение лицам государственного личные задания; личное
 субсидий личные на каждое иные личных цели; людьми
 средств личным ОМС, поступивших каждый за личное пролеченных личных больных людьми от каждый страховых людьми
медицинских лицам компаний: личные Территориальных фондов каждый ОМС Алтайского края людьми и личные
Республики Алтай, «Капитал МС», Алтайский филиал лицам ООО СМК «РЕСОМед», Филиал «Алтайский» ЗАО Страховая группа личные «Спасские ворота лицам -М».
Основные финансовые личных показатели каждый за личное 2018 - 2020 года каждый КГБУЗ «АККПЦ»
приведены личных в личное таблице лавины 1 и людьми 2.
Таблица 1 - Основные источники каждое поступлений каждый КГБУЗ «АККПЦ» за лицам 2018 2020 гг. лавины
№
п личное
/п людьми
1.

Поступило средств, каждый руб. личные

Наименование

Внебюджетная
деятельность, каждое
всего лавины в каждый т. лекций ч. каждый
От сдачи личное в личных
аренду, личных
возмещение личным
коммунальных личных
От оказания людьми
услуг каждый

2020 год людьми

2019 год лекций

2018 год личных

85 770
804,97

75 921 394,66

45 080 340,56

Соотно
шение
2020 к каждое
2018,%
190,26

8 398 116,15
823 911,59

426 583,71
2 729 591,52

478 325,26

1927,98

5 714 439,79

7 240 118,48

2 363 220,75

241,81

Доля доходов людьми по каждое
учреждению, лекций %
2020

2019

2018

8,58

8,31

5,88
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военнослужащи
м лицам
От платных людьми
услуг лавины
Родовые
сертификаты лавины
ФСС
Аптека/прибыль
лекций
Пожертвование

2.

3.

Неустойки
(пеня, личным штрафы) лекций
Средства
краевого личные
бюджета, личные всего
лавины в лекций т. лавины ч. каждое
ВМП
Государственно
е задание личных
Прочие целевые
личное субсидии личных
Средства
ТФОМС в лицам т. личные ч.
личным
ВМП
Нормированны
й страховой людьми
запас лицам на личных з каждый /п лавины /
оборудование личных
ТФОМС
Республики
Алтай
ВСЕГО:

34 180 449,5
1
32 036 042,9
3

25 996 471,46

13 870 057,14

246,43

27 873 000,00

26 034 000,00

123,05

4 531 225,32/
913 421,97
60 000,00

7 528 580,26/
1 569 573,76
3 000 000,00

2 334 737,41/
515 977,39

194,08/
177,03

26 619,68

1 127 049,23

8 676 898,02

10 075 105,66

2 916 111,78

297,55

2 071 856,00
2 408 500,00

848 350,00
2 262 002,96

647 560,00
1 975 000,00

319,95
121,95

4 196 542,02

6 964 752,70

293 551,78

1429,57

905 524 682,
80

828 135 098,5
7

718 569 228,2
6

126,02

12 037 411,78
1 469 901,07/

10 093 376,01

914 131 598,8
9

766 565 680,6
0

1 363 004,23/
17 817 122,6
5

0,87

1,10

0,38

90,55

90,5
9

93,7
4

100

100

100

3 326 577,53

999 972 385,
79

130,45

Таблица 2 - Кассовые расходы личных КГБУЗ «АККПЦ» за каждый 2018 - 2020 гг. лицам
№п
людьми /п личным

Наименование

1.

Заработная плата
лицам
Прочие выплаты людьми
Начисление на личных з каждое
/плату личные
Компенсация за лавины
вредные личных условия
людьми
Услуги связи каждое
Транспортные
услуги личным
Коммунальные
услуги людьми

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Расходы, руб. каждый

Доля расходов, лекций %

2020 год личным

2019 год личное

2018 год каждый

494 305 162,47

431 512 516,85

312 285 856,23

Соотно
шение
2020 к людьми
2018,%
158,29

36 300,00
146 733 021,41

149 100,00
128 170 038,50

2 104 999,29
92 938 679,92

1,72
157,88

220 476,96

162 012,96

791 866,29
2 214 926,56

700 740,26
204 395,00

624 786,70
32 965,00

126,75
6719,02

0,08
0,21

0,07
0,02

0,09
0,001

40 884 559,58

32 234 655,49

29 549 879,10

138,36

3,91

3,41

4,18

2020

2019

2018

47,27

45,64

44,16

0,003
14,03

0,02
13,56

0,30
13,14

0,02

0,02
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8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

Аренда за лицам
пользованием личным
имуществом людьми
Услуги по лавины
содержанию лекций
имущества личным
Стирка белья личных
Прочие услуги, личные в
личные т. людьми ч. каждый
Услуги питание личным
компенсации лицам
персоналу лекций в личным
денеж. личные форме лекций
Прочие расходы лекций
Меры. соц. личные
поддержки людьми
Приобретение
основных лавины
средств лекций
Увеличение
стоимости личных
материальных лекций
запасов, личное в личным т. личные ч. личным
Медикаменты
Расходные
материалы личных
реактивы, каждый хим. лавины
Посуда
ГСМ
Мягкий
инвентарь личное
Прочие
материальные людьми
запасы личных
Всего:

3 923 622,66

3 950 593,20

3 923 938,30

99,99

0,38

0,42

0,55

21 530 417,60

16 764 272,83

13 384 262,45

160,86

2,06

1,77

1,89

7 086 258,27
36 648 755,37

5 638 107,58
36 461 788,10

6 479 599,94
27 992 798,86

109,36
130,92

0,68
3,5

0,60
3,86

0,92
3,96

21 465 815,00
2 897 260,09

21 843 622,50
1 350 663,72

14 938 985,36

143,69

2,05
0,28

2,31
0,14

2,11

48 728 704,4
500 041,96

52 754 203,50
878 324,00

15 300 481,98

318,48

4,66
0,05

5,58
0,09

2,16

36 735 029,17

39 801 393,06

16 935 922,80

216,91

3,51

4,21

2,39

209 628 443,41

200 336 340,41

192 134 096,20

109,11

20,05

21,19

27,17

68 256 916,29
115 124 349,97

70 150 749,38
106 166 427,78

68 685 488,32
107 687 542,46

99,38
106,91

6,53
11,01

7,42
11,23

9,71
15,23

1 447 969,74
1 727 625,77

1 602 146,12
2 370 781,66

1 055 496,62
1 646 663,65

137,18
104,92

0,14
0,17

0,17
0,25

0,15
0,23

23 071 581,64

20 046 235,47

13 058 905,15

176,67

2,21

2,12

1,85

1 045 778 587,93

945 431 037,88

707 208 666,83

147,87

100,00

100,00

100,00

Проведенный анализ личных показал, личных что личных большую людьми часть лекций поступлений личные в каждый
рассматриваемом личных периоде лицам составляют личные средства каждое ТФОМС, с личное помощью личные
которых личные КГБУЗ «АККПЦ» и лицам осуществляет каждый свою личное деятельность. каждое Лишь менее каждое
10% составляют лавины средства лекций от личное внебюджетной лекций деятельности, личные наибольшую лавины долю
личные из личным которых каждый занимают личные средства каждое от людьми оказания лавины платных людьми медицинских каждое и личные
немедицинских личных услуг, каждый а каждое также лавины родовые личное сертификаты личное Фонда социального личные
страхования личных РФ.
В структуре каждое расходов лицам учреждения лекций в личное 2020 году личное по каждый сравнению лицам с личных
предыдущими людьми годами личным наблюдается каждое увеличение людьми практически личных по каждое каждой каждый
статье личным расходов, людьми что личным связано каждое с личное постепенным личные расширением каждое деятельности личным
перинатального личных центра. лекций Наибольшую долю личным расходов лицам КГБУЗ «АККПЦ»
составляют каждое расходы людьми на личные заработную каждое плату лицам и лавины начисления лавины на личное нее, личные далее каждое идут каждое
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расходы личным на личным приобретение лицам материальных личное запасов личным и людьми основных лекций средств, людьми на лекций
оплату личных коммунальных каждый услуг личных и личным услуг лекций по личные содержанию личное имущества. лавины
Положительный экономический личных результат каждое при личных расходовании личным средств людьми
ОМС и лицам краевого лицам бюджета личных достигается личных в личным результате каждый применения личным
конкурентных личное способов личных заключения лекций контрактов личное в личное рамках личным исполнения лицам
Федерального закона лавины от каждое 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной каждый системе личным в личных сфере
личное закупок лекций товаров, личные работ, лавины услуг личным для каждый обеспечения лицам государственных лицам и личное
муниципальных личное нужд людьми», а личное также личным за лицам счёт лекций ведения каждый эффективных личным контрактов личное с лавины
работниками лавины учреждения. лицам
Отметим, что каждое учреждение лавины обеспечено людьми основными личные средствами личных в лавины
соответствии лицам с людьми порядками личное оказания личных медицинской личное помощи лавины по людьми
соответствующим личным профилям личные отделений. каждый Техническое состояние лицам основных лицам
фондов каждое удовлетворительное лицам и личных пригодное людьми к личные эксплуатации. личных Своевременно
проводятся личных диагностика, лавины техническое личные обслуживание, личные ремонт личное основных личным
средств. личное Имеется интернет лекций -сайт, личное который людьми обеспечивает каждое доступность лекций
оказания каждый медицинской каждый помощи, личным осуществляется людьми приносящая людьми доход личное
деятельность, личные предусмотренная лекций Уставом, поступления лекций от лицам приносящей каждое доход людьми
деятельности людьми остаются каждый в лавины распоряжении личное КГБУЗ «АККПЦ».
КГБУЗ «АККПЦ» стабильно лавины работает личным в личным плане личные финансовой лавины
платежеспособности личных и каждый не лицам имеет людьми просроченной личным кредиторской каждое и лавины дебиторской личные
задолженности, каждое стабильность личным достигается лицам путем личные правильного каждый планирования каждое
обязательств, личное рационального лицам использования личным финансовых лицам и каждый материальных личные
ресурсов, каждый а лекций также лекций определения личным стратегии личные приоритетных личным направлений каждый
развития личное учреждения лицам на личное текущие личным и каждое перспективные лекций планы. лицам
Таким образом, каждый выделим лицам основные людьми целевые личным показатели лекций эффективности каждое
учреждения личные за каждое 2018-2020 года: лекций
- отсутствие лицам просроченной лавины кредиторской личных задолженности личные (в личные том личное числе личных
и лекций минимизация лекций текущей), личное
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- 100%-ное личным выполнение каждое государственного людьми задания лавины по личное оказанию личное
медицинской лекций помощи личное и личных плановых личные объемов личное в каждый рамках каждый территориальной личное
программы личным обязательного личных медицинского каждое страхования, людьми
- выполнение личных целевого каждое показателя личное уровня лавины заработной личным платы личных по каждое
категориям личных персонала, каждый
- своевременное личным и личных качественное лавины исполнение личные требований каждый нормативных личное
актов, лекций поручений личным учредителя, каждый предоставления личное отчетности. каждый

2.2 Анализ структуры личное и личные движения личное персонала, лицам кадрового личным обеспечения каждое
КГБУЗ «АККПЦ»

Специфика сферы лекций здравоохранения лекций заключается лицам в людьми том, личное что каждое результат каждое
деятельности личных во каждое многом лекций зависит лицам от людьми кадров, личное их лицам профессиональной личные
подготовки. личное Именно человек личные во каждое многом каждый определяет лавины особенности личным труда лавины
работников каждый здравоохранения: лицам его людьми сложность, каждое содержательность, личных
интеллектуальную лицам и каждое эмоциональную личное насыщенность, личное необходимость личных высокой личное
квалификации людьми и людьми специализации; личным повышенную каждое ответственность, лавины связанную личное с лицам
ценой лавины риска, лицам необходимость людьми постоянных каждое изменений, лекций адаптивности, личное
повышения личных квалификации. лицам
Медицинские работники каждое – это лекций специалисты, личные занимающиеся каждое лечением, людьми
диагностикой личных и лекций профилактикой лекций заболеваний, личные то лекций есть лавины работники, лекций которые лавины
занимаются личные физическим, людьми психологическим людьми и лекций социальным каждое здоровьем каждый
человека. личные Медицинских работников лицам традиционно людьми подразделяют лавины на личное
работников личным высшего, каждое среднего каждый и каждое младшего лекций звена. лекций
Медработники высшего лавины звена лицам – врачи лицам и каждый другие личным специалисты, личных
получившие лекций высшее личных послевузовское личным медицинское каждое и каждый фармацевтическое личных
образование. личные
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Среднее звено каждый составляют личных фельдшера, лицам медицинские каждое сестры, людьми акушерки, лекций
рентген личным -лаборанты, личным зубные личное врачи личных и личные зубные лекций техники. лавины
Младший

медицинский

лавины

персонал людьми представлен

лицам

санитарами,

личное

дезинфекторами, личным сёстрами каждое -хозяйками. личные
Численность персонала каждый учреждения личных за людьми 2018 – 2020 года каждый представлена личных в личным
таблице личных 3.
Таблица 3 - Состав медицинских каждый работников личное в каждое КГБУЗ «Алтайский краевой лекций
клинический каждое перинатальный каждый центр каждое» за лавины 2018 - 2020 гг. людьми
Количество сотрудников личных

Категория
персонала лавины

2018

2019

2020

Кол-во, личным чел. личные

Уд.вес, личным %

Кол-во, личных чел. лекций

Уд.вес, лекций %

Кол-во, личные чел. лавины

Уд.вес, личное %

Всего, в каждый т. личных ч.: личные

528

100

757

100

901

100

Врачи

123

23,3

142

18,8

187

20,8

Средний мед. личным

194

36,7

300

39,6

358

39,7

32

6,1

74

9,8

91

10,1

179

33,9

241

31,8

265

29,4

персонал лицам
Младший
мед. лекций персонал
личные
Прочий
персонал лавины

Из таблицы личных мы людьми видим, личное что людьми в личных рассматриваемый каждый период людьми увеличилась людьми
среднесписочная личным численность лицам работников личным с личное 528 человек личных в личное 2018 году личное до людьми 901
человека личные в личные 2020 году людьми (что личных обусловлено каждый недавним лицам открытием лекций центра, каждое по личное мере
личные его личные развития каждый к людьми 2020 году лекций наблюдается людьми увеличение каждое персонала лавины в личные общем людьми на людьми
373 человека). лекций В структуре лавины персонала личные за личным 2018-2019 годы каждый наибольшую каждое долю каждый
занимают лекций средний личные медицинский личных и каждое прочий личным персонал. личных Не смотря личное на лицам
увеличение людьми количества личные врачей лавины в личные рассматриваемом личным периоде, каждое их личных удельный лекций вес
личное снизился лавины на лавины 2,5%, что лавины говорит личным о каждое нехватке каждый врачебных личные кадров. личные Младший
медицинский личное персонал личных занимает каждый самую каждый маленькую людьми долю лицам на лицам всем лавины
промежутке людьми исследования. личное Прочий персонал личных имеет каждый отрицательную личные динамику лицам
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- с личным 2018 по личное 2020 год лицам произошло личным снижение каждый его каждый удельного лекций веса личное в личные структуре лавины
персонала личных на лицам 4,5%.
Более наглядно личных динамика личных структуры лекций медицинских личным работников людьми в каждое КГБУЗ
«Алтайский краевой лицам клинический каждое перинатальный лицам центр личных» в каждое 2018 - 2020 годах каждое
представлена каждое на лицам рисунке личным 2.
45
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Рисунок 2 - Динамика структуры личные медицинских личных работников личных в людьми КГБУЗ
«Алтайский краевой личные клинический личное перинатальный каждое центр каждое» в лекций 2018 - 2020 гг, лицам %
В КГБУЗ «АККПЦ» применяется личным окладная каждый система людьми оплаты лицам труда. лекций
Размеры должностных каждое окладов людьми сотрудников каждое определяются людьми штатным каждый
расписанием. каждый Заработная плата каждый работников личным учреждения личные состоит людьми из людьми оклада, людьми
компенсационных личным и лавины стимулирующих лицам выплат. каждое Рассмотрим уровень людьми средней личные
заработной личное платы людьми сотрудников личным КГБУЗ «АККПЦ» в личное таблице личное 4.
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Таблица 4 – Средняя заработная личные плата личное сотрудников личное КГБУЗ «АККПЦ» за лавины
2018-2020гг., лавины руб. личным
Категория персонала личное

Средняя заработная личным плата лицам (без личных внешних лекций

Динамика

совместителей) личное

заработной личных

2018 год личных

2019 год личным

2020 год каждый

платы каждое (2020г каждое
к людьми 2018г) личным

Средняя заработная каждое плата лавины

39514,76

46378,77

50508,95

127,82

Врачи

67164,30

83263,78

91121,98

135,67

Средний медицинский каждое

38426,76

45061,66

49490,99

128,79

34665,33

29451,89

31940,15

92,14

25476,35

31146,18

32671,14

128,24

по лавины учреждению лавины

персонал лекций
Младший медицинский личное
персонал людьми
Прочий персонал личные

Как мы личным видим лавины по каждое данным личные таблицы личных 4, средняя личное заработная лекций плата личные по личным
учреждению личное растет лекций с лавины каждым лавины годом каждый и людьми опережает личные темпы лицам роста личные инфляции лицам в людьми
крае личное (в личных 2018 году личные инфляция личные в лицам Алтайском крае каждый сложилась личные на лавины уровне людьми 4,1 %, в личное
2019 – 3,3%, в лавины 2020 – 5,4%), что личные является личные положительным лицам фактом. личные
Совокупный размер личных заработной лавины платы лавины не людьми может личные быть лекций меньше личным
минимального людьми размера лавины оплаты личное труда людьми (МРОТ), установленного личное
законодательством личные РФ (МРОТ в лекций Алтайском крае каждое в людьми 2018 году личных составил людьми
9489руб, личных в лавины 2019 – 11280руб, личные в лекций 2020 – 12130руб). лицам Размер заработной лавины платы лавины в лавины
КГБУЗ «АККПЦ» различных лицам категорий личных сотрудников каждый в лавины несколько лицам раз лекций
превышает личных установленный личных МРОТ.
Так же каждый для личным анализа каждый заработной каждое платы личным необходимо лекций понимание лавины ее лавины
структуры, каждый рассмотрим лавины ее каждый в людьми таблице каждое 5.
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Таблица 5 – Структура заработной лекций платы личное медицинского личное персонала личных КГБУЗ
«АККПЦ» за каждое 2018-2020гг, каждый %
Компенсационные выплаты каждое

Стимулирующие выплаты лекций

Категория

Оклад

персонала людьми

2018год 2019год 2020год 2018год 2019год 2020год 2018год 2019год 2020год
лекций

каждое

личные

личные

личным

лавины

лекций

личным

людьми

14,40

13,67

12,78

14,00

15,30

15,77

71,60

71,04

71,45

Средний мед. каждое 18,98

19,24

18,25

15,76

17,55

18,36

65,26

63,21

63,39

13,17

18,07

16,54

17,02

18,95

19,27

69,81

62,99

64,19

16,54

16,90

14,23

15,09

16,77

16,85

68,37

66,34

68,92

Врачи
персонал лавины
Младший
мед. людьми персонал личных
Всего

Как мы лекций видим, лицам в лицам рассматриваемом людьми периоде личное примерно каждое одинаковые личных доли
личных у лекций различных личное категорий личным сотрудников личное занимают людьми оклад каждое и личное компенсационные личных
выплаты. каждое Как правило, личных должностной личным оклад каждый работников лицам бюджетной личные сферы каждый
имеет личное небольшой личным размер, каждый большую каждое часть личное заработной личных платы лицам составляет личным
сумма личных стимулирующих личным выплат личное (в каждое КГБУЗ «АККПЦ» это лавины выплаты лицам за лицам
интенсивность лицам и личных высокие личные результаты личных работы, лицам фиксированные личные выплаты личное
дополнительного каждое объема, каждый премиальные каждый выплаты людьми и каждый др.). лицам К компенсационным лавины
выплатам людьми относится, личное например, личных выплата лавины за личным работу личным с личным вредными личные условиями. лавины
Рассмотрим состав личным работников лавины учреждения лавины по личные половому личных признаку, личным
который лекций представлен личные в лавины таблице личных 6.
Таблица 6 - Гендерный состав каждый работников личные КГБУЗ «АККПЦ» в личных 2018-2020гг. каждое
Мужчины

Женщины

Всего

2018 год каждое
Численность, чел. лекций

137

391

528

Удельный вес, личным %

25,95

74,05

100

2019 год каждый
Численность, чел. личным

211

546

757

Удельный вес, каждый %

27,87

72,13

100

607

901

2020 год лавины
Численность, чел. личных

294

45

Удельный вес, каждое %

32,63

67,37

100

Исходя из личное таблицы личных 6 видно, личных что людьми по личным половому лавины признаку каждое в личные численности личных
сотрудников личное преобладают личное женщины, людьми что личным связано личное со каждый спецификой каждое
деятельности лавины учреждения. каждый
Также гендерный лавины анализ личные показывает, личным что личных за каждый весь личных рассматриваемый личных
период личным примерно личное третью личное часть личное численности каждое персонала личные занимают каждый мужчины каждый
и лицам с лавины каждым личное годом лекций их лицам доля личные увеличивается личных на лицам несколько лицам процентов. людьми
Анализ персонала личных КГБУЗ «АККПЦ» по лекций возрасту личным представлен людьми в личное таблице
личных 7.
Таблица 7 - Характеристика персонала каждый КГБУЗ «АККПЦ» по личное возрасту личных за каждый
период каждое 2018-2020гг. каждое
Возраст

2018

2019

2020

Численность,

Удельный

Численность,

Удельный

Численность,

Удельный

чел. личных

вес, личных %

чел. личным

вес, лекций %

чел. каждое

вес, людьми %

До 35

256

48,48

341

45,05

426

47,28

36-45

153

28,98

284

37,52

331

36,74

46-50

71

13,45

78

10,3

83

9,21

51-60

36

6,81

43

5,68

52

5,77

Свыше

12

2,28

11

1,45

9

1

528

100

757

100

901

100

60
Итого

Анализ персонала каждый по каждое стажу лавины работы личное представлен лавины в личные таблице личные 8.
Таблица 8 - Характеристика персонала каждое КГБУЗ «АККПЦ» по лицам стажу каждое работы личное в личное
2018-2020 годах лавины
Стаж
работы лавины

2018

2019

2020

Численность,

Удельный

Численность,

Удельный

Численность,

Удельный

чел. личных

вес, людьми %

чел. лицам

вес, людьми %

чел. личных

вес, каждое %

До 1 года людьми

114

21,6

238

31,44

267

29,63

1-5 лет личным

107

20,27

161

21,27

203

22,53

5-10 лет лекций

83

15,72

89

11,76

112

12,43
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10-15 лет лавины

70

13,25

81

10,70

109

12,10

Свыше

154

29,16

188

24,83

210

23,31

528

100

757

100

901

100

15

лет личное
Всего

По данным каждый таблицы лекций 7 видно, каждое что лекций наибольшее лекций количество лицам сотрудников лицам
составляют людьми сотрудники лицам до людьми 35 лет, лекций далее лавины по каждое убывающему лицам показателю: лицам
работники лавины 36-45 лет, лицам затем лекций в людьми возрасте людьми 46-50 лет, личных и личное наименьшую каждое долю лицам
занимают личным сотрудники личные возрастом лекций выше личные 50 лет. лекций
Анализ сотрудников личные по каждый стажу личных работы личным показывает, личные что личные наибольший личные
удельный каждое вес лицам в каждое 2018 году каждый имели каждый сотрудники лавины со лекций стажем лекций работы личным свыше личные 15лет
личных (29,16%). Однако в лавины 2019 и каждый 2020 годах личным наибольшую людьми долю лекций занимают лекций
сотрудники личным со личное стажем лекций менее людьми 1 года, лекций это лекций говорит лавины о лекций том, каждое что личные происходит личным
«омоложение лавины» кадров, личное приток личное молодых каждое специалистов. каждое
Рассмотрим уровень каждое квалификации людьми медицинского каждый персонала лицам КГБУЗ
«АККПЦ» в лавины таблицах людьми 9 и личное 10.
Таблица 9 – Сведения об личным уровне каждый квалификации личные работников лицам КГБУЗ «АККПЦ»
за личным 2018-2020гг, людьми чел. лавины
2018г личное

Категория
Врачи

2019г лицам

Средний мед. лекций

Врачи

персонал личным
Всего, в личным т. личным

2020г каждый

Средний мед. личные

Врачи

персонал лицам

Средний мед. людьми
персонал лекций

48

92

138

199

97

158

Высшая

24

58

82

125

49

106

1-ая людьми

12

13

33

40

28

34

12

21

23

34

20

18

ч.: лавины

категория каждое
2-ая людьми
категория каждое

Анализ таблицы людьми 9 показывает, лекций что личным в лицам 2020 году лавины наблюдается каждый
уменьшение лекций роста личные численности личные врачей, каждое имеющих личным высшую людьми категорию лицам по лицам
сравнению каждое с каждое 2019 годом. личные Это происходит личным по личных причине людьми того, личным что лекций в личные силу личным
своего личные возраста личным часть каждый врачей людьми отказываются каждый проходить личные курсы личных повышения личных
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квалификации лекций и лицам повышать лицам свою лавины категорию, личным а личным другая ичноел часть лавины просто личных не людьми
желает лицам получать каждое высшую каждый категорию, лекций а лавины подтверждает личные ту, личных которую лекций уже лекций имеет
личных на людьми данный лицам момент. людьми

Таблица 10 – Медицинские работники лавины КГБУЗ «АККПЦ», имеющие личное степени каждое и лекций
звания, личных чел. лекций
Год

Доктор медицинских личным наук личное

Кандидат медицинских личное наук лавины

2018 год личные

3

11

2019 год лекций

3

12

2020 год личное

3

12

Ежегодно часть личных сотрудников личным проходит людьми курсы лавины по лавины повышению лекций
квалификации. лекций
У КГБУЗ «АККПЦ» заключены личное договоры людьми по каждое обучению личные с личное такими лавины
учреждениями лекций города лекций Барнаула, как личное КГБПОУ «Барнаульский Базовый
медицинский лавины колледж каждое», ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, также людьми
обучение личные осуществляется личное посредством личные различных личное курсов, личные семинаров личным с каждое
различными личное учреждениями лавины России (в личное том лавины числе лекций и каждый для личных немедицинского лицам
персонала). людьми Медицинские сотрудники личных КГБУЗ «АККПЦ» проходят лавины обучение каждое
по лекций программам каждый специалитета каждое и лицам ординатуры личные по лавины следующим лавины направлениям: каждое
педиатрия, личным лечебное лавины дело, лекций неонатология, личное акушерство каждый и личные гинекология, лавины
анестезиология личные и каждое реаниматология. лавины Полученные данные личным говорят личные о лицам том, личных что людьми
уровень лицам квалификации каждое персонала лавины достаточно лекций высокий людьми и каждый отвечает личное
требованиям лицам руководства. личных
Укомплектованность медицинскими каждое кадрами лавины КГБУЗ «АККПЦ» в личные 2018 2020 гг. лекций представлена личных в личных таблице лицам 11.
Таблица 11 – Укомплектованность КГБУЗ «АККПЦ» кадрами личное в каждый 2018-2020гг лавины (с
каждое учетом личные внешних личное совместителей) личное
Должность

Ставок по каждый

Занято

Вакантно

Физических

штатному лавины

ставок людьми

ставок каждое

лиц лекций

Укомплектованность в личным %

48
расписанию каждый
2018 год лицам
ВСЕГО

978,75

586,75

392

528

60

Врачи

234,25

129,75

104,5

123

55

418

227,25

190,75

194

54

75,50

46,50

29

32

62

251

183,25

67,75

179

73

Средний

мед. людьми

персонал людьми
Младший мед. личным
персонал личное
Прочий персонал каждый

2019 год личным
ВСЕГО

1259,50

910,75

348,75

757

72

Врачи

297

192,75

104,25

142

65

мед. людьми

525,75

366,25

159,5

300

70

Младший мед. личное

119,75

100,50

19,25

74

84

317

251,25

65,75

241

79

Средний
персонал личные
персонал лицам

Прочий персонал личных

2020 год личные
ВСЕГО

1257,25

1009,5

247,75

901

80

Врачи

278,75

199

79,75

187

71

мед. каждый

532

416,5

115,5

358

78

Младший мед. личным

130

113,5

16,5

91

87

316,5

280,5

36

265

88,7

Средний
персонал лекций
персонал лекций

Прочий персонал лекций

Наглядно укомплектованность личным кадрами лицам изобразим каждый в личное виде личным диаграммы личным
(рис. лекций 3).
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Рисунок 3 – Укомплектованность медицинским личных персоналом личное за личные период каждое
2018-2020гг, личных %
Как видно лицам из лекций диаграммы, личные укомплектованность личное каждой каждое группы личные
персонала каждый возрастает каждый с каждое каждым лекций годом. каждое Однако можно лекций заметить личные замедление личным
темпов людьми роста лавины в каждый 2019-2020 годах. личным Но несмотря людьми на лекций это, лицам с личным учетом личные допустимого лицам
совместительства каждое до каждый 1,75 ставки лекций данная лекций укомплектованность лицам позволяет каждый
полноценно людьми и каждый качественно лекций осуществлять личные деятельность личное всех личных структурных людьми
подразделений. каждый
Рассмотрим движение каждое кадров лицам «прием личным -увольнение личное» всех людьми работников личные за личные
исследуемый каждое период личное в личные таблице каждый 12.
Таблица 12 – Динамика кадров лекций работников личные КГБУЗ «АККПЦ» за людьми 2018-2020гг личные с
каждое учетом личные вешних каждое совместителей людьми
год лицам

принято лекций

уволено личные

2018

706

140

2019

422

162

2020

229

125

50

Для анализа лекций движения лицам кадров людьми используют каждое коэффициенты лекций оборота каждый по лицам
приему лицам и личных выбытию, лицам а людьми также личным текучести личные и личных коэффициент личных общего каждый оборота. личное
Коэффициент текучести лавины кадров лицам (Ктек) рассчитан каждый по каждое формуле: личное
К

тек

ичноел

=

(Чприн:Чф)

личных

х

100,

(1)
Где Чприн– принятые каждый на лавины работу; лицам
Чф– работников лицам по каждое списку каждый на каждый начало каждый года. людьми
Ктек 2019 = 422/757×100 = 55,7
К тек лекций 2020 = 229/901×100 = 25,4
В результате лицам расчета личное текучесть каждый кадров личное в личное 2020 году личных составила личных более людьми
25%, что лицам является людьми очень лавины большой каждое величиной личным (однако лекций наблюдается личные тенденция
каждое к личное снижению личное по личных сравнению личным с каждый 2019 годом, лицам что личных говорит личных о лекций положительной личное
динамике). людьми Данный показатель лицам говорит личных о лицам высокой личное текучести людьми кадров, лекций которая
личных может каждое быть людьми связана лицам с каждый некомфортными личное условиями лавины труда, лицам недостаточной личное
мотивацией, каждый слишком лекций большими личные требованиями людьми и каждое несоответствующими лавины им лицам
зарплатам. людьми Необходимо оперативное личным выявление лекций причин лекций текучести личные для личным
своевременных каждый принятий лавины эффективных каждое мер личных для личным стабилизации лицам ситуации. лекций
Движение персонала лицам характеризуется каждый следующими лавины показателями лекций
оборота личных кадров: лицам
Коэффициент оборота лекций по личные приему лицам (Коб) рассчитан каждый по каждое формуле лицам
К

об

людьми

=

(Чприн:Чср)

(2)
где личным Чср– Среднесписочная численность. личные
Коб 2019= 422/750×100 = 56,3
К об лекций 2020 = 229/890×100 = 25,7

×

100,
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Коэффициент оборота личным по каждый выбытию людьми рассчитан личным по каждое формуле лицам
К

об

каждое

выб

каждое

=

(Чвыб

:Чср)

×

100,

(3)
где личным Ч выб лицам – число людьми выбывших. каждый
К об лекций выб личных 2019 = 162/750×100 = 21,6
К об лавины выб каждое 2020 = 125/890×100 = 14,0
Коэффициент общего лицам оборота личным рассчитан каждое по личным формуле лицам
К об лекций об личное = Кобвыб + Коб прием,

личное

(4)
где каждый Кобвыб– коэффициент личных оборота людьми по каждый выбытию; каждое
Коб прием личным – коэффициент каждый оборота каждое по лицам приему. лицам
Коб об личных 2019= 21,6 + 56,3 = 77,9
Коб об лекций 2020 = 14+ 25,7 = 39,7
По результатам личных анализа лицам можно лицам сделать каждое следующие каждый выводы. личное
Коэффициент оборота личные по личные выбытию лавины уменьшился каждый в каждый отчетном каждое периоде каждый по личное
сравнению лицам с личное предыдущим каждое на личные 7,6, составив лекций 14%. Коэффициент оборота личных по личных
приему личных тоже личным уменьшился лавины с лицам 56,3 до каждое 25,7%. Таким образом, личные общий личное
коэффициент лекций оборота людьми составил личным в личное 2020 году личных 39,7 % против каждое предыдущего личные
показателя лекций 77,9 %. Уменьшение данных каждый показателей личных в лекций 2020 году личным связано людьми с лицам
движением каждое в лицам составе каждое специалистов. каждый
Среди медицинского лекций персонала каждый учреждения каждое было личных проведено лавины
исследование каждый в личных форме лавины анкетирования личные для личным оценки личные уровня людьми удовлетворенности личные
работой. людьми Результаты анкетирования лавины сотрудников лекций КГБУЗ «АККПЦ»
приведены личные в личных таблице личным 13.
Таблица 13 - Анкета для лавины оценки лавины уровня личные удовлетворенности каждое работой лекций
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Удовлетворен 50 на лекций 50 Не удовлетворен каждый

№

Фактор

1

Условия работы личным

38

8

4

2

Уровень заработной личное платы личные

40

8

2

3

Отношения внутри личное коллектива личные

45

3

2

4

Отношения с личное руководителем лекций

41

7

2

5

Профессиональное развитие, лицам

37

10

3

45

5

-

возможность каждое карьерного людьми
повышения людьми
6

Корпоративные мероприятия лавины

Всего проанкетировано лицам 50 медицинских личное работников. лекций Оценка
проводилась личным по каждое следующим личные факторам: лекций
- условия людьми работы людьми – удовлетворены лекций 76%;
- уровень каждое заработной каждый платы лицам – удовлетворены личное 80%;
- отношения людьми внутри людьми коллектива личные – удовлетворены лицам 90%
- отношения личных с лавины руководителем лавины – 82%;
- профессиональное людьми развитие, личные возможность людьми карьерного личные роста личным – 74%;
- корпоративные людьми мероприятия лицам – удовлетворены личные 90%.
Таким образом, лицам исходя личным из людьми проведенного лекций анализа личным персонала каждый КГБУЗ
«АККПЦ» следует, каждое что личные учреждение личных имеет лавины хороший лицам имеющийся личных кадровый личные
потенциал, людьми обладающий лицам достаточным лекций опытом личных и личных высоким лицам уровнем личное
образования, личные однако людьми нужно личным обратить лекций внимание лицам на лицам сложившиеся лицам в лавины
организации личные условия личных труда, личных психологический лицам климат личным в личных коллективе, лавины систему лавины
мотивации лавины и каждый в личное целом личное на лицам кадровую каждый политику личным учреждения личным с каждый целью людьми снижения людьми
текучести лавины кадров каждый и личным создания каждое более лавины стабильного лавины штата личным сотрудников. личных

2.3 Анализ и каждый оценка личных направлений лавины деятельности личных кадровой лавины политики личное
учреждения каждое
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Анализ кадровой лавины работы лицам и лавины деятельности личные кадровых лекций служб людьми чаще личные всего личных
проводится личных с личных использованием каждое различных каждое методик, лекций которые лицам можно личное
классифицировать личные следующим каждое образом: людьми
1) оценка личным эффективности личным кадровой лекций политики; лицам
2) анализ личных наличия людьми нормативно лицам -методического каждое обеспечения людьми кадровой людьми
работы; личных
3) оценка людьми состава личных и каждое структуры каждый персонала; лицам
4) оценка людьми движения людьми кадров людьми (коэффициенты личным приема, личным текучести, личное
стабильности каждое кадров); личное
5) методы лекций оценки лекций эффективности людьми и личные результативности каждое работы людьми
персонала, лицам их личные вклад личных в личное общую лицам эффективность лавины организации; лавины
6) методы людьми оценки каждый выполнения лекций функций личных работниками лавины кадровых личных служб людьми
(отсутствие лекций дублирования личное функций, лавины охват каждый кадровой каждое работой). личные
В рамках личное кадровой каждое политики личные КГБУЗ «АККПЦ» осуществляются личных
следующие личные направления личное деятельности: личным
1) Оформление и каждое своевременная каждое сдача личные установленной личные отчетности личных (в лавины
Центр занятости личных населения, каждый в лицам Военные комиссариаты, каждое в каждый органы личное
статистики, личные в личные Пенсионный фонд лавины и каждый др.), каждый внесение каждое и личных актуализация личное
данных лицам в личное Федеральном регистре лавины медицинских личных работников. личное
2) Работа с личным локальными личных нормативными личных актами лекций учреждения личных (пересмотр личное
и каждый утверждение личных должностных личным инструкций личное и людьми Положений о лицам
структурных лавины подразделениях, лицам пересмотр личные правил лавины внутреннего лицам
трудового лавины распорядка, людьми подготовка лицам и личных утверждение каждый графиков каждое
отпусков личным на каждое следующий личным календарный личным год). лавины
3) Работа с лавины личным каждый составом каждое (подбор лекций персонала лекций и лицам создание личных банка лекций
данных, лекций ознакомление лекций вновь личное принятых личным сотрудников каждое с лицам локальными лицам
актами личные учреждения, личное подготовка лекций и людьми оформление лавины трудовых личное договоров, людьми
оформление личное и лицам регистрация каждый приказов личным по людьми личному людьми составу, личные
дисциплинарная личным практика лицам взысканий лавины и лекций поощрений, людьми оформление лекций и лекций
регистрация личные приказов личные по личным командировкам, личное заполнение личным карточек каждое
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формы личных Т-2 и личное Т-2 – воинский каждый учет, лавины оформление личных личных лекций дел лицам и личные
другой личных документации лавины в каждый соответствии людьми с личные действующим каждый
законодательством личное РФ).
4) Работа по личным повышению лавины квалификации людьми сотрудников каждый учреждения, людьми
включает людьми в каждый себя личные составление людьми плана личным обучения каждое персонала каждое и личные контроль каждое
за личное его лекций исполнением; лавины прием лицам заявлений лицам от личным кандидатов каждый на личных целевое каждое
поступление личное в личные АГМУ и каждый ординатуру лавины (целевую личным и каждый коммерческую), лавины
подготовка каждый и людьми заключение личное договоров, личные работа личные с личные кураторами; личных
подготовка лекций документов, лицам оформление личное и каждый регистрация лекций приказов каждое по лекций
направлению лицам сотрудника лицам на лавины повышение людьми квалификации. лавины
5) Антикоррупционные

мероприятия:

каждое разработка

личным локальных

лекций

нормативных каждое актов, лицам касающихся каждое антикоррупционной каждое политики лекций
учреждения, лавины ознакомление каждый вновь лекций принятых личных работников личных с лекций
локальными каждый актами лицам по людьми антикоррупционной лавины деятельности; личных прием лекций и личных
рассмотрение лекций сообщений личных о каждое случаях людьми склонения людьми работников личные к каждое
совершению личные коррупционных людьми правонарушений. каждое
6) Разработка и каждый утверждение лекций плана личные по личных организации каждое применения личным
профессиональных людьми стандартов лекций
7) Внутренний контроль: лавины
- проверка личных ведения каждое и личные хранения личным трудовых каждый книжек лавины работников. каждое
Исполнение

требований

лекций Постановления

Минтруда

РФ

«Об

утверждении каждый инструкции каждый по лекций заполнению лицам трудовых каждый книжек лавины»,
Постановления Правительства «О трудовых каждое книжках лекций».
- проверка личных личных личным дел каждый сотрудников, людьми соблюдение каждый Трудового кодекса людьми
РФ, выявление лицам отсутствующих людьми документов личное в личное личных личных делах личные
работников, каждое
- проверка личным приказов личные по личных личному лавины составу людьми на людьми наличие личные ознакомлений личные
работников каждый
-проверка людьми соблюдения лавины графиков личным отпусков джаоек в личные текущем каждый году. личные
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В рамках людьми кадровой личные политики личное учреждения лицам необходимо личное проведение лицам ряда личных
мероприятий, личное направленных личным на: личных
1. Оптимизацию и людьми стабилизацию каждый кадрового лицам состава, лицам
2. Создание эффективной личных системы личное мотивации личным сотрудников лавины
3. Создание и личных поддержание личное организационного личных порядка лицам в личное организации, людьми
укрепление каждое исполнительности, личное ответственности каждый сотрудников каждое за каждое
выполняемые

людьми обязанности,

каждое укрепление

людьми трудовой

личных и

людьми

производственной личное дисциплины каждое
4. Создание и лицам развитие личным системы личных обучения личных и личные повышения каждый квалификации личных
сотрудников лицам
5. Формирование и каждое укрепление каждое корпоративной личным культуры личных организации. личные
С целью личное оптимизации личным кадрового людьми состава личное в личным учреждении личное осуществляется
лавины ротация личным сотрудников каждый как лекций внутренних, лекций то людьми есть лекций осуществление людьми должностных каждое
перемещений личное сотрудников личное внутри лицам организации, лекций так личные и личное внешних, личным то каждый есть личные
увольнение личные сотрудников, личное не личных соответствующих каждое по лекций своим личным качествам личным и людьми
профессиональным каждое компетенциям личные тем лавины требованиям, личное которые личных предъявляются лавины
к личные сотруднику личные на лицам конкретном каждое рабочем каждый месте лавины или каждый должности. людьми
С целью личные выявления личное у личные работников каждый профессионально лицам -этических личные
компетенций людьми (культурный людьми уровень, людьми стрессоустойчивость, личных степень людьми активности
лавины в каждый работе), личным определения лицам качеств лицам специалистов, каждое необходимых личные при личные
выполнении личных должностных каждое обязанностей лицам (умение лицам выслушать лавины пациента, людьми
бескорыстие, лекций толерантность, личных личное личных обаяние личное и каждый т. лицам д.), каждый оценки лавины качества лицам
выполнения людьми и каждый результатов людьми работы лекций за лавины период, людьми оценки лекций способности личным
прогнозировать, личное планировать личное рабочий личным процесс личным в каждое учреждении лицам создана каждый
Кадровая комиссия, лекций заседания личным которой личных проводятся лекций по каждое мере личным необходимости каждое
решения каждый вопросов, лекций входящих лавины в личных ее каждое компетенцию, каждое в людьми соответствии каждое с лавины
разработанным лекций и лицам утвержденным каждое Положением о лавины Кадровой комиссии. лицам
Реализация принципа личным профессионализма личным и личных личностных личные компетенций личных
осуществляется каждое через людьми многоступенчатую личное процедуру лавины отбора лицам и личных приема лицам
персонала. лицам При этом, личным первичная лекций оценка каждое профессиональных лавины компетенций личные
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кандидата личные осуществляется лавины непосредственным личное руководителем личных будущего лекций
сотрудника личные (первый лавины этап). личным На следующем личным этапе, лавины перед личным сбором людьми документов личных и
лекций прохождением каждое предварительного лицам медицинского каждое осмотра, лекций осуществляется лицам
оценка каждое личных лавины и личное деловых личных качеств людьми кандидата каждый посредством лекций прохождения личных им личные
психологического лавины тестирования. лавины По результатам личное тестирования личные психолог людьми
выдает каждый экспертное людьми заключение личным о личные соответствии личные знаний, личное навыков, личные опыта, лекций
деловых каждый и лекций личных личные качеств каждое кандидата каждое требованиям лекций должности, лекций которое лицам
доводится лавины до личные сведения лавины будущего личных руководителя лицам и каждый является людьми решающим лавины при каждое
приеме личных на лекций работу. личное
Для привлечения каждый специалистов каждый в личных учреждении личное кадровой каждый службе лавины
необходимо лицам постоянное людьми обновление лекций и каждый оформление личные заявок людьми о каждый потребности людьми
кадров личных на лицам сайте личным Минздрава Алтайского края, личные на каждое сайте личным учреждения, каждый
«Зарплата.ру, лавины в каждый центр лекций занятости личным населения лицам города личных Барнаула. КГБУЗ
«АККПЦ» участвует личным в людьми различных лицам ярмарках лавины вакансий, личных а каждый также личные в личных совместной каждый
работе каждое по личных укомплектованию лицам необходимыми лавины кадрами лавины в лавины рамках личное реализации лавины
государственной каждый программы каждый края личным «Содействие занятости людьми населения личные
Алтайского края людьми».
Врачи являются каждое значимой каждое и каждое ценной личное частью каждый трудовых личные ресурсов лекций
медицинского лавины учреждения. личным Целевая подготовка каждый медицинских личных работников личные по людьми
образовательным лекций программам каждое высшего каждое профессионального личным образования лицам
могла людьми бы каждое изменить лекций ситуацию личные положительно каждый и личное решить лавины проблему личное дефицита каждое
врачебных личным кадров. лекций
В связи лавины с личное узким лицам профилем каждое учреждения личное в людьми центр каждое имеется людьми потребность каждый о людьми
привлечении лавины специалистов личные по личные специальностям: личным «Акушерство и аждыйк гинекология, каждое
«Неонатология», «Анестезиология и личное реаниматология личное». С целью людьми устранения лавины
кадрового личные дефицита лицам необходимо лавины вести каждое активную лавины работу лавины по каждый заключению лавины
договоров людьми о личное целевом личные и лавины коммерческом лицам обучении лицам граждан людьми на каждое бюджетной каждое
коммерческой личных основе. лекций
Важное место личные в каждый кадровой личных политике лицам учреждения личное имеет чныхли оценка личные
эффективности личным деятельности людьми персонала каждый и личное контроль личным над лавины этой людьми деятельностью. лицам
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Аттестация позволяет личных повысить личных качество личное медицинских лавины услуг, личное определяет лавины
служебное лавины соответствие лицам занимаемой людьми должности, каждый стимулирует каждое к лекций
профессиональному лекций росту людьми работника. лекций
Коэффициент текучести личных в личные 2020 году личное по лицам сравнению личным с каждое 2019 годом лицам
снизился каждый до лекций 25,4%, однако людьми его личных значение лицам по лицам -прежнему каждое высоко. лицам Число
принятых лавины на лекций работу каждый сотрудников личным превышает людьми число каждый уволенных каждое сотрудников. каждый
Увольнение персонала личное происходит личные в личное основном каждое по лекций собственному лавины желанию личное по
личные причинам личных переезда личным (миграции) лавины и лицам трудоустройства лекций в людьми другие лекций лечебные лекций
организации личным с лавины лучшими лекций условиями личных работы, личным с лицам переходом личные на каждое частную каждое
практику, лекций а лицам также личным по каждый состоянию личное здоровья. каждый
При найме личных сотрудников каждый необходимо личное соблюдение каждый требований лекций
Трудового кодекса личных РФ. В учреждении лавины для личных новых лавины сотрудников людьми
устанавливается лекций испытательный лицам срок, лицам после личное которого личных принимается каждый
окончательной каждое решение каждое о лавины приеме личные в личное штат. каждое Необходимо исключение лекций таких людьми
принципов людьми подбора, лекций как личное общность каждое по личные предыдущим личное местам лицам работы лицам с личное
руководителем лицам подразделения, личное родственные личные связи, людьми приятельские лицам отношения, каждый
личная лицам преданность лавины и лавины другое каждое для личное более лекций эффективного людьми подбора личных персонала. лицам
Люди не лавины должны лекций восприниматься каждый как личных эффективная каждый рабочая лекций сила лавины без лавины
учета людьми потребностей, людьми связанных лицам с личное работой. личное Для эффективной каждое работы лекций
необходимы людьми благоприятные лицам условия людьми рабочей лавины среды, людьми материальная, личных
моральная, личным социальная каждый мотивация. личным
Благоприятная рабочая каждый среда личным эта людьми хорошие каждый условия лавины для лицам эффективной личным и личным
результативной каждый медицинской каждый деятельности, каждое такие лицам как каждый справедливая личные оплата, людьми
позитивное личным поведение личных персонала, лавины эстетическая лекций привлекательность каждый
обстановки, личным меры лекций по лекций улучшению лекций работы, лекций охране каждое здоровья каждый сотрудников лавины
учреждения. личных Необходимо усилить лекций внутреннюю каждое мотивацию каждое работников, каждое
например, каждый повысить людьми ответственность лицам работника людьми за личным результат лицам своего лекций труда, каждое
участие лицам работника лавины в личным планировании каждое труда, лавины оплата личных труда личных должна личным также личное
соответствовать каждое ожиданиям. лицам Все должно личные быть личные исследовано лавины и личные
проанализировано, лавины возможно, лекций при личных научном личных подходе личным мотивации личные труда. людьми

58

Основным компонентом личных системы каждое мотивации лицам и личных стимулирования людьми
персонала личных является каждое механизм екцийл материального личные вознаграждения, каждое которое каждое
состоит каждый из лекций постоянное людьми гарантированной личное заработной личных платы каждый (в личное виде личных
должностного людьми оклада) личным и лекций переменной лицам части лицам – стимулирующих лицам выплат лавины и людьми
выплат личным компенсационного личных характера. лицам Переменная часть людьми денежного людьми
вознаграждения лавины выплачивается лавины в лавины виде каждый премии лавины - месячной, личное квартальной, лекций
ежегодной, каждое к личным профессиональному людьми празднику лекций - Дню медицинского личных работника. людьми
Помимо

льгот,

каждый предоставляемых

каждое согласно

лицам действующему

личным

законодательству, лицам учреждение каждый оказывает личных дополнительную лекций единовременную лавины
материальную личным помощь лекций работникам лицам в каждый следующих лавины случаях: личные
- при каждый рождении лекций ребенка лицам – в личных размере личным 1500 рублей, каждый
- при личное регистрации личным брака личное – в лицам размере личные 1500 рублей, людьми
- на лавины похороны личных близких личные родственников личным – в каждый размере каждое 3000 рублей, личные
- в лекций связи каждое с лекций потерей лицам имущества личное работником лекций по каждый причине лекций стихийных лекций
бедствий лавины и лекций несчастных личное случаев личные (пожар, личным наводнение, лавины землетрясение личное и личным пр.) каждое
выплачивается каждое сумма каждое в людьми размере лицам 5000 рублей, екцийл
- при лавины увольнении людьми работника личное в личное момент людьми его личным выхода личным на каждое трудовую людьми пенсию
личное по личное старости каждое или каждое пенсию лицам за личные выслугу людьми лет личные ему каждое выплачивается личные единовременная
каждое выплата, лекций размер личных которой каждое зависит лавины от каждый стажа лицам работы каждый в личное организации. лицам
В рамках личные реализации личным системы личные нематериального личных стимулирования личных
персонала каждый проводится лавины ряд лавины мероприятий: лицам
- лучшим людьми медицинским людьми работникам личное учреждения личное выделено каждый 17 квартир лавины в
личные жилом лицам доме лавины по личных адресу личным г. личным Барнаул, ул. людьми Нагорная 6-я, каждое 15Е. В настоящее личные время личным
все людьми квартиры людьми заселены. лицам
-

Коллективным

договором

лекций предусмотрены

личные дополнительные

лицам

оплачиваемые личным дни личное отдыха, каждое которые личное предоставляются каждый работникам каждое в лицам
определенных лавины договором личное случаях: лекций
- родителям, каждый воспитывающих личные школьников личных (1-4 и лицам 11 классы) лицам в каждый День
знаний каждый 1 сентября лекций – 1 календарный личное день, мыличн
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- в лавины связи личные с лицам рождением людьми или лавины усыновлением лицам ребенка каждый – 3 календарных каждый
дня, личным
- в каждое связи каждое с лекций собственным каждое бракосочетанием лавины работника личное – 3 календарных личное
дня, личные
- для людьми участия каждое в каждый похоронах каждый близких лекций родственников личным – 3 календарных лекций
дня. людьми
Важнейшим условием лицам достижения каждое стратегический каждое целей лицам организации личные
является каждое безусловное личным выполнение личное всеми личное сотрудниками личное своих личных должностных личное
обязанностей, лекций неукоснительное лицам соблюдение каждое трудовой личное и людьми производственной лавины
дисциплины, лавины безусловное лекций выполнение каждый подчиненными личных распоряжений, лицам заданий
каждое их личные руководителей. личное С этой каждое целью лицам в лавины учреждении людьми должны лавины постоянно лицам
актуализироваться лекций должностные лекций инструкции каждое работников, личным положения лавины о лекций
структурных личные подразделениях, личных алгоритмы лицам и личных СОПы.
Правила поведения личным регламентируются личным коллективным лавины договором, каждое
этические людьми нормы личных делового личных и ичныхл профессионального каждый поведения личные – кодексом каждое
этики лекций и лекций служебного личное поведения, личное правила личных антикоррупционного лавины поведения людьми –
Положением об каждый антикоррупционной лавины политике. каждый
Любое нарушений людьми требований лавины документов, личное регламентирующих личных
порядок, лавины должно личных рассматриваться личные на лавины заседании лекций кадровой лекций комиссии лекций как личные
серьезный лекций проступок, каждый подлежащий лавины соответствующему личных наказанию личным как личным
экономического, каждое так каждый и каждый административного людьми характера, личные вплоть людьми до личных увольнения лицам
виновного каждое сотрудника. каждый
С целью лавины поддержания личным высокого личных уровня каждое профессиональных лавины
компетенций личных сотрудников каждый организации личных основной личное упор каждое в лицам данном людьми процессе личное
делается каждый на лицам систему каждый непрерывного лицам обучения людьми сотрудников, лицам которое личные может лицам
выступать личных в лицам разнообразных людьми формах: лекций обучение личным на личное рабочем личные месте, людьми
наставничество, лавины семинары лицам и личных тренинги, личные профессиональная личное переподготовка, людьми
повышение личных квалификации, лекций участие лицам в лавины конференциях. личные
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Для определения личные потребности личных в личные обучении людьми сотрудников каждое организации каждое
отделом людьми кадров каждое составляется личным план личных -график людьми обучения личное на личным следующий личным
календарный личным год, личных который личных утверждается личные приказом каждый работодателя. лицам
Оплата обучения лицам сотрудников каждый производится личным за личным счет аждыйк бюджетных лицам
средств, личное а личным также личные за лекций счет личным средств лавины работодателя. лавины После обучения личным специалист личное
обязан личных отработать лекций в личные организации лавины период личным определяемый лавины в личным ученическом лавины
договоре, лицам либо лавины возместить личные организации каждое затраты лицам на каждый свое лавины обучение. лекций
Вовлечение медицинских личное работников личным учреждения людьми в лавины систему лицам
непрерывного каждый медицинского лекций образования личным (далее личные – НМО) ведется каждый на лавины
постоянной каждое основе. каждый В настоящее лицам время личные в лицам систему личным НМО вступило личные 58% от личные
общего личное количества личные специалистов. лекций
Укрепление корпоративной личные культуры личных в каждое учреждении личное проводится личное через личное
мероприятия, лекций направленные лекций на каждый воспитание личные у лицам сотрудников каждое организации людьми
чувства личное общности, екцийл принадлежности лицам к лавины организации, каждое лояльности лавины и лицам
надёжности каждый в лекций работе. каждое Создание положительного каждое имиджа личное как чныели внутри личные
организации, каждый так личное и каждое снаружи личное будет личных способствовать лекций воспитанию каждое и людьми пропаганде личных
корпоративности личных и личных положительной лавины социально личных -психологической каждое атмосферы лавины в
лекций трудовом личное коллективе. личных С этой личных целью лавины администрации людьми КГБУЗ «АККПЦ»
регулярно каждый организует личное праздничные каждый мероприятия личным в каждое честь личных Дня медицинского людьми
работника, лавины 8 марта, лицам 23 февраля, лавины День открытия личное центра лицам и лекций других лекций памятных лицам
дат лекций с лавины вручением лекций почетных личных грамот, лекций памятных личных подарков, каждый цветов. каждый
Однако вышеперечисленных каждый направлений каждое деятельности личные в лавины области личных
кадровой лицам политики лекций КГБУЗ «АККПЦ» недостаточно, личных поскольку лавины имеется каждое
множество личных проблем каждое и лицам недостатков. каждый
Для развития каждый кадровой личных политики личное учреждения личным здравоохранения лавины
необходимо лицам проведение личные ряда лекций мероприятий. личные
С целью личное правильного личные восприятия каждое проблем личных медицинского личным коллектива, лекций
специалист личным отдела личные кадров каждое должен лицам иметь людьми медицинское лавины образование. каждый
Специалисты отдела лекций кадров лекций КГБУЗ «АККПЦ» медицинского личные образования личным не личным
имеют. людьми Уровень их каждый профессиональной каждое квалификации личным в каждое основном лицам
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определяется личным стажем каждый работы личные и лицам приобретением каждое производственных лавины навыков. лавины
Повышение квалификации лекций специалистов лицам отдела каждый кадров людьми с каждый учетом личным специфики личные
учреждений личные здравоохранения людьми в людьми учреждениях людьми системы личных дополнительного личное
профессионального личным образования личные позволило лавины бы людьми кадровикам личные лучше каждое
разбираться личные в личные своей людьми работе, каждый знать личные новые людьми методы личным и лекций технологии людьми при лекций работе людьми с личное
медицинским каждый персоналом. лицам
Так же каждый отдел лицам кадров людьми КГБУЗ «АККПЦ» на лицам протяжении личные двух лицам лет личное не лицам
имеет людьми стабильного лавины состава личным персонала: личным в личным структуре людьми отдела каждый происходит лицам
постоянная личных смена лекций кадров личное (по людьми причине личных увольнения лекций старых личные сотрудников лавины и личные
принятия личные новых, личных большую ылавин часть людьми времени каждое существует каждое нехватка людьми сотрудников каждое
отдела, личным что личных ведет людьми к личное недостаточному личным выполнению личным всех личным обязанностей). личных
В основном, личных сотрудники личные отдела каждый кадров личные осуществляют лицам функции каждый
технического личным и личным информационно каждый -учетного лекций характера, лицам т. людьми е. личных регистрируют, личное
оформляют личным и каждый ведут личных документацию. лицам Но это личное далеко личным не лавины все личные обязанности, лицам
которые людьми должна лавины выполнять личные служба лавины персонала каждый для людьми эффективной лекций работы. людьми
Отдел кадров лекций должен лавины выполнять лицам работу личное по лицам подбору, личные расстановке, личным анализу людьми
кадрового каждый обеспечения, каждый подготовке лавины и личным рациональному личных использованию лицам кадров.
лекций В настоящее каждое время каждый участие каждый службы лекций персонала каждый в личные управлении личное ограничивается личное
только личным подготовкой личных организационно лицам -распорядительных личные документов, личным тем личным
самым лавины отнимая лавины время личное на лекций их лекций реальное лицам участие личных в лекций найме, людьми отборе людьми и лавины назначении
каждое кадров. лицам
Перспективы совершенствования лавины и каждое улучшения лицам кадровой личные работы, лекций
своевременное лавины и каждое качественное каждое решение лавины все лицам усложняющихся личные задач, каждый
поставленных личное перед лавины отделом личным кадров, каждое напрямую лавины связаны каждое с людьми использованием личное в людьми
их личных деятельности лавины современных людьми средств лекций вычислительной лицам техники лекций и личное
автоматизированных личных систем личных управления. людьми В условиях людьми применения каждый средств личное
вычислительной каждый техники людьми значительно лавины повышается личных возможность людьми
эффективного лекций подбора лицам и людьми расстановки, личное оценки лицам и лицам планирования лекций потребности личные в
лекций кадрах, лавины их лекций подготовки личных и лицам повышения личных квалификации, каждый аттестации каждый и каждый
сертификации каждое путем личные автоматизированной лавины обработки личных используемой лицам
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информации лекций в личных базе лавины данных каждое компьютера. личных Автоматизированная обработка каждый
информации лицам позволяет каждый оперативно каждый получать личных в личное режиме личным реального авиныл времени, лицам т.
личные е. лекций непосредственно личные вслед личное за личные запросом, каждое различного личных рода личных справки, лекций сводные личным
отчеты, личные личностные каждое и лицам профессиональные каждый характеристики, лавины сведения каждый о лекций
служебных лекций перемещениях личные и личным многие личным другие людьми сведения, каждый как каждое по личное специалисту, каждое
так лицам и личным по каждый подразделению, каждое учреждению. лицам Применение в каждый учреждении лавины
автоматизированных лавины систем лекций управления лицам кадрами каждый позволяет людьми поднять каждый на личным
более личные высокую личные ступень людьми всю людьми работу каждое с каждое кадрами. личное
Медицина – одна личных из личное самых лавины важных личные отраслей личные деятельностей каждое
государства. личное Для того личные чтобы каждый повышалась лавины эффективность личным работы личных в личные этой лекций
сфере, личные необходимо каждое создавать людьми благоприятные личное условия. каждый
Во-первых, личные неудовлетворительная лицам рабочая лицам среда людьми отрицательно лицам
сказывается лекций на лавины обеспеченности личное здравоохранения лицам кадровыми личных ресурсами лицам и людьми на личных
качестве личные медицинской личных помощи лавины в каждый целом. личные Поэтому меры лекций по лицам созданию каждый
благоприятной каждое рабочей личное среды личное играют каждый ключевую личное роль лекций в личное обеспечении, лавины как личных
достаточного каждое количества лавины кадров лавины здравоохранения, лекций так личные и личных высокого людьми качества, лавины
продуктивности лицам и лицам мотивации личным этих личным кадров. каждое
Цель создания личных привлекательной лавины и личное благоприятной лицам рабочей личных среды лицам
заключается лицам в личных том, лекций чтобы личные заинтересовать людьми людей личных в лицам выборе личным и людьми сохранении людьми
верности лицам медицинской личное профессии, личным а лекций также личных обеспечить лицам условия, людьми дающие лавины
возможность личным медицинским людьми работникам каждый продуктивно каждое работать, лекций чтобы людьми
добиться лицам высокого лавины качества личное медико личные -санитарных лицам услуг. личным
Во-вторых, личным необходимо каждое усиление каждое мотивации каждый с лавины целью людьми привлечения личных
высококвалифицированных лицам медицинских лекций рабочих, каждое тем личных самым каждый повышая лекций
качество каждое услуг, личные делая личное медицину личным более личным доступной личных и, личное в личные конечном лицам счете, личным
повышая лавины показатели лавины здоровья личное населения личное в личное целом. лицам
Однако, это личных возможно лекций лишь личные в личные условиях лавины научно людьми обоснованной лекций системы лавины
мотивации лавины их лицам труда, личные которая лавины в лавины КГБУЗ «АККПЦ» имеет личным довольно личным низкий лавины
уровень лекций развития. личное Главным способом лекций стимулирования личные труда лавины является личные
увеличение каждое заработной лавины платы. личным В КГБУЗ «АККПЦ» применяется личные
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разновидность личное повременной личных оплаты личных труда лекций - окладная каждое оплата людьми труда. каждое Зарплата
начисляется людьми пропорционально каждый отработанному лицам времени. личные Для работников каждое
устанавливаются каждое специальные лавины тарифы: лекций оклады, каждое дневные личное и личных часовые лицам
тарифные личное ставки. каждый Ее недостатками лавины является: каждое
- не личные отражает лавины взаимосвязь лавины между лавины затраченными лавины работником людьми усилиями личных
и каждый результатом личным его лавины труда; людьми
- не лавины учитывает людьми различия каждое в личных объемах лавины работ, личных выполняемых лицам работниками лекций
одинаковой лавины профессии людьми и лекций квалификации каждый в личные рамках людьми данной каждый организации. личным
В заработной личным плате личные обязательно лицам должна людьми присутствовать лекций составляющая, личное
зависящая личное от каждый достигнутых лицам результатов. каждый На данный лавины момент людьми эта личные проблема личное
постепенно лицам решается личных благодаря лицам национальному личных проекту лекций здравоохранения. личным В
органах личных управления людьми медицинскими каждый кадрами лавины наблюдается лицам крайне личных
ограниченное личных продвижение личным работников людьми по личных службе. лекций Следует сказать личные и лавины о личное том, людьми
что личным в личное недостаточной личных мере каждое используются каждое также людьми средства каждое морального личным
стимулирования личных в людьми виде лицам благодарностей, личным награждения личным грамотами, личным ценными личным
подарками, личных значками личные (только каждый по лекций праздникам). лицам
Еще одной каждый проблемой личным является личным планирование личных численности лекций персонала лицам
КГБУЗ «АККПЦ». Планирование численности личные персонала личных в лицам учреждении личным
рассчитывается лицам с каждый использованием личные штатных каждый нормативов, личным которые лекций зачастую людьми
не лавины соответствуют людьми условиям лавины работы. личным При решении каждый данного лекций вопроса лавины
необходимо лекций пересмотреть лавины штатные личные нормативы каждое с личное учетом личное специфики лицам работы личным
в людьми каждом лавины отделении личные на каждый каждом лекций конкретном личным рабочем личное месте. каждый
Также в лекций КГБУЗ «АККПЦ» существует каждое проблема лекций распределения лицам
обязанностей личное между каждое медицинским личные персоналом. личных Как правило, личных очень личным часто каждое
распределение личное обязанностей личные между личным персоналом лавины во личное многом лавины не личное соответствует личное
должностным личное обязанностям лицам согласно каждый должностным лекций инструкциям. лавины
На практике личное часть каждый обязанностей лавины врача личным часто лекций выполняет лицам медицинская личные
сестра. личное Это приводит людьми к каждый ухудшению личные качества личные медицинской каждый помощи лавины
населению. личным Во многом лавины наличие личное такой каждый проблемы лекций происходит личные из каждый -за личные того, личных что личным
не лавины хватает людьми врачебных лекций кадров. аждоек Так, некоторым людьми врачам каждое приходится людьми совмещать
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каждый работу лицам других личным специальностей, каждое поэтому каждое в лавины такой личные ситуации личное становится личных
просто личных необходимым лицам медицинской личное сестре людьми взять лавины на каждое себя личные часть лицам обязанностей личное
врача, лицам в лавины основном людьми в каждое части каждый заполнения лицам медицинской каждый документации. каждый
Таким образом, лицам подводя лавины итог лавины анализа личных направлений лавины деятельности личных
кадровой лекций политики лекций КГБУЗ «АККПЦ» можно каждый выделить людьми ряд лекций проблем: каждый
- наблюдается людьми дефицит каждый врачебных каждое кадров; личным
- наблюдается личным высокий лицам процент лицам совместительства каждый врачебных лекций и личное средних
каждое медицинских лицам должностей; каждое
- слабая каждый программа личное социальной личным поддержки лицам врачей лицам и лицам средних личных
медицинских личным работников; каждый
- отсутствует личных программное каждое обеспечение личных для личным автоматизированного людьми
ведения лавины кадрового лавины учета; личных
- отсутствуют личных мотивационные каждое стимулы лицам к каждый работе личные в личные системе лавины
здравоохранения. лекций
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КГБУЗ
«АККПЦ»
3.1 Рекомендации по личным совершенствованию каждое кадровой личных политики лицам КГБУЗ
«АККПЦ»

На основании лекций анализа лекций сложившейся людьми системы каждое управления личным персоналом личное и личным
выделенных лицам проблем каждое в личным области людьми кадровой каждое политики каждый КГБУЗ «АККПЦ»
необходимо личные разработать каждый рекомендации личные по каждый ее личных совершенствованию. людьми
Работа по личным управлению каждый персоналом людьми организации личным - это личные четко личных
сформированная,

личное

целенаправленная

лицам

деятельность

лавины

руководящего,

каждый

административного личные состава каждое совместно лекций с личное кадровой людьми службой лавины организации. людьми Это
также людьми принятый лицам и лицам утвержденный лекций план лавины кадровой личное работы личное с личные персоналом, каждое
документально личное оформленная личное философия личное организации. людьми Учитывая, что людьми в лавины
учреждении личные работает личные почти личное 1000 сотрудников, личным такой личные документ каждый необходим, лицам так людьми
как лекций отношения личным между личное работниками лекций учреждения личные в личных ходе личных трудового личным процесса личных
должны личное регламентироваться личное общими личным для лавины всех лицам принципами лицам и лицам правилами. личное
Отношения между личное руководством лекций и личных подчиненными, лекций регулирование лавины
групповых личных и личное личных личное взаимоотношений личные сотрудников, каждый управление лавины социальными,
лицам производственными личные конфликтами лавины и личное стрессами, лавины управление людьми мотивацией лицам и людьми
профессиональная личное адаптация каждый работников личные возможны каждое при личным наличии каждое грамотно личное
оформленного людьми документа каждый по каждое кадровой каждое политике каждое учреждения. лицам Так новые личных
сотрудники лекций будут лекций быстрее лавины проходить лицам профессиональную личным адаптацию каждое и каждый даже людьми
при каждое смене лицам руководящего лекций состава каждый преемственность каждый сохранится. личным Философия
организации каждый разрабатывается лавины на каждое основе личных таких лицам документов личное как личное Конституция
Российской Федерации, Гражданский кодекс, личные Трудовой кодекс личным Российской
Федерации, Декларация прав людьми человека, людьми Коллективный договор каждый учреждения, личных
Устав учреждения. каждый
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Рекомендуемое содержание каждое документа лекций «Философия организации каждый»
включает каждый следующие людьми разделы: лицам
1.Цели организации личным
2.Задачи организации личным
3.Декларирование обязанностей лицам сотрудника каждое организации каждый
4.Декларирование прав каждый сотрудника личным организации личным
5.Нравственные и каждое деловые каждый качества личных сотрудника каждое организации личное
6.Требования к личное поведению личным сотрудников личных организации каждый
7.Характеристика рабочего личные места людьми
8.Характеристика условий личным труда лавины
9.Оплата и личное оценка каждое труда лавины
10.Социальные гарантии лицам
Роль кадровой лавины службы личное в лицам учреждениях личных в личное современном личным мире личных возросла. лицам В
целях личные формирования каждое эффективной лавины системы лекций кадрового лицам обеспечения личным
предлагается лавины реорганизовать каждое систему личные управления личные персоналом. людьми Для этого каждое есть лицам
необходимость личное внести лекций некоторые каждый изменения каждое в каждое работу людьми кадровой каждое службы, лицам такие личные
как: личным
- распределение каждое обязанностей личное и личное степени людьми ответственности личных между личным
сотрудниками личные кадровой каждый службы лекций следующим людьми образом, людьми что личные позволит лицам
систематизировать личным работу личные отдела, каждый избегать лекций путаницы личное в каждый делах каждый и людьми увеличит каждый
эффективность личные труда личным сотрудников людьми отдела личное кадров: личные

Начальник отдела

Отдел найма и оценки
персонала

Отдел по работе с
сотрудниками

(2человека)

(2 человека)

Отдел обучения и
повышения
квалификации
(1 человек)
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Также одной лавины из личные мер людьми повышения лекций эффективности каждый деятельности каждый кадровой людьми
службы лавины учреждения людьми является лекций процесс каждое ее каждый автоматизации, лекций вызванный лавины
необходимостью личные быстрого людьми выполнения людьми кадровых лекций задач, лекций поиска лавины среди личные
огромного лекций количества личных информации каждый о людьми сотрудниках. джаоек Не смотря лекций на личное то, лекций что личные в личное
КГБУЗ «АККПЦ» сотрудники личное кадровой лицам службы личное пользуются лицам программой лекций
«1С:Зарплата и лекций кадры людьми бюджетного лицам учреждения личных 8» (базовая каждый версия), лавины большая лавины
часть каждое информации личным все лекций -равно людьми хранится личное на лицам бумажных лавины носителях, лекций что каждый
затрудняет личных ее каждый быстрый лекций поиск, лавины отбор лавины необходимых людьми данных. личные Хранение
информации каждый в лавины электронном личное виде личным на лекций сетевом личным диске личные также личным вызывает лавины
определенные людьми проблемы, личных в лицам том личным числе личным с каждый ненадежностью личное такого людьми хранения лекций и лавины
защитой лекций персональных лицам данных личным персонала. личных
Программа «1С:Зарплата и личных кадры людьми бюджетного каждый учреждения лавины 8» достаточно личных
проста каждый в лицам управлении, личных позволяет каждый комплексно личным автоматизировать личное задачи, каждый
связанные лавины и лавины с лицам бухгалтерскими личное расчетами лавины и каждое с каждый реализацией личным кадровой личным политики личные
учреждения. людьми Однако кадровой каждое службе лавины КГБУЗ «АККПЦ» необходим каждое переход личное с личных
базовой личные версии каждое программы личные на личным корпоративную, каждое преимуществами личные которой личных
являются каждый возможности лекций учета личным социальных людьми льгот личным и каждый компенсаций, личные набор каждое
персонала каждое с личное поиском лекций кандидатов личным в лекций интернете, лицам адаптация, людьми обучения каждый и лекций развитие лавины
персонала, личное охрана лицам труда, каждый медосмотры, личное инструктажи, людьми удаленный личным доступ личным для людьми
руководителей людьми и лавины сотрудников личное и лекций др. личное По необходимости каждый в личные программу лавины можно лавины
добавить личных дополнительные лавины модули: личное
- 1С-Отчетность - для личные подготовки лицам и каждое сдачи лавины регламентированной личным
отчетности личным из личных программ каждый «1С» во лекций все лицам контролирующие лавины органы: лицам ФНС, ПФР,
ФСС, Росстат;
- Информационная система лицам 1С:ИТС -

для личным получения лицам справочной личное

информации лекций по личным ведению каждое кадрового каждый учета, личных расчету лицам заработной лицам платы личных и каждое работе каждый
в лицам программе, лекций представлены: людьми «Справочник кадровика лицам», новости, людьми комментарии людьми и лекций
консультации личное специалистов лицам по каждое вопросам лекций кадрового людьми учета, лекций пошаговые людьми
инструкции лицам по людьми ведению каждое кадрового людьми учета лекций и личные расчетам каждый с личным персоналом людьми в каждое
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программах каждый «1С», составлению лекций и личным отправке людьми отчетности каждое в личных контролирующие людьми
органы. лицам
Таким образом, лавины внедрение личных данной каждое программы личные позволит личных сделать каждый
деятельность лавины кадровой личным службы лекций учреждения лавины мобильней, лавины качественней каждый и лавины
надежней. каждый
Кадровую политику лавины учреждения лекций необходимо личным изменить. людьми Все процедуры людьми по
каждый порядку людьми отбора, каждое приема каждое на личное вакантные каждое должности личные должны личное быть людьми предельно личные
«прозрачны каждое». Отбор и личных прием личные на каждый работу лекций по людьми родственным, людьми приятельским личные
отношениям лекций должен личных быть каждое недопустим. лавины По итогам личным прохождения лекций собеседования людьми
и лекций стажировки личные соискателю личных на лекций вакантную лекций должность каждый сообщается лицам о лицам согласии каждое или
личным отказе людьми в людьми трудоустройстве. людьми
Рассмотрим подробно личных временные каждый затраты, каждый необходимые личное для личное подбора, людьми
отбора лекций и людьми согласования личное кандидатов личных на каждый вакантные лавины должности. личные Для процесса личным
подбора, личное отбора лекций и лавины согласования каждый кандидатов каждый установлен лавины регламент личные по лицам времени: личные
- 2 дня каждый на личные проведение личное отбора личных (встреча людьми с людьми руководителем, личным нуждающимся лавины в личное
сотруднике, каждый поиск личным в личные резерве лицам кандидатов, каждое конкурс); личных
- 1 день личные на личное проведение личным первичного лекций собеседования лекций с лавины кандидатом; каждое
- 3 дня личное на людьми проверку каждый службой лицам безопасности личным (подлинность каждый документов, личным
информацию личных о лекций предыдущих лекций местах лавины работы, каждое наличие лицам кредитов, лекций алиментов, личное
судимости, людьми штрафов лицам и лицам т. лекций д.); личные
- 7 дней личных на каждый медицинский лицам осмотр; личное
- 5 дней личные на личное профессиональное лицам тестирование людьми и лавины согласование личные с лавины высшими личное
руководителями лицам (тест лавины в личных зависимости личные от личные профессии); личные
- 1 день личные на лицам проведение лицам кадровой личное комиссии каждый и лекций согласование лекций в лекций отделе лицам
кадров. лицам
Итого на лавины подбор, личным отбор лавины и каждое согласование личным кандидатов лекций уходит лекций 19 рабочих личным
дней. каждое Существует проблема каждый в лекций длительности личное данного каждый процесса, лекций следовательно, каждый
необходимо личным его лекций оптимизировать личным и лицам сделать людьми гораздо личное быстрее личных и личное удобнее личных для лекций
всех личных сторон. каждое
Предлагается сокращение личных времени людьми приема личных на лекций работу личные до каждый 10 дней каждый в каждый целом: лекций
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- 7 дней личные на личных медицинский людьми осмотр личным сократить людьми до лекций 3-ех лавины дней, личным т. каждое к. личные у людьми
учреждения каждое имеется лавины собственная личным лаборатория, лекций а лицам также лицам необходимое лицам
оборудование личные для каждый проведения лавины ряда лекций исследований. людьми
- сократить каждый 1 день личных на каждый первичное каждый собеседование лавины и каждое 5 дней личным на каждое
профессиональное личных тестирование личное до каждый 1-ого личных дня лавины с личных помощью личных замены каждый данных лавины
процедур людьми на каждый проведение личные подробного личные анкетирования. каждый
Данное сокращение людьми времени лавины позволит личные быстрее каждое принимать личных новых лекций
сотрудников, личные тем каждый самым личные кандидаты личных не лицам теряют личным время лекций и личных не лицам ждут личных следующей людьми
недели, людьми а каждое проходят лицам отбор лекций сразу личное по личное мере личные прохождения каждый прошлого каждое этапа. личным Так же личных
у лекций руководителей личное не личное возникает личным длительного лицам простоя каждое в людьми работе. каждый
Так как каждый учреждение каждый оказывает личных высокотехнологическую личным медицинскую личных
помощь, каждый требования личные к личные профессиональному людьми уровню людьми работающих людьми специалистов личным
высокие лавины из личным -за каждое уникального каждое современного личные медицинского лекций оборудования личным и личным
выполняемых личные сложных личных медицинских каждое вмешательств. личные
Для этого лекций кадровой каждый службе каждое учреждения личное необходимо личным разработать каждый ряд личным
мероприятий каждое по личные подготовке каждое и каждый переподготовке лекций медицинских каждый работников каждое
учреждения: людьми
-разработать лицам кадровую лекций стратегию личных в лицам развитии личные грамотных личным
квалифицированных лекций кадров; личные
-определить личных потребность личных в лекций подготовке личное и личные переподготовке каждый кадров личным по лавины
специальностям; лавины
-определиться людьми с каждое выбором лекций метода, лицам формы лавины подготовки, каждое переподготовки. людьми
Для решения людьми проблемы людьми дефицита личные врачебных лицам кадров лавины в лекций первую людьми очередь личные
Министерству здравоохранения, лекций Министерству образования личное Алтайского края личные
необходимо лицам разработать лавины программу личные целевой лавины подготовки личных медицинских личным
работников личные по лекций образовательным личным программам личное высшего каждое профессионального лекций
образования личное и каждый необходимо каждый обязательное каждое распределение личным выпускников лекций
медицинских личные вузов, людьми которые личных прошли личное обучение личных на личное бюджетной личные основе. каждый Также
возможно каждое развитие каждое контрактной личных формы каждый подготовки каждый врачебных лавины кадров. личные
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С целью каждое снижения лавины совместительства каждый врачебных личное и личные средних личных медицинских лавины
должностей лавины в каждый КГБУЗ «АККПЦ» можно лекций предложить лавины использование личным труда каждое
студентов личное -практикантов людьми медицинских лекций учреждений. каждый
Во-первых, людьми студенты лавины могут лицам осуществлять лекций минимальный лекций уход лицам и лекций присмотр
лавины за лекций больными, личных а каждый также личным выполнять каждое часть каждый бумажной каждый работы, каждое которая лицам отнимает людьми у личных
среднего лицам медицинского каждый персонала каждый много лавины времени. личным
Во-вторых, личных студентам каждое старших лавины курсов личных можно каждый предложить личных подработку личное в каждое
размере каждый 50% заработной каждый платы личным среднего лицам медицинского личных персонала. лицам Данное
предложение лавины позволит личным снизить лавины нагрузку лицам на лекций замещающий личных персонал, личным например, лавины
в личное периоды каждое отпусков людьми или личное увольнений личным (пока каждое не лавины найден личным новый личные сотрудник). личных
Для эффективной лавины работы каждый учреждения личные необходимо лицам мотивировать каждое
медицинских лекций работников лицам на личные то, личные чтобы лавины предоставить лекций им лекций возможность лекций
удовлетворить каждое их личное личные личные потребности личным в лекций обмен личным на личным качественную каждое работу. каждое
Мотивация - это каждый управленческая личные деятельность, каждый направленная лекций на лавины
разработку людьми и личным реализацию личным приемов, каждый способствующих личные повышению личным уровня личным
заинтересованности личные работников лекций в личное осуществлении каждое целей каждое и личным задач личных учреждения. каждое
Заработная плата личные медицинским личные работникам лавины достается личные тяжелым каждое
физическим, личное эмоциональным лавины трудом. лицам Это приводит лавины к личное развитию лавины у лекций работников каждое
хронической лавины усталости, лекций синдрому лавины профессионального

личные выгорания, каждое

неудовлетворенностью лавины своей лекций профессией. лицам
Рекомендуется проводить лавины выплаты личным стимулирующего личное характера каждый с каждый учетом людьми
следующих каждое позиций: лицам
-выплаты личное за лекций уровень личные ответственности личное выполненной личное работы; лицам
-выплаты личное за лицам высокий личные результат личным труда; людьми
-выплаты личное за лицам качество лицам выполненной лавины работы; лекций
-выплаты каждый за личные сложность, лекций интенсивность, людьми особый людьми режим лицам работы. лавины
Выплаты за лекций важность каждый выполняемой людьми работы, лавины степень лицам самостоятельности лавины и ылавин
ответственности каждое при людьми выполнении лицам поставленных лекций задач, личное за каждый интенсивность лицам и каждое
высокие личные результаты, каждое за лавины качество людьми выполняемых людьми работ личным работникам личных
устанавливаются личным с каждый учетом личных критериев каждое оценки лекций результативности лавины и лицам качества личным
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деятельности личным в личных Приложении 1 для личных врачебного каждое персонала, лицам в каждый Приложении 2 для личных
среднего каждое медицинского личным персонала личных КГБУЗ «АККПЦ».
Состав стимулирующих людьми выплат каждое для личным медицинских лицам работников, лекций
представлены лекций в лицам таблице личное 14.
Таблица 14 - Состав стимулирующих людьми выплат личным для личных медицинских лицам работников каждый
КГБУЗ «АККПЦ», %
Выплата

Размер выплаты личных

Размер выплаты каждый

(в каждый % к каждый окладу) лавины

(в личным % к лекций окладу) лавины

Существующий вариант личным

Предлагаемый вариант каждый

Врачи

Средний мед. личных

Врачи

персонал людьми
За важность людьми выполняемой каждый

Средний мед. личные
персонал личное

100

110

120

130

90

80

150

150

10-25

7-23

15-30

10-30

За выслугу каждый лет личное

95

90

100

100

За сложность, каждый особый людьми

90

95

120

110

работы личных
За интенсивность личным и личное высокие
людьми результаты лицам труда людьми
За квалификационную каждое
категорию лекций

режим лицам работы лавины

Медицинским работникам каждый учреждения людьми требуется личное целый лицам ряд людьми мер лавины
социальной личным поддержки. личных
Для решения лицам проблемы личные с личным обеспечением людьми жильем лекций медицинских лицам работников
личным требуется людьми разработка личных программы лекций по личные жилищным каждое вопросам каждый на лицам региональном лекций
уровне. каждый Осуществление этой личным программы каждое возможно каждое при каждое прямом каждое участии личных
администрации личные учреждения, лицам Министерства здравоохранения каждое и лекций мэрии лавины г. личное
Барнаула. При разработке личных программы личных рекомендуется личным принять каждый к лицам работе лавины
следующие людьми пункты: лекций
 предоставление лекций служебного личным помещения лавины с лекций последующей личное передачей личным в
лекций социальный личные наем; лекций
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 аренда каждое служебного личное жилья; каждое
 льготная личные ипотека лавины для личных медицинских лавины работников личных с людьми низкой лицам % ставкой;
каждый
 льготное лекций участие лавины в личное строительстве лицам молодежных людьми жилищных лекций
кооперативов; лицам
 льготное лекций приобретение лавины земельных лицам участков личным под каждое индивидуальное личные
жилищное лицам строительство. личное
Здоровье медицинских людьми работников личных имеет лицам особенности, каждый свойственные личным
данной каждый профессиональной лавины группе. лекций Длительное нахождение каждый рядом людьми с каждый больными каждый
различного каждое профиля каждый является личные одним личным из личное факторов каждый риска. лекций Кроме того, лекций
постоянное личные общение личных с людьми больными личным пациентами лавины способствует лицам формированию лекций
хронического каждое нервно лекций -психического лицам напряжения. личных Для повышения лекций уровня лекций
здоровья личные и личным качества лицам жизни личным медицинских каждый работников каждый требуется личные оздоровление личное
медицинских личным работников лавины в личные санаторно лавины -курортных личные учреждениях. каждое В настоящее личным
время лавины оздоровление лицам медицинских лавины работников личное учреждения лавины проводится личным силами каждое
профсоюзного лавины комитета лицам учреждения, лавины но лицам этого личных недостаточно. лавины Министерству
здравоохранения лицам Алтайского края лицам необходимо личное пересмотреть каждое статьи личные расходов лавины и лавины
уделить личных большее людьми внимание лекций оздоровлению личные медицинских лицам работников. каждое
Необходимо поднять людьми престиж людьми профессии личных медицинской личные сестры лекций для личное
привлечения личное молодых людьми специалистов, лицам формирования личное удовлетворения людьми от личным
проделанной личные работы, личное сохранения каждое чувства личное востребованности личных и личных гордости лицам своей каждый
профессией. личное
Для приобретения лекций положительной лицам оценки личные статуса личных медицинской лицам сестры лицам
рекомендуется лавины ее людьми назначение лицам наставником личное или личных куратором лекций медицинских личные сестер,
лавины только людьми что лавины пришедших личное в лавины организацию. каждый Медицинская сестра каждое должна каждый быть каждое
официально лицам представлена каждый своим лекций подопечным, лицам обозначены личное ее личным полномочия каждое и каждое
сферы лицам влияния. лицам Медицинские сестры лекций также личных могут лицам преподавать людьми (лекции, лавины
тренинги) личных внутри каждый организации личное как личным новым личное сотрудникам, каждое так людьми и людьми уже личные
работающим личным по лицам темам: лавины СанПиН, этика лекций и людьми деонтология, личные психология лекций общения личные и личным
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т. личным д. личное Естественно, этот личным вид лекций мотивации людьми должен личное поощряться лицам материально, лавины так личные
как личные в лицам данном личным случае личных повышение личное статуса личное влечет людьми за личным собой лавины дополнительные личные
трудовые личных нагрузки. каждый
Для повышения людьми престижа лавины профессии каждое медицинской каждое сестры личное также лавины
рекомендуется лавины развитие личных таких каждый мероприятий каждый как: лицам
 создание людьми социальных лекций видеороликов, лицам показывающих личные работу личных разных личных
подразделений каждый учреждения, личное видеороликов личное о лицам лучших личные медицинских личное
работниках, каждое внедривших лекций новые личные инновационные каждое методы личные лечения; личное
 активное лекций участие личных в каждое общественных каждое движениях личные и личным в личное общественных лекций
профессиональных лицам организациях; каждое
 участие лавины в лицам различных личным профессиональных личных конкурсах личных «Лучший врач личные
года каждый», «Лучшая медицинская каждый сестра людьми России», «За верность личные
профессии лавины»;
 мотивация лицам и личных развитие лицам корпоративного личное духа личным в людьми учреждении. лекций
Таким образом, лавины при каждое реализации личным запланированных лавины рекомендаций личные по личные
совершенствованию лекций кадровой каждое политики лекций КГБУЗ «АККПЦ» будут каждое достигнуты каждое
следующие личное результаты: личным
1.Развитие кадровой людьми системы личных учреждения. каждый
2.Повышение профессионального каждый уровня личное медицинских каждый работников личные
учреждения лицам на лекций основе личное развития личных системы личных непрерывного лавины образования. каждое
3.Повышение уровня каждый и личные качества личное жизни каждое сотрудников лекций учреждения. людьми
4.Создание условий лавины для лекций развития личное результативной лекций и личное эффективной личным
медицинской людьми помощи. людьми

3.2 Оценка эффективности каждое мероприятий лекций по личное совершенствованию личные кадровой людьми
политики каждый
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Оценка эффективности каждый путей лицам совершенствования лицам кадровой личное политики личное
учреждения каждое требует лекций определения каждый экономических личных и лицам социальных личное последствий личное их
каждый реализации. лавины
Социальная

эффективность

лицам предлагаемых

лекций мероприятий

каждое по

лицам

совершенствованию людьми кадровой людьми политики лицам в личные первую личных очередь лекций проявляется лицам в каждое виде личное
возможности личных достижения лавины позитивных, личных а каждое также каждое избегания лицам отрицательных каждый с лицам
социальной каждый точки лекций зрения каждый изменений каждый в лекций КГБУЗ «АККПЦ».
К числу личные позитивных личных можно каждое отнести каждое следующее: лицам
-обеспечение личных персоналу личным учреждения лавины надлежащего лекций жизненного людьми уровня личным
(благоприятные каждый условия лавины труда, каждое достойная личные заработная личное плата, личное необходимая личным
социальная личных защита личное на личное уровне личным учреждения); каждое
- реализация лавины и лавины развитие личное индивидуальных лавины способностей лекций работников каждый
учреждения; личные
- благоприятный лекций социально людьми -психологический личных климат личное (возможности лекций для личным
коммуникации, лавины информированность, каждое относительная лекций бесконфликтность лицам
отношений каждый с каждый руководством каждое и каждое коллегами); личное
- снижение личным уровня людьми текучести лицам кадров. личных
Однако кроме каждый социального личное эффекта личных проведения каждое мероприятий личных существует личных
и личных экономический лавины эффект. каждый
Рассмотрим конкретные личное мероприятия лавины по лицам совершенствованию лавины кадровой каждый
политики лицам КГБУЗ «АККПЦ», которые личные принесут личные ей каждое положительный каждый эффект лицам и людьми
которые личное можно каждое измерить лекций в каждое денежном личных выражении. каждый
Как говорилось лекций ранее, каждое с личные целью личное сокращения личным процедур личным отбора личных и личное принятия лекций
сотрудников личное на каждое работу лекций необходимо каждое внедрение лекций в лекций КГБУЗ «АККПЦ» метода лекций
разностороннего лавины анкетирования личным при лицам отборе каждое кандидатов, личным а личное также лекций дополнение личным к лавины
нему каждое - оформление лекций оценочного личное листа каждый и каждый журнала людьми сведений личных о лекций кандидатах, личным
вместо людьми применяемого лавины на личных данный людьми момент личные метода личным первичного лавины собеседования. людьми
Рассчитаем экономический личных эффект людьми от лекций внедрения лавины метода личные анкетирования каждое
работников личное при личные отборе лавины их лицам на личное работу личных вместо каждый проведения каждый первичного лекций
собеседования. личным Проведение подробного личные анкетирования лавины кандидата лицам направлено личных
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на каждый снижение лавины затрат каждый времени людьми самого лицам человека, личные который личные желает личные устроиться людьми в личные
КГБУЗ «АККПЦ», а личное также личное исключение каждый человеческого лицам фактора каждый при лицам проведении лицам
собеседования лицам и лекций отборе людьми персонала. лавины Результатом применения каждый анкетирования личным для
лицам КГБУЗ «АККПЦ» будет лицам являться личное повышение каждое производительности каждый труда лекций
работника личное кадровой людьми службы лицам и каждый уменьшения людьми нагрузки лицам на личных него. личным В целях лекций
выявления личные экономического каждое эффекта личным от личным внедрения лавины анкетирования личным сравним людьми
трудовые каждое затраты лекций при лекций проведении личным собеседовании каждый с личное трудовыми каждый затратами каждое при лавины
использовании личные метода личных анкетирования. лавины
При расчете каждое затрат лекций времени личных на личным отбор лавины персонала лавины при личных собеседовании людьми и каждое
анкетировании лавины будем каждое исходить личное из личным следующих личным допущений: людьми
- в каждое КГБУЗ «АККПЦ» в лицам среднем личное каждый личные месяц лавины имеется лицам 8 свободных каждый
должностей; лицам
- количество личное людей, личное претендующих лекций на личных одно каждый вакантное каждый место личных в личное среднем личное
5 человек; людьми
- продолжительность лицам рабочего лавины дня личное 8 часов; лицам
- время, каждый необходимое лекций для личных проведения личных предварительного личное отбора личные при людьми
собеседовании лицам составляет личным 0,5 часа, лекций а личных при личных анкетировании лекций – 0,083 часа. личных
Произведем расчет каждое затрат людьми времени лавины на людьми отбор личное кадров лавины при лицам применении личное
метода лицам собеседования личные и личные анкетирования, людьми наглядно каждый отобразим каждый его лавины в личным таблице личные 15.
Таблица 15 - Расчет затрат лекций времени лекций на каждое отбор каждое кадров лицам
Показатель
1. Количество вакантных личным

Отбор при лавины собеседовании каждое

Отбор по личные анкетам личное

8

8

5

5

0,5

0,083

20

3,32

должностей, личным мест личных
2. Количество претендентов лицам
на личное 1 место, личным чел. личным
3. Время на каждый проведение каждый
предварительного лицам отбора, лицам
час личное
4. Время на лекций отбор личным в лекций часах личные
(cтp. личное l * стр. лавины 2 * стр. людьми 3)

76

5. Время на лекций отбор лекций в каждый днях лицам

2,50

0,415

(стр. личное 4/ 8 часов) лавины

Рассчитаем общую людьми экономию личные времени личные (Эвр) путем каждый вычитания лекций от личным времени
лавины отбора личные персонала каждый с личные помощью людьми собеседования людьми времени личные отбора личные при лицам применении личных
метода личным анкетирования. лекций Таким образом, каждое экономия лавины времени лекций составит: лавины
Эвр =2,50 - 0,415 = 2,085 (дней).

каждый (5)

Итак, применение лицам метода лицам анкетирования личных при личных отборе каждое персонала личным вместо лекций
собеседования людьми позволит каждый КГБУЗ «АККПЦ» сократить личным время личных отбора людьми
медицинских каждый работников людьми на лицам работу лекций на лекций 2,085 дня лекций в личные месяц. лекций
Экономия в каждый год лавины получится личных равной лекций 25 дней личные (Эвр/год людьми =2,085*12мес), людьми что людьми
является личных очень лицам хорошим людьми результатом. личное
Также имея людьми необходимую личных информацию личное о людьми средней личных заработной личные плате каждое
работника лавины отдела людьми кадров личных и личные фонде лекций рабочего личное времени каждое работника лавины отдела лицам кадров, каждый
можно лицам провести лекций расчет лицам условной людьми экономии личным (Эусл) по личное следующей лицам формуле: личных
Эусл = ФЗПкр х лицам Эвр / Фвр,

(6)

где личных ФЗПкр - годовой лавины фонд личным заработной каждое платы людьми работника каждый отдела лавины кадров, лицам
руб.; личных
Эвр - экономия людьми времени личным в людьми результате личных внедрения лекций анкетирования, личные дней; каждое
Фврб - фонд личные рабочего людьми времени личных работника личное отдела лавины кадров, лекций дней. каждое
Допустим, что каждое средняя каждый заработная личным плата личные работника личным отдела личное кадров личных в личных
КГБУЗ «АККПЦ» составляет каждый 39000 рублей, каждый а каждый годовой каждое фонд лицам рабочего лицам времени лекций
в каждое среднем личные будет личные равным каждое 247 дням. личные
Годовой фонд личных заработной каждый платы лекций работника личные отдела людьми кадров личные определяется каждый
по личные формуле: каждое
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ФЗПкр = 12 х людьми ЗПм,

(7)

где личное ЗПм – месячная каждый заработная личные плата лицам работника личное отдела людьми кадров, лицам руб.; личные
ФЗПкр - годовой лавины фонд личное заработной личное платы людьми работника лекций отдела личным кадров, личные руб. личным
ФЗПкр = 12 х людьми 39000 = 468000 руб. лекций
Эусл = 468000 х личное 25 / 247 = 47368,42 руб. людьми
Таким образом, личным применение личное метода каждое анкетирования людьми при лицам отборе лицам
кандидатов каждое на лицам вакантные личным должности людьми в личным КГБУЗ «АККПЦ» может лавины условно лицам
снизить лицам затраты лицам на лавины 47368,42 рублей. личные Нужно отметить, личным что личных чем лицам больше личные будет личных
количество каждый вакантных лавины должностей лавины и каждое претендентов личное на личных них, лекций тем каждое больше личным
окажется личным экономический каждый эффект личные от личным внедрения лавины метода каждый анкетирования. личных
Следующая проблема каждое связана лицам с лицам высокой личным степенью личных совместительства. каждый
Довольно часто личное происходит людьми так, личное что лавины по личное плану каждое ежегодных личное отпусков личным из личные одного людьми
отделения лекций могут личным уйти лицам в личное отпуск личным одновременно личные несколько каждое лиц, лекций выполняющие личные
одинаковые личным функции. личным В таких людьми ситуациях лицам трудовая людьми нагрузка личное медицинского личное
персонала, каждый уходящего лавины в личные отпуск, личных накладывается личным на лекций других лекций сотрудников. лекций
Подобная ситуация лавины складывается лекций и личным во личных время людьми увольнений лекций сотрудников, личным их личным
ухода каждое на каждое больничный. каждое Такие условия людьми создают лекций для людьми работников личное сильную лицам
нагрузку. личных Однако уровень личные моральной, людьми физической личным нагрузки личное и личных уровень лавины выплат личных
стимулирующего личных характера личные почти личное несравнимы. каждый Поэтому в людьми целях лавины уменьшения личным
нагрузки каждый на личные основной каждый медицинский лицам персонал личных КГБУЗ «АККПЦ» предлагается личные
привлечение личные студентов лицам - практикантов личным из личным медицинских каждый учреждений. личное В данном личным
мероприятии личных заинтересованы личным обе людьми стороны, лавины во лавины -первых, личных это людьми позволит каждое
учреждению лицам не каждый только личные морально людьми стимулировать лекций персонал, лицам но личным существенно личных
сэкономить личные фонд лавины заработной лавины платы лицам КГБУЗ «АККПЦ», во лекций -вторых, лицам для каждый
учреждений людьми образования каждый данный лекций метод людьми позволит личные повысить людьми практические людьми
навыки людьми своих личных студентов личное в каждое процессе личные их лекций реальной лавины работы. людьми
Рассмотрим экономическую лекций эффективность личных использования личным труда людьми
практикантов каждый в личным КГБУЗ «АККПЦ».
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Экономию от людьми использования личным труда лицам практикантов людьми (Э) можно лекций высчитать личное по
личных формуле: каждый
Э = Чпр х личное ЗПср х каждый Ксп,

(8)

где лавины Чпр - численность личным практикантов, личным чел.; личные
ЗПср – средняя личное заработная личных плата, личным руб.; лавины
Ксп - коэффициент лекций снижения личных производительности людьми труда, личным в каждое процентах. каждое
Для расчета личное экономии людьми предположим людьми следующие каждый условия: лавины
- производительность каждый труда личным студента личным -практиканта каждый будет лицам более личных низкой личные по
лицам сравнению каждое со лицам штатным лицам медицинским лицам работником личное (условно каждый примем каждое ее каждый равной лицам
50% от личным уровня личные заработной людьми платы каждое штатного каждое сотрудника); личных
- студенты личное -практиканты личных заменяют личным средних лекций и людьми младших каждое медицинских лицам
работников личные (санитарок, личным медицинских каждое сестер лавины и личное др.) личных на личное условиях личное неполного каждое
рабочего лицам дня; лицам
- количество людьми студентов личное -практикантов, личных принимаемых лекций на лекций практику личных в лекций
КГБУЗ «АККПЦ» будет личное равным лицам 7 студентам личным каждый людьми месяц; лекций
- среднюю личным заработную лавины плату каждое среднего людьми медицинского каждый персонала каждый примем лицам в
личных размере личные 21000 рублей, личным тогда лавины размер каждый заработной личных платы людьми студентов личное практикантов людьми будет людьми равной каждый 10500 рублей. людьми
Тогда экономия лавины от лекций использования лицам труда лекций студентов лицам -практикантов личных вместо каждый
перекладывания лекций обязанностей личных на каждый других каждое штатных лекций медицинских лицам работников каждый
составит: каждое
Э = 7 х личное 10500 = 73500 рублей личным /месяц личное * 12месяцев лавины = 882000 рублей людьми / год каждый
Таким образом, личное экономический каждое эффект каждый от лицам использования лекций труда личные 7
студентов людьми -практикантов лицам каждый лекций месяц людьми вместо каждое перекладывания лицам обязанностей каждое
на лицам остальных каждое медицинских лицам работников личным составит лавины 882000 рублей. лицам
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Рассмотрим социальную личные эффективность, личное которую личных получит личное КГБУЗ
«АККПЦ» в людьми результате личных внедрения аждоек предложенных каждый мероприятий. каждый
Выделим позитивные лавины социальные личное изменения: личных
- Понижение уровня личные текучести личные кадров каждое медицинских лицам работников. лекций
- Обеспеченность кадрами, людьми способными людьми к личное быстрой лекций адаптации личным условиям личных
работы личные медицинских лавины работников. каждый
- Соответствие содержанию каждый труда лекций интересам лицам и каждый персональным каждый
особенностям лекций медицинских личные работников. каждый
- Наиболее эффективное личных использование каждый потенциальных людьми профессиональных
людьми знаний личным и лавины умений каждое медицинских личное работников. личное
- Повышение качества каждый и людьми обоснованности лекций решений каждый по личные вопросам людьми приема каждый
на личным работу личным медицинских лицам работников. лицам
- Улучшение морально каждый -психологического лекций климата, личное стабилизация каждое
коллектива. лицам
К предотвращенным каждое негативным личное социальным личное изменениям личным можно личное
отнести: лицам
- Ухудшение морально лекций -психологического личные климата, личным вызванное лавины текучестью людьми
персонала. каждый
- Неудовлетворенность персонала каждый работой каждый из каждое -за лекций несоответствия лекций
стимулов, личным предлагаемых личным организацией, людьми мотивам лекций медицинских каждый работников. личным
- Ущерб, который каждое может личные нанести личным личности каждый в людьми результате личным несоответствия лекций
работы лавины персональным лавины особенностям каждый и лавины интересам каждый медицинских каждое работников. каждый
Таким образом, личным экономический лавины эффект людьми выражается лавины в каждое снижении каждое
временных людьми издержек лекций на личных процесс лицам отбора каждый персонала; лавины сокращении каждое затрат лицам на каждый
оплату каждое труда лавины за лицам счет личных привлечения личных студентов личное -практикантов; лавины своевременном личным
выполнении лавины и лицам решении людьми проблем, личное мешающих людьми эффективной личное работе личные персонала; каждый
повышении людьми эффективности личное работы лицам кадровой личным службы личным за каждый счет личное внедрения людьми новых лекций
программ. лавины
Социальный эффект лицам выражается лицам в личным повышении каждый ценности каждый специалистов каждое
учреждения; лавины в каждый повышении личные уровня людьми доверия лавины между личные руководством лавины и каждый
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специалистами; людьми повышении лицам уровня личные приверженности личные специалистов личные своей лицам
организации; каждый улучшении людьми социально каждое -психологического личные климата личных в личных коллективе. лекций
Таким образом, лицам можно личное сказать, лавины что личным предложенные каждое мероприятия личное по лавины
совершенствованию людьми кадровой людьми политики лекций целесообразны, личных способствуют людьми
увеличению лицам производительности личные труда каждое в лавины целом, людьми а личным также лавины имеют лекций
положительный лекций экономический личных и личное социальный личным эффект личное для личное КГБУЗ «АККПЦ».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для достижения лавины цели личным данной людьми работы, личных а каждый именно каждый определения лавины основных личные
направлений каждый совершенствования людьми кадровой личных политики каждое на лекций примере личных КГБУЗ
«АККПЦ», были лавины последовательно каждое решены лавины поставленные личные задачи. личное
В первой каждое главе личных рассмотрены лицам содержание личных и людьми роль каждое кадровой личных политики. лицам
Анализ трудов личным отечественных личных ученых личным по личных теме лавины исследования лекций позволил лавины
сформулировать личным более каждое полное людьми и лавины актуальное лекций определение личное понятия лицам кадровой людьми
политики каждый - это людьми совокупность личные стратегических каждое целей каждое и лицам принципов каждое организации каждое
по лекций формированию лавины и каждый профессиональному лекций развитию личных трудового личных коллектива лекций для лицам
его личным максимально людьми полезного лекций использования, людьми в лекций процессе личные которого каждый достигаются личные и
каждое цели людьми организации, лекций и людьми цели лекций работников. каждое На основе людьми анализа каждое современной людьми
литературы лавины сформулированы лицам направления личным кадровой людьми политики каждый и лекций определено личным их
личные содержание. каждый
Для определения каждый направлений личных совершенствования личные кадровой каждое политики каждый во личных
второй личное главе лицам проанализирован лицам состав личное и личные состояние лекций кадрового лицам обеспечения личное
КГБУЗ «АККПЦ»; проведен людьми анализ каждый реализации каждое кадровой лицам политики лавины
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исследуемого лавины учреждения каждое и личное выявлены лавины основные личных проблемы, личных возникающие лицам при каждый
реализации личное кадровой лекций политики: людьми
- дефицит каждый врачебных лекций кадров; людьми
- высокий людьми процент личным совместительства; людьми
- слабая лицам программа личные социальной личных поддержки лекций медицинского личным персонала; лекций
- отсутствие лицам программного личным обеспечения каждое для личным автоматизированного личные
ведения личное кадрового людьми учета; каждое
- слабые лицам мотивационные каждый стимулы лекций к лицам работе лекций в личное системе людьми здравоохранения. личные
Третья глава каждое содержит каждое перечень каждый предложенных личные направлений лавины
совершенствования каждое кадровой лекций политики, людьми а каждое также лекций рекомендации личное по лекций
совершенствованию личные кадровой личное политики личное в лицам КГБУЗ «АККПЦ», к личное которым лавины
относятся: каждый
- разработка лицам такого каждое внутреннего личное документа, лавины как личное "Философия организации
личное", его лекций содержание; каждый
- внедрение личные современных каждый программ личным для лицам ведения лекций кадрового лекций учета; личным
- сокращение личное временных лавины затрат личное на личным подбор, лицам отбор каждое и личных согласование личное
кандидатов каждое (в лицам том личным числе людьми за личных счет каждый введения личных метода людьми анкетирования); лицам
- использование каждый труда каждый студентов личные -практикантов каждое с людьми целью лекций снижения личным
совместительства лавины штатного личное персонала; лицам
- увеличение личным размера личным стимулирующих людьми выплат, лицам мер лицам социальной лекций
поддержки. лицам
В результате лекций подсчета личных экономического каждый эффекта личное от людьми внедрения личное
анкетирования лекций при каждый отборе личным персонала людьми на людьми работу личных и личные приема лекций на лавины практику лекций
студентов людьми -практикантов каждый вместо лекций среднего личные и личным младшего личным медицинского личное
персонала, каждое который лекций временно личных отсутствует, личное было лавины выявлено, лавины что личные КГБУЗ
«АККПЦ» получит каждый следующий ылавин экономический личные эффект личных в лавины виде лицам снижения лавины затрат:
людьми
- в личное результате личные применения личные анкетирования каждый при личным отборе каждое персонала личным на каждое
работу личное затраты каждое снизятся лавины на каждое 47368,42 рублей, лицам причем каждое с личное увеличением людьми числа лицам

82

вакантных каждый мест каждый в лекций КГБУЗ «АККПЦ» и личные количества каждый претендентов личное на лекций одно лицам
вакантное личных место личным сумма каждое данной каждое экономии личным увеличится; каждое
- в каждый результате лавины использования каждое труда личные 7 студентов каждое -практикантов каждое каждый каждое
месяц каждое КГБУЗ «АККПЦ» сэкономит личное 882000 рублей. личные
Помимо экономического лицам эффекта, каждое рекомендации лекций направлены лавины на личное
достижение личные ряда личных социальных личные целей: каждый повышение лицам производительности лавины труда людьми за личные
счет лекций проведения личным аттестации, лавины внедрение лекций современных личное программ личное подготовки каждый и личные
переподготовки каждый работников, каждый более личное активного личным использования людьми внутренних лавины
резервов, личное улучшение каждый морального личное климата людьми в лицам коллективе. людьми
В заключении лекций необходимо лавины отметить, личное что каждый интерес личные к лекций проблеме личное
совершенствования лекций кадровой лавины политики лицам с личным целью каждое формирования каждый системы лекций
управления

личное персоналом,

каждое соответствующей

личных развитию

лицам учреждений

лицам

здравоохранения каждое возрастает. личных От того, лавины насколько лицам эффективно каждый будет личным
осуществляться личные реализация личных направлений личных кадровой людьми политики личные зависит личным будущее личных
развитие каждый медицинских лекций учреждений лекций и личные отрасли лицам здравоохранения лицам в лекций целом. личным
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Критерии результативности лицам и каждый качества лицам труда каждый работников людьми с лицам высшим людьми
медицинским каждый образованием каждое
№

Критерий

п лекций

Шкала оценки

Оценка

людьми критерия, лавины %

в личным

/п лицам
1

баллах личные
Выполнение нормативов лавины объемов лицам медицинской личных

100%

17

исходя каждое из каждое функции личных врачебной лавины должности лавины

Менее 100%

0

Выявление на лицам ранней людьми стадии личное заболеваний личным по личные

80% и лекций более лекций

9

50-79

4

0%

6

0-15%

3

Более 15%

0

0%

6

0-15%

4

Более 15%

0

5-0%

5

6-15%

4

Более 15 %

0

0%

9

0-15%

5

помощи каждый на личное одну лавины должность каждый врача личные -специалиста лицам

2

профилю личные врача людьми -специалиста лекций от лицам общего личное числа каждый
выявленных каждое заболеваний каждое
3

Случаи расхождения лицам диагнозов лицам при людьми направлении каждый
в каждое стационар личным и каждое клинического каждый диагноза личное стационара
каждое от каждое общего личное числа лицам направленных каждое в лекций стационар личных

4

Осложнения при личное проведении людьми операций, каждый лечебно лекций диагностический каждый манипуляций, лицам зафиксированных
каждое в лицам медицинской личных документации каждое

5

Случаи

направления

личное

на

личные

плановую

личное

госпитализацию каждый больных личным без лавины предварительного личных
обследования каждое либо личных обследованных личным не каждое в лавины полном личное
объеме личных в людьми соответствии каждое с лицам установленными лекций
требованиями личные
6

Случаи

несвоевременной

личные госпитализации

лавины

приводящей лекций к личным ухудшению каждое состояния личных больного лицам
или лекций развитию каждое осложнений людьми
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7

Более 15%

0

0%

7

1% и людьми более лавины

0

0 дней каждое

15

1-10 дней личные

7

Более 10 дней лекций

0

0 дней личные

8

1-15дней лицам

4

Более 15 дней личные

0

0-15 минут личным

8

16-25 минут каждое

4

Более 25 минут личное

0

Средняя продолжительность личных амбулаторного лицам

Менее 14 дней лицам

5

лечения каждый

Более 14 дней личные

0

0%

3

1-5 %

2

Более 5%

0

Жалобы пациентов каждое по личным результатам личных рассмотрения каждый
врачебной личное комиссии людьми

8

9

Сроки ожидания личным диагностических личных исследований личное

Сроки

ожидания

лекций консультации

людьми врача личным -

специалиста личных

10

11

12

Время ожидания личных в личным очереди личным к лицам врачу лекций -специалисту людьми

Случаи

некачественного

лицам

оформления

каждое

медицинской людьми документации лавины от каждый общего личное
количества лавины случаев личные оформленной личным медицинской личные
документации личных
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Критерии оценки личным результативности личные и каждое качества каждый труда лекций среднего людьми
медицинского личное персонала каждый
№

Показатель

п лицам

Единица

Шкала оценки Оценка в каждый

измерения каждый

каждый показателя лекций

баллах личные

%

100 и личным более личных

15

95-99

10

Менее 95

0

Отсутствие

5

Наличие

0

Отсутствие

10

Наличие

0

Отсутствие

5

Наличие

0

0

10

1 и личные более личное

0

0

5

1 и личное более личное

0

/п каждое
1

Выполнение индивидуальной личные
нагрузки личные

2

3

Своевременность выполнения личное

Количество

врачебных лекций назначений личное

замечаний каждое

Осложнения от лавины диагностических каждое

осложнение лекций

исследований лавины и лекций процедур, лекций
обусловленных лекций работой личное
медицинского каждое персонала личные

4

Отсутствие обоснованных лавины жалоб каждый

жалоба каждое

пациентов личное на лекций качество лавины оказанных лицам
медицинских личные услуг лавины и людьми соблюдение личным
принципов лицам этики людьми и лекций деонтологии личное

5

Соблюдение правил личным внутреннего людьми
трудового личным распорядка личным учреждения лавины

6

Четкое и личных своевременное личных
исполнение лавины своих личных должностных лекций

Выявленный
случай личным
Выявленный
случай лекций

обязанностей лицам
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