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ВВЕДЕНИЕ  

В современном мире успешное развитие любой сферы человеческой 

деятельности нельзя представить без эффективного и продуктивного 

управления ресурсами. 

Управление кадрами - это непрерывный процесс управления 

человеческими ресурсами, целью которого является оптимальное 

использование сил на основе более подходящего подбора, планирования и 

прогнозирования, мотивации, распределения кадров, регулярного контроля и 

объективной оценки труда.  

Целью управления персоналом является непрерывный поиск путей, 

влияющих на повышение эффективности труда.  Эта цель достигается путем 

внесения инновационных форм организации труда и использования 

имеющихся трудовых ресурсов. 

Управление кадрами здравоохранения является неотъемлемой частью 

управления системой здравоохранения в целом, имеющей те же цели и 

направленной на их достижение. 

В системе здравоохранения большое внимание уделяется 

непосредственно самому медицинскому работнику, поэтому развитие кадров 

является приоритетной  задачей в области охраны здоровья. 

Традиционные методы управления персоналом в области 

здравоохранения уже не приносят желаемых результатов, а иногда, приводят к 

застою и старению кадров. 

Актуальность проблемы, рассмотренной в д а н н о й  работе, в 

настоящее время является очень своевременной, так как кризисное состояние 

сегодняшней российской экономики вызывает острую необходимость 

регулирования кадровой политики в любой сфере деятельности организации.  

Наиболее проблемными местами системы управления являются:  

– высокая текучесть кадров; 
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– низкая корпоративная культура, не позволяющая достигать общих 

поставленных целей организации; 

– нерациональная система подбора и найма работников, отсутствие 

карьерного роста; 

– слабая система мотивации персонала организации. 

Объектом выпускной квалификационной работы (далее ВКР) является 

медицинское учреждение «Городская детская больница №1 г. Барнаул».  

Предметом – система управления персоналом. 

Цель заключается в ознакомлении с организацией системы управления 

персоналом в бюджетной организации, ее слабыми и сильными сторонами и 

разработке рекомендаций по улучшению системы управления персоналом в 

организации КГБУЗ «Городская детская больница №1 г. Барнаул». 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы управления персоналом. 

2. Изучить сущность, цели и задачи кадрового планирования.  

3. Рассмотреть нормативно-методическое обеспечение службы 

управления персоналом. 

4. Провести анализ управления персоналом на примере КГБУЗ 

«Городская детская больница №1 г. Барнаул». 

5. Разработать рекомендации по решению проблем кадровой 

политики бюджетных организаций в целом и в детских учреждениях 

здравоохранения в частности. 

Структура выпускной работы: первая глава рассматривает теоретические 

вопросы.  

Вторая глава содержит анализ кадровой политики КГБУЗ «Городская 

детская больница №1 г. Барнаул». 

Третья глава посвящена отдельным направлениям улучшения системы 

управления персоналом в КГБУЗ «Городская детская больница №1 г. Барнаул». 

При написании ВКР был использован достаточный объем справочной 

литературы. Были использованы корпоративные материалы из  о т д е л а  
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к а д р о в  КГБУЗ «Городская детская больница №1», которые стали основой 

написания практической части выпускной работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ  В МЕДИЦИНСКОМ  УЧРЕЖДЕНИИ  

 

1.1 Сущность  понятия  «система  управления  персоналом» 

 

На современном этапе жизни в деятельности и развитии любой 

организации особую и очень важную роль играет ее персонал. Персоналом 

необходимо управлять. 

«Само по себе управление, – считает Д.В. Ломакин, – это процесс 

упорядочения, регламентации той или иной деятельности. Управлять 

организацией – значит определять основные направления ее развития, ставить 

перед ней цели и способствовать их достижению» [25]. 

Персонал – это лицо компании, составляющая производная, без которой 

невозможно ее существование. Любая перспективная и уважающая себя 

компания отводит формированию штата своих работников одно из ведущих 

направлений собственной политики [11]. 

Персонал как ресурс медицинской организации: 

– является ключевым в организации, т.к. от него зависит использование 

других ресурсов; 

– со временем его полезность повышается (знания, опыт), в то время, как 

другие ресурсы, могут утрачивать свою полезность; 

– при неправильном использовании эффективность применения падает 

намного быстрее по сравнению с другими ресурсами, вплоть до полной 

мгновенной потери;  

- может сам приносить вред. 

В этой связи управление персоналом в медицинской организации, каких 

бы размеров она ни была, является, пожалуй, самым приоритетным. 

Функциональная система управления персоналом является идеальной 

задачей. Поскольку, сама система управления персоналом зависит от 

назначения, структуры, размеров  организации, длительности  ее 

деятельности на рынке медицинских услуг, в выпускной работе 
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рассматриваются вопросы управления персоналом применительно к крупной 

сетевой медицинской организации. Именно в таких организациях система 

управления персоналом обычно находится в наиболее развитом состоянии и 

содержит ключевые компоненты, определяющие эффективность ее работы [14]. 

Система управления персоналом занимает значительное место в системе 

управления медицинской организацией. Это связано с возрастающей ролью 

службы управления персоналом в обеспечении эффективной деятельности 

каждой категории работников в целом. 

Современные крупные многопрофильные больницы представляют собой 

сложные организации, включающие в свою структуру не только медицинские и 

параклинические отделения, обеспечивающие соответствующую лечебную 

помощь пациентам, но и вспомогательные службы: административную, 

экономическую, инженерную, юридическую и хозяйственную – прачечную, 

транспортную, пищеблоки, охрану и т.д. 

Основное внимание организаторов здравоохранения и исследователей 

прежде всего сосредоточено на проблемах ресурсного обеспечения, повышения

 эффективности и качества деятельности основных 

подразделений лечебно – профилактических учреждений. 

Систему управления персоналом необходимо рассматривать как единство 

субъекта и объекта управления, которое достигается в результате не только 

саморегулирования в сложных социальных системах, но и целенаправленного 

воздействия объекта управления на субъект. 

Система управления  персоналом медицинской организации 

подчиняется её миссии и стратегии организации. 

Если подсистемой управления персоналом понимать совокупность 

способов, методов, технологий работы с персоналом, направленных на 

обеспечение организации кадрами,  их эффективное использование, 

профессиональное и социальное развитие, то основной целью 

совершенствования системы управления персоналом будет являться развитие 
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кадрового потенциала организации, эффективное использование персонала, 

улучшение качества трудовой жизни работников. 

Управление персоналом представляет собой часть менеджмента, 

связанную с трудовыми ресурсами предприятия. 

Процесс управления трудовым потенциалом персонала характеризуется         

своими специфическими особенностями и закономерностями. 

Управление персоналом государственной службы – это система 

управленческого воздействия на работников государственных органов в целях 

наиболее эффективного использования их профессиональных и личностных 

способностей и возможностей. 

Для управления персоналом организации характерно рассмотрение 

персонала как одного из важнейших ресурсов организации, необходимого для 

достижения всех ее целей, в том числе стратегических. 

Сотрудники – важнейшее звено, которое надо сохранять, развивать и 

использовать для успеха в развитии гражданского общества. Поэтому к 

персоналу необходим интегрированный подход с точки зрения всей 

организации как системы. Интегрирование управления персоналом в общую 

стратегию организации – важнейшее отличие управления человеческими 

ресурсами от управления кадрами. При этом любые управленческие решения 

должны учитывать человеческий фактор, т.е. возможности  людей и влияние на 

персонал [33]. 

Сложность управления персоналом заключается в следующем:  

1) сам по себе управленческий труд является очень сложным;  

2) сам персонал является сложным объектом управления; 

3) постоянно, причем достаточно круто, меняются системы ценностей 

работников (что,  как правило, связано с  общеполитическими и 

экономическими реформами общества) и т. д. [27]. 

Главными элементами системы управления являются люди, которые 

одновременно выступают объектом и субъектом управления [27]. 
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Способность человеческих ресурсов одновременно выступать как 

объектом, так и субъектом управления – основная специфическая особенность 

управления. 

Целью управления персоналом является  формирование работоспособных 

коллективов, в которых работники действуют с учетом собственных интересов 

и во благо организации в целом. 

Основными задачами управления персоналом являются:  

– удовлетворение потребности предприятия в кадрах; 

– обеспечение рациональной  расстановки, профессионально -

квалификационного и должностного продвижения кадров; 

– эффективное использование трудового потенциала предприятия [31]. 

Цели управления персоналом можно определить следующим образом: 

1. Обеспечение компании персоналом с нужными компетенциями - 

включает он  в себяна        две подзадачи, которые что  можно сформулировать тот  в виде это  

кратких слоганов: 

1) «люди ак  есть»; 

2) «люди могут». 

2. Привестипо в соответствиено цели иони ценности персоналаты с целямии и 

ценностями мкомпании. Иными словами, достичь такого уровня вположения дел так       

в компании, когдаже  «люди хотят» работать от  эффективно. 

Управление до персоналом вни современном мирену    рассматривается, как под  один

 из механизмов где    реализации кадровой сам  политики,  как система 

организационных, социально - экономических,  психологических, 

нравственных и диных имеющих нормативно - правовую основу чемероприятий. 

Мероприятия разрабатываются восоответствующими специалистами. Они 

должны побеспечивать рациональное без использование способностейон  человека, 

причем, какна  в егочтособственных интересах, тактот  и в это  интересах организациикак  в целом 

по  [15]. 

Управление персоналомн представляет собойони  сложный, постоянно 

обновляющийся творческий  процесс, в котором взаимодействуют 



10 
 

организационные, социально - психологические, правовые, экономические, 

нравственные ты  и другие из  факторы. 

Некоторые специалистым в областиза  экономики, юриспруденции отмечают, 

чтовы  управление персоналом, втак      том числе,же  как система, становится от  все болеееще  

сложным. 

Управление персоналом   включает  комплекс мероприятийе по 

формированию дляи  разот  витию трудовых кто  ресурсов учреждения. 

Кда  процессу управлениядо  персоналом существуютни  различные подходы. 

Приведемну  сравнительную характеристикупод  отдельных показателейгде  работы с сам  

персоналом, приводимые сторонниками «подхода» управления 

человеческимираз  ресурсами: при традиционном  (управление персоналом) 

«подходе» итам  при «новомчем  подходе» (управления человеческимиво  ресурсами) 

(табл. 1.1) [12]. 

Таблица 1.1 - Сравнительная  характеристика показателейприработы сбез персоналом 

Показатели Управление что  персоналом 
Управление  человеческимитот 

ресурсами 

Ресурсы организации Физический это             и денежный как 

капитал 

Человеческий капитал, 
физическийпо  капитал 

Расходы на но                        персонал Преимущественно текущие они  

расходы 

Долгосрочные инвестиции, 

текущие ты  расходы 

Методы привлечения из  персонала Денежные стимулы, социальные 

мы  льготы 

Активный поиск, реклама, 

социальные за  льготы 

 

Расходы на вы  обучение Минимальные Зависят от так  критерия «стоимость -
выгода» 

Формы же  обучения На рабочем от  месте, вне рабочегоеще  
места 

Все формы, включаяб ы  и общее уже  
образование 

Социальная инфраструктура Зависит дляот возможностей вот  

организации 

Формируется в кто  зависимости отда  

критерия стоимость до  - выгода» 

Стиль руководства Преимущественно ни  

авторитарный 

Определяетсяв ну  зависимости отпод  

ситуации 
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Продолжение таблицы 1.1 

Регламентация выполнения  

где  функций 

Преимущественно жесткая Разная сам  степень свободы раз  в 
организации 

Методы два     организации труда Индивидуальные, групповые Групповые, индивидуальные 

Методытам  мотивации и чем  

стимулирования трудовой во  

деятельности 

Индивидуально - групповое 

материальное со  и моральное ли  

стимулирование и мотивация, 

принуждение 

Сочетание экономическихбез и 

морально он  психологических 

стимулов, возрастание на  мотивов 

более что  высокого уровня 

Горизонт тот  (срок) планирования Преимущественно кратко- 

срочный 

Трудовой это  цикл человеческих 

как  ресурсов 

Функции кадровых по  служб Преимущественно учетные, 

аналитические 

Преимущественно но  
аналитические 

 и они  организационные 

 

Из приведенныхты  данных видно, чтои  з  «новый» подход опирается, вырастаетмы  

из традиционного, развивает, дополняетза  его, не отрицая вдостигнутого 

традиционным подходом. 

Это следствиеже  естественного процессаот  эволюции подеще  влиянием новых 

знаний, роста квалификацииуже  персонала, совершенствования средствдля  и предметоввот  

труда, методов икто  технологии производства, управления, развития международных

 связей и ни  глобализации.  Эти изменения не имеют революционного 

характера, а где         происходят постепеннымсам  эволюционным путем. 

Добавим, что раз  процесс управлениядва  персоналом можнотам  рассматривать как чем  

систему. Система управления персоналом имеет свое целевое ли  назначение, 

другими словами, свою при  уникальную роль. 

Концептуальная без модель системы он  управления персоналом на  представлена на 

(что  рис. 1) [20]. 
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Рисунок 1 тот  – Концептуальная модель это  системы управления как  персоналом  

 

Функциональная системапо  управления персоналомно  является идеальным 

оинструментом дляты  реализации человеческогоиз  потенциала вмы  целях достижения за  

общей стратегиивы  организации. 

Задачи верхнеготак  уровня системы управления как  персоналом (СУП)же  графически 

изображеныот  на (рис.1), из еще  которой видно, чтобы  во главеуже  угла стоитдля  задача 

обеспечениявот  идеального организационногокто  поведения сотрудников, 

проявляющегосяда  в адекватном желании применятьни  свои «преактивные» 

компетенции, т.е. знания, уменияну  и навыки, соответствующие или 

опережающие ппотребности сегодняшнегогде дня. Это поддерживается, с саодной 

стороны, формальной р(«жесткой») системой организационных дврегламентов и 

тадеятельностьюпочем  формированию «кадровогово  потенциала». С другойсо  - «мягкими 

методами» корпоративнойли  культуры и при  системой мотивирования без сотрудников. 

Обеспечение реализациион  обозначенных вышена  системных целей 

чосуществляется уже тот  на следующемэто  уровне СУПкак  с помощью комплекса подсистемно   

управления персоналом, числоони  которых можетты варьировать, но суть из  их для мы  всех 

компаний за  остается одинаковой. 

Типовойвы  набор функциональнойтак             подсистемы же  управления персоналомо         т        

выглядит следующимеще  образом:  
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 подбор ибы  расстановка;  

 обучение иуже  развитие;  

 управление мотивацией;  

 мониторинг д   ля   эффективности (оценка);  

 управление     от  корпоративной культурой. 

 Данные  то           подсистемы теснода  связаны с методами и технологиями ни  управления 

персоналом, которые ну  будут рассмотрены под  далее. 

Итак, можно сделатьгде  вывод осам  том, что системараз  управления персонала в 

медицинскойтам  организации должначем  решать какв о  текущие кадровые совопросы, и вли  

этой связи,при  быть наиболеебез оперативной, так ионориентироваться на стратегию 

развитиячто  организациии,тот  рассматривать отдаленныеэто  перспективы кадровогокак  

обеспечения. И междупо  этими двумяно  аспектами, безусловно, должно бытьони  

взаимодействие, как балансты  тактических ииз  стратегических интересов мы  для 

достиженияза       поставленных задач [23]. 

Поэтомувысистема управлениятак  персоналом должнаже  носить, какот общий 

характер, отвечающийеще  за кадровоебы  обеспечение организацииуже  в целом, так ди 

частный, который вот  может касаться кто  отдельно взятых даструктурных подразделений. 

Такд кадрын  в сферену  здравоохранения – этопод  ключевой фактор, определяющийг               де  

эффективность ихсам  функционирования враз  целях обеспечения два  жизни локального там  

социума. 

1.2 Элементы  системы  управления  персоналом  в сфере 

здравоохранения 

 

Рассматривая ли  систему управления  персоналом в   сфере здравоохранения ион  

её элементы, важнона  сказать, что основными ресурсами, необходимыми длятот  

осуществления процессаэто  управления персоналом, являются сотрудники службыпо  

управления персоналом, материально – технические ресурсы дляони  ее оснащения; 

информацияты  о существующем из  кадровом потенциалемы  организации, методики 

оценки заперсонала, результативности его обучения, время. 
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К управляющим воздействиям, влияющим нае  реализацию процесса 

управления персоналом, можно отнести законодательные требования, локальные 

нормативные уже  акты медицинской для  организации. 

Система управлениявот  персоналом должнакто  включать вда  себя следующие до  

составляющие: 

1) кадровая политикани  предприятия, какну  система теоретических 

взглядов, требований, принципов, определяющих основныегдеэ направления работысам  с 

персоналом, араз  так же методыдва  этой работы, позволяющиетам  создать 

высокопроизводительный чем  сплоченный коллектив; 

2) кадровое планирование во  работников, как со  решение задачи определения 

потребностей при  предприятия в без персонале необходимой он  численности и на  

качества; 

3) подбор ичто  отбор персонала, тот  как процесс это  подбора, состоящий по  из 

несколькихно  этапов: 

– поиск кандидатовони  к занятию ты  вакантных мест; 

–  детализация из  требований кмыкандидату на за  занятие свободной вы  вакансии;  

- проведение отбора; 

– прием так  наработу; 

4) адаптацияже  новых работников, откак ознакомление ещё  нового работника  с 

предприятием, его уже  политикой, условиями труда, охраной для  труда, техникой 

безопасности. По направленности адаптацияда  бывает профессиональная, 

психофизиологическая до  и социально-психологическая; 

5) профессиональная ни  подготовка и ну  развитие персонала; 

6) оценкапод  работников вгде     форме традиционнойсам  аттестации. Целью аттестациираз  

является периодическаядва  оценка итам  критическое рассмотрение чепотенциальных 

возможностейво  персонала; 

7) управление поведениемсо  персонала, понимая, что поведение персонала  – 

этопри  форма взаимодействиябез отдельного человекаон  с окружающей на  производственной 

средой. Важный   элементчто  управления  поведением тработников - умение это  

управлять конфликтами как  в учреждении; 
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8) мотивация по  сотрудников медицинскогоно  учреждения; 

9) кадровое делопроизводство они  в виде ты  целого ряда из  работ, объединяемых 

понятием мы  делопроизводство [16]. 

Рассмотримза  составляющие элементывы  системы управлениятак  персоналом в 

жесфере здравоохранения от  более подробно: 

1) кадроваяеще  политика; 

2) кадровое  планированиебы  работников; 

Кадровое планирование уже  всегда рассматривалось, для  как однаот  из основных кто  

задач в да  системе управления до  персоналом. 

Планирование персонала – это своеобразная носнова дляподорганизации набора, где  

медицинских сотрудников, комплектации сам  штата работников, а раз  также руководства два  

и контроля там  деятельности всех четрудящихся. 

Сущность кадрового планирования заключается со в предоставлении людям 

рабочихпри  мест вёз нужный моментно  времени иная  в необходимом количестве, чтв 

соответствии тот  с их это  способностями, склонностями и как  требованиями 

производства. 

Процесс покадрового планирования  в здравоохранении состоитты  из четырехиз  

базисных этапов: 

1. Определение воздействия организационных  целей на мы  

подразделения организации; 

2. Определениеза  будущих потребностей вы  (необходимых  квалификаций 

тбудущего персоналаже  и общегоот  числа  служащих, которыееще  требуются для 

достижения даннойуже  организацией поставленных для  целей); 

3. Определение дополнительнойвот  потребности вкто  персонале, прида  учете 

имеющихся до  кадров организации; 

4. Разработка конкретного плана  действия по

 ликвидации ни  потребностей в ну  персонале; наем, подбор и под  отбор персонала, где               

медицинской организации. 

Наемсам  персонала являетсяраз  одним издва  важнейших компонентов – процессов, 

определяющихтам  формирование высокогочем  уровня компетенций в системесо  
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управления всейли  организацией. От того, на сколькой  эффективно реализуется без этот 

процесс, он  в сочетании на  с другимичто  процессами управления тот  персоналом, зависит 

результативность, эффективностьэто  и качествокак  труда всех по  работников медицинскойно  

организации. 

Наем персоналаонив организациюты  представляет собой изкомплекс 

организационныхмы  мероприятий, включающий этапыза  поиска (подбора) персонала, 

отборавы  персонала, оформление на так  работу иже  адаптации егоот  к условиям еще  работы в бы  

медицинской организации. 

Наемуж  персонала вдля  медицинскую организациювот  осуществляется на кто  основании

 потребности в да  персонале, своевременно заявленной  и до  соответственно 

оформленной, в ни  случае: 

– свободной ставкину  (в соответствиипод  со штатнымгде  расписанием); 

– увольнения сотрудника; 

– в сам  силу производственной раз  необходимости (введение новой два  

должности). 

 Цель системы найма персонала состоитчем  в обеспечении во  организации 

сотрудниками, способнымисо  реализовать поставленныели  цели организации при  [14]. 

Адаптация новых  сотрудников – этап, предусматривающий испытательныйчто  

период длятот  сотрудников, в течениеэто  которого проверяетсякак  их способностьпо  решать 

предусмотренныено  должностью задачиони  и соблюдать ты  корпоративные правила, 

принятыеиз  в организации. 

Периодм  адаптации в заобязательном порядкевы  включает втак  себя обучение же  

нового сотрудника. Основнымио тцелями этапа адаптации персоналабы  в 

медицинскойуже  организации являются: 

– обеспечениедля  максимально быстроговот  достижения сотрудниками кто  рабочих 

показателей; 

– освоениеда  основных требованийдо  корпоративной культурыни  и правил ну  

поведения впод  организации; 
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– развитие угде нового сотрудникасам  позитивного отношенияраз  к работе, 

содействиедва  появлению утам  него реальныхчем  ожиданий  отво  дальнейшего 

сотрудничествасо         с организацией. 

Дляли достижения поставленныхпри целей организациябез разрабатывает политикуон  в 

областина  адаптации, в которойчт о   определяются ее базовые принципы, например: 

– ориентацияэто          сотрудника скак  первых днейпо  его пребыванияно  в организации она 

высококачественнуюты  работу ииз  соблюдение стандартовмы  медицинской организации; 

– дружелюбноеза  отношение ивы  всесторонняя помощьтак  коллег к новому же  

сотруднику; 

– профессионализм куратора, сопровождающегоот    нового сотрудника е  [14]. 

– обучение ибыразвитие профессиональныхуже  компетенций (повышение для  

квалификации); 

В рыночных условиях медицинские кто  организации вынуждены да  

конкурировать надо  уровне профессиональногони  развития своихну  сотрудников - ихпод  

знаний, умений, навыков. Для разумного где  использования данногосам  вида капиталараз  

организации необходимо два  правильно определить, каковтам  он ичем  как его развивать. 

Актуальным для со  медицины или  здравоохранения, где объемпрзнаний 

удваивается каждые трион  года, является технологическая необходимость 

непрерывного что  образования. Практика, когда медицинские тотработники повышалиэто  

свою квалификациюкак  один разпо  в пятьно  лет, не соответствует современным 

требованиям, предъявляемымты  к профессиональномуиз  развитию персоналамы  

медицинской организации. Необходимостьза систематического повышениявы  

квалификации кадров таопределяется современнымже  развитием медицинской от  науки, 

инновационными трендами здравоохранения и еще  внедрением новых бтехнологий в 

уже  практику [19]. 

Профессиональноедля  развитие персоналавот  является основнойкто  задачей любойда  

медицинской организации, предназначеннойдо  для оказания жизненно важных ну  

услуг населениюпод  [20]. 

Оценка и где  аттестация персоналасам  на основе раз  постоянного и два  периодического 

мониторингатам  показателей трудачем  каждого работникаво  в сфере со  здравоохранения; 
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Современная  ситуацияли  в системеприздравоохранения обусловливает без поиск 

возможностейон  оперативного оцениванияна  качества ичто  количества труда тсотрудников 

сэто    последующим определениемкак  размера оплатыпо  их трудано  и направлений они  работы по 

ты  повышению профессиональной квалификации. 

Оценка работымыперсонала вза  организации должна впроводиться регулярно, 

для так  того чтобы, сжеодной стороны, сотрудники от  видели результаты своегоеще  труда, 

справедливо оцененные руководителями, а суже  другой - руководителидля  по 

результатамвот  оценки могликто  принимать определенные управленческие решениядо  по 

повышениюни  эффективности использования трудового потенциала под  работников. 

«Аттестация должностная где  – определение квалификациисам  работника с раз  целью 

проверки два  соответствия занимаемой там  должности» [38]. 

В Трудовомчем  кодексе Российскойво  Федерации (далеесо  ТКтТК РФ) [1], приказе 

Министерствали  здравоохранения РФпри  (далее МЗ ез РФ) от 23.04.2013он  г.№240 н на  «О 

порядке ичто  сроках прохождениятот  медицинскими работниками этои фармацевтическими

 работниками» аттестации для получения квалификационной категории 

определениепо  понятия «аттестация» отсутствует. 

Определениено  аккредитации специалистаони  дается вты  п.3 статьииз  69 главы мы  9 

Федеральногоза  закона РФвы  (далее ФЗ ак  РФ) 323 отже  21.11.2011г. «Об от  основах охраны еще  

здоровья гражданбы  в Российскойуже  Федерации»[2]. 

Под аккредитациейдля  специалиста понимаетсявот  процедура определения кто  

соответствия готовности  лица, получившего высшее или среднее 

медицинское    да  или фармацевтическое образование, к осуществлению 

до  медицинской деятельностини  по определеннойну  медицинской специальностипод  в 

соответствиигде  с установленнымисам  порядками оказания медицинской помощидва  и со там  

стандартами медицинской чем  помощи либо фармацевтической деятельности. 

Подкак  мотивацией понимаетсяпо  процесс, механизм действия соно  стороны 

управленческого аппарата, побуждающие они  отдельного человека или коллектив виз  

целом кмы  деятельности для за  достижения конкретныхвы  целей и трезультатов. 
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В теорииже управления мотивация отрассматривается какеще процесс 

формированиябы  у сотрудниковуже  мотивов кдля  труду длявот  достижения целей кто  

организации. 

Для отдельного а  работника мотивациядо  - это совокупностьни  движущих им ну  сил 

(мотивов), которые  побуждают под  его к эффективному, результативному, 

творческому где    труду, способствуют  всестороннему сам  раскрытию его раз  потенциала. 

Мотивы, потребностиидва  ценности каждоготам  человека индивидуальны, оничем  не 

могутво  быть абсолютно со  идентичными дляли  какой – либо социальной при  группы илибез      

для всехон  сотрудников вна  организации, поэтому руководителю что  важно уметьтот  

определять иэто    учитывать индивидуальные мотивы ипо  потребности для но  дальнейшего 

развития они  организации. 

Кроме материальноготы  поощрения сегодняиз  существует достаточное 

количество методов стимулирования за  персонала, не требующих существенных 

денежныхтак  затрат. 

В соответствииже  с описаннойот  выше структуройеще  системы управления бы  

персоналом, управление эффективностью уже  персонала в медицинской 

дорганизации можетво т  осуществляться черезкто  управление группойд а  процессов (рис. 2): 

– управлениедо  квалификацией персоналан (наем на работу, обучение, 

повышение квалификации, оценка, аттестация под  и т.д.); 

- управлениегде  эффективностью труда сам  персонала (разработка раз  показателей 

результативности, эффективностидва  и качества, мониторинг там  показателей, анализ и чем  

корректировка); 

- управление мотивацией во  (материальные и со  нематериальные методы). 
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Рисунок 2 – Основные ли  группы процессов при  управления эффективностью 

персонала без в медицинской он  организации 
 

Все перечисленныена  выше процессычто  тесно взаимосвязанытот  и образуют эединую 

системукак  процессного управленияпо  персоналом вно  медицинской организации. 

Например, оценкуони  и аттестациюты  сотрудников можноиз  проводить тогда, когдамы  

решены вопросыза  с показателямивы  их деятельности, выделением так  среднихже  ключевых 

иот  ранжированием по еважности вбы  персональных матрицах уже  сотрудников. 

Управление мотивациейдля  персонала так жевот  строится нактооснове показателейда  

деятельности работников. 

Очевидно, чтодо  медицинские организации, способныени  воплотить в свою 

практическуюпод  деятельность приведеннуюгде  выше системусам  управления персоналом, 

имеют возможностьраз  приобрести устойчивыедва  конкурентные преимущества по там  

сравнению с чем  конкурентами.  

В тово  же времясо  надо отметить, чтоли  не каждаяпри  медицинская организация без 

располагает такимион  возможностями - иметьна  в своемчто  активе всетот  развитые 
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подсистемыэто  управления персоналом. Например, вкак  небольших медицинских 

организациях вопросыно  обучения иони  повышения квалификацииты  решаются,как 

правило,путемиз  направления сотрудниковмы  в профильныеза  учебные заведения, 

имеющиевы  лицензию натак  реализацию соответствующихже  программ обучения, 

повышения от  квалификации или еще  переподготовки. 

 
 

1.3 Критерии  эффективности  системы  управления  персоналом  в 

медицинской  организации  

 

Критерий - это кто  показательный параметрда  для сравнения до  или оценки. 

Критерии и показатели эффективности системы управления персоналом 

характеризуют где  качество персонала, к  которыму стремится раз  любой, уважающийдва  

себя руководитель. Чтобытам  продуктивно управлятьчем  персоналом и во  уметь оцениватьсо   

его эффективность, нужноли  знать впри  первую очередь, каковы без критериион   показателей 

эффективности на  персонала и, следовательно, уметь что  рационально использоватьтот  эти 

знания это  во благо как  организации. 

Итак, критерий эффективностип - это показатель, выражающий нглавную 

меруони  желаемого результата, котораят  учитывается при из  рассмотрении  вариантовмы  

решения. Критерий эффективностиза  управления определяетсявы  не толькотак  

оптимальностью функционированияже  объекта управления, ноот  и должен еще  

характеризовать качествобы  труда в ууправляющей системе, экологическуюдля  и 

социальнуювот  эффективность [22]. 

Чтокто  же касаетсяда  критериев идо  показателей эффективностини  персонала, разные 

авторыну  дают различныепод  их характеристики. Например, Яшингде  Н.С. считает, что 

эффективностьсам  работы определяетсяраз  в значительнойдва  степени организацией там  

работы персонала, мотивацией чем  труда, социально психологическим климатомво  в 

коллективе, т.е. всо  большей степенили  зависит от пформ и без методов работыон  с 

персоналомна  [18]. 
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Эффективность системычто  управления оценивается тот  посредством эффективной 

это  работы персонала. Выделяются  следующие как  показатели эффективностипо  

деятельности персоналано  медицинской организации: 

1. Уровень они  квалификации персонала; 

2. Уровень ты  трудовой и из  исполнительной дисциплины;  

3. Профессиональный мы  уровень;   

4. Социальная структура за  персонала; 

5. Удельный вес вы  нарушителей трудовой так  дисциплины; 

6. Ненадёжность работыже  персонала; 

7. Социально-психологический климат от  в коллективе;  

8. Качествоеще  работы персонала   [14]. 

Чемеков В.П. в уже  своей статье дляпредлогает «триадувот  эффективности»: 

1.Количество работыкто  - норма выработки, доляда  сверхнормативной выработки, 

дополнительные до  поручения сверхдолжностнойни  инструкции и ну  т.п. 

2.Качество работыпод  - соответствие технологии, безошибочность, отсутствиег        де                 

жалоб клиентов, брака сам  и т.п. 

3.Срокраз  выполнения работыдва  - соответствие поставленномутам  сроку, досрочное 

выполнение, превышениечем  сроков и во  пр. 

Романова Т.И. исо  Виничук Т.Г. выделяютли  факторы, влияющие на пэффективность 

работы: 

1.Личностныебез факторы - навыки,компетентность,мотивацияон  и убежденияна  

отдельного человека; 

2.Лидерскиечто  факторы - качествотот  поощрения, руководство и это  поддержка, 

обеспечиваемая менеджерамикак  и лидерами по  группы; 

3. Командные факторы  - качество поддержки, оказываемойно  коллегами; 

4. Системные факторы они   - система работы  иты  инвентарь, предоставляемый 

организацией; 

5. Контекстуальныеиз  (ситуационные)факторы–внутреннеемы  и внешнее давление за  и 

изменениявы  [13]. 
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Чуракова Н.И., Синяковатак  М.Г., Лагутина Е.Е. Слободчиковаже  П.С. выдвигают 

следующие от  показатели эффективности еще  персонала: 

1. Здоровье. 

2. Образование. 

3. Возраст. 

4. Стаж работы. 

5. Профессионализм. 

6. Нравственность. 

7. Творческий бы  потенциал.  

8. Опыт. 

9. Ответственность. 

10. Симпатии. 

11.Удовлетворённость работой.  

12. Конфликтность. 

13. Стремлениеуже  к труду. 

14. Предпринимательские для  способности.  

15. Рентабельность[32]. 

Процессывотоценки, мотивациии развития персоналада медицинского 

учреждения до  можно представить ни  как систему ну  последовательных  и 

взаимоувязанных под  подпроцессов (табл. 1.2). 

Из представленной таблицы м  следует, что важнейшейраз  составляющей в этой 

группетам  процессов являетсячем  установление показателейво (критериев) процессов исо  

работы сотрудников, ихли  измерение ипри  использование в мотивационных схемахон  и 

системена  менеджмента качествачто  медицинской организации. 

Таблица 1.2 – Декомпозиция это  процессов  оценки, мотивациикак  и развития 

Процесс Подпроцесс 

1. Разработка 

покритериев оценки 

1.1.Определениено       критериев оценки они  квалификации сотрудника;  

1.2.Определениеты  критериев оценки из  результативности сотрудника 

2. Оценка мы  

квалификации 

сотрудника 

2.1.Определение за  соответствия занимаемой вы  /претендуемой должности; 

2.2.Определениетак  /пересмотр должностногоже  оклада; 

2.3.Определение мотивационного от  плана; 
2.4.Определение состава еще  и размерабы  социального пакета уже  и нематериальных для  
элементов мотивации 
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Продолжение таблицы 1.2 

3. Оценка вот  степени 

достижения кто  

поставленных 

целей 

3.1.Оценка да  результатов деятельности допо ключевым ни  показателям деятельности; 

3.2.Оценка ну  выполнения плана под  развития 

4. Постановка 

персональныхгде  целей 

сотрудника 

4.1.Донесение сам  до сотрудника раз  должностных обязанностей  два  сотрудника; 

4.2.Донесение дотам  сотрудника системычем    оценки результатов во  деятельности-ключевых со  

показателей деятельности; 

4.3.Донесениели   до сотрудника приплановых и ндикативных без (целевых) значений 

ключевых он  показателей деятельности; 
4.4.Донесение на  до сотрудника что  системы сбора тот  информации для это  расчета; 
4.5.Занесение критериев как  деятельности сотрудника по  в систему но  учета 

5.Сбор данных 

они  для оценки 

достижения ты  
поставленных 

целей  из  и 

выполнения 

планов 

5.1.Ведение учета данных по выбранным для оценки ключевым 

показателям за  деятельности; 
5.2.Расчет значенийвы  ключевых показателей так  деятельности; 

5.3.Внесение  собранных же  и рассчитанных от  данныхвеще  матрицу(scorecard) сотрудника 

6. Промежуточная бы  

оценка 

6.1.Промежуточное подведениеуже  итогов по для  scorecard  с вот    целью определения кто  степени 

выполнения да            планов и до     прогнозирования ихни    100%выполненияв ну  конце отчетногопод  

периода; 
6.2. Промежуточный (квартальный) расчет и выплата бонусного 
вознаграждения. (Длягде  сотрудников, чьи бонусныесам  планы подразумевают раз  
квартальную выплату два  бонусов) 

7.Окончательная 

оценка там  сотрудника 

(годовая) 

7.1.Определениечем  соответствия занимаемой/претендуемой во  должности 

; 7.2.Пересмотр должностного со  оклада; 

7.3.Расчет и ливыплата бонусного при  (премиального) вознаграждения; 
7.4.Определение  состава без и размер аон  социального пакета наи нематериальныхчто  
элементов мотивации тот  на следующийэто      год. 

8.Разработка плана 

развития по как  

нескольким 

направлениям 

8.1.Саморазвитие; 

8.2.Внутреннее по            обучение   (основа); 
8.3.Внешнее но  обучение (при они  отсутствии внутренних ты  возможностей); 

8.4.Участие в из  семинарах, выставках, конференциях и мы  др. мероприятиях - 

обеспечения за  обученияи вы  развития сотрудника так  в организации; 

-обеспеченияже  получения знаний от   и навыков, необходимыхещ  е  для выполнения бы  

должностных обязанностей, профессионального уже  и карьерного для  роста; 
-реализации процесса  развития сотрудников кто    как элемента да  процесса мотивации. 

 

Для до  решения проблем  в ни  системе управления ну  персоналом в пучреждениях 

здравоохранениягде     необходима разработкасам  систем сбалансированных показателей 

длядва  оценки результативноститам  руководителей медицинских учрежденийчем  по 

основнымво  базовым параметрам со  (блокам) оценки результативности ли  управления 

учреждением: 

– удовлетворенность при  пациентов качеством ибез доступностью медицинскойон  

помощи; 

– результативность использования  и на  развития  персонала; 
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- результативность управлениячто  финансовыми ресурсами. 

Таким тот  образом, разработка критериев это  эффективности работы как  персонала, 

чёткое следованиепо  имно  совершенствование этихони  показателей, безусловно, 

гарантируют успешноеты  функционирование ииз  развитие современной организации, 

т.к. дают возможностьза  активно воздействоватьвы  на её так  текущее 

состояние,устанавливать же  направления организационных от  изменений, выявлять 

приоритеты еще  стратегического развития. 

Вывод овот  том, что оптимизация кто  кадрового ресурсада  – ведущий путь 

повышения эффективностини  отрасли здравоохранения. Сну  этой целью важно 

усовершенствованиегде  системы управлениясам  медицинским персоналом. Ведьраз  оттого, 

насколькодва  эффективна этатам  работа, в значительнойчем  мере зависит во  вклад работниковсо  

в достижение ли  целей организации при  и качество предоставляемых услуг [30]. 

Отон  результативности реализациина     системы управлениячто  персоналом данноготот  

направления зависитэто   результативность всейкак  системы ипо  достижение целей, а но  как 

следствие, и  конкурентоспособность организации. 

1.4 Специфика и проблематика управления персоналом в 

бюджетной организации  

Персонал, т.е. человеческие ресурсы, выступают основным фактором, 

обеспечивающим стабильное и устойчивое функционирование любой 

организации, достижение стоящих перед ней целей и т.д.  

Соответственно, от кадровой политики, в том числе от эффективности 

управления персоналом, первоочередным образом зависит, насколько полно и 

всесторонне будут решены задачи организации, в какой бы сфере (коммерческой, 

государственного управления, образования, медицины и т.д.) эти задачи не 

находились. 

Очевидно, что управление персоналом в бюджетной организации 

характеризуется определенной спецификой, отличающей такое управление от 

коммерческой сферы.  
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Деятельность бюджетной организации, независимо от того, является ли она 

муниципальной или государственной, проистекает в намного более жестких 

нормативных рамках.  

Важнейшие вопросы кадровой политики и управления персоналом – 

структура, штатное расписание, система оплаты труда и премиального 

вознаграждения, квалификационные требования к должностям, методы и формы 

поощрения работников и т.д. устанавливаются органами государственной или 

муниципальной власти, и руководитель бюджетной организации, по сравнению с 

коммерческим руководителем, обладает намного меньшей управленческой 

свободой, будучи не правомочным самостоятельно, исходя из своих 

теоретических представлений и практических навыков, определять кадровую 

политику [9] . 

В частности, бюджетные организации обладают намного меньшей свободой 

в установлении квалификационных требований к должностям – в первую очередь 

относительно направления (гуманитарное, экономическое, техническое и т.д.) и 

вида (среднее профессиональное, высшее)образования, стажа работы в 

определенной должности и т.д. 

Как уже отмечалось выше, реализация целей и задач, стоящих перед 

организацией, осуществляется посредством конкретной каждодневной работы ее 

сотрудников. Соответственно, бюджетным организациям необходим 

качественный кадровый потенциал, т.е. работники.    

Необходимо понимать, что бюджетные организации выступают такими же 

нанимателями, как коммерческие структуры. Они точно так же должны 

отыскивать потенциальных работников предлагать им те условия труда и то 

материальное вознаграждение, которое удовлетворит потребностям гражданина, 

имеющего желание поступить на работу в бюджетную организацию. 

Соответственно, в кадровой сфере, «конкурентами» бюджетных организаций 

выступает коммерческая отрасль.  
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С одной стороны, материальное обеспечение, в первую очередь заработная 

плата, в коммерческой сфере, в целом выше, чем в бюджетных организациях.  

С другой стороны, очевидным преимуществом бюджетной сферы является 

«стабильность» и более пунктуальное, чем в коммерческой сфере, соблюдение 

прав работников, в том числе в вопросах временной нетрудоспособности, 

отпусков по беременности и родам, пенсионного обеспечения и т.д.  В своем 

большинстве «противоборство» бюджетных и коммерческих организаций 

относительно квалифицированных и ответственных работников и происходит 

вокруг указанных факторов.  

Необходимо отметить, в сфере кадрового обеспечения бюджетных 

организаций наблюдается следующая тенденция: чем выше уровень социально-

экономического развития и, соответственно, чем больше в субъекте РФ или 

муниципальном образовании коммерческих структур, предлагающих 

потенциальным работникам высокую заработную плату, тем выше кадровый 

некомплект в бюджетных организациях. Иными словами, при прочих равных 

бюджетные организации, к сожалению, проигрывают коммерческой сфере в 

борьбе за перспективных работников [16].  

В депрессивных субъектах РФ или муниципальных образованиях, где остро 

стоит проблема безработицы, бюджетные организации являют собой 

привлекательный объект для желающих трудоустроится лиц, в тех же 

административно-территориальных единицах, где развита коммерческая сфера, 

предлагающая высокий доход, проблема дефицита кадров бюджетных 

организаций стоит крайне остро. 

Кадровый состав бюджетных организаций находится в постоянной 

динамике – одни работники уходят на пенсию или увольняются, другие идут на 

повышение, третьих увольняют за ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей и т.д. Иными словами, постоянно возникает необходимость 

отыскания новых работников для замещения вакантных должностей. Такие 
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ситуации возникают во всех трудовых сферах – и в бюджетной, и в 

коммерческой.  

Вместе с тем, коммерческая организация, не имеющая конкретного 

кандидата на должность, что может привести к определенным проблемам в ее 

деятельности за период времени, который потребуется нанимателю для поиска 

нового работника, рискует разве что своей прибылью. Отсутствие же кадрового 

резерва в бюджетных организациях, очевидно, обусловит многочисленные 

проблемы для граждан, взаимодействующих по тем или иным вопросам с 

такими организациями. 

Например, учреждение здравоохранения оказывает гражданам 

медицинские услуги. Очевидно, что, например, некомплект врачебных кадров в 

таком учреждении приводит к тому, что организация не в состоянии в полном 

объеме решать свои задачи по оказанию гражданам медицинской помощи. 

Специфика управления персоналом в бюджетных организациях во 

многом обусловлена тем, что, помимо внутренней административной сферы, 

здесь также присутствует внешняя сфера, связанная с взаимодействием с 

гражданами по вопросам, связанным с направлениями деятельности данной 

организации[31]. 

Например, управление персоналом бюджетной организации 

здравоохранения состоит из административного и медицинского уровней, что 

нельзя не учитывать при разрешении конкретных ситуаций рабочего процесса. 

Руководитель бюджетной организации такой возможности практически 

лишен, его управленческая деятельность, по сути, осуществляется 

исключительно в административно-правовой сфере, профессиональная же 

деятельность большинства работников регулируется нормативно.  

Например, лечение конкретных заболеваний производится в соответствии 

с нормативными документами федерального уровня – стандартами 

(протоколами) диагностики и лечения, и в данном случае, деятельность 



29 
 

руководителя, как правило, сводится к контролю выполнения подчиненными 

сотрудниками данных нормативных указаний. 

Кроме того, говоря о специфике управления персоналом в сфере 

здравоохранения, Ю. Шаповалов отмечает, что в учреждениях, относящихся к 

государственной сфере здравоохранения, сложно регулировать уровень оплаты 

труда, вследствие чего снижается ее стимулирующая функция.  

Конкуренция со стороны коммерческих клиник заставляет бюджетные 

медицинские учреждения расширять комплекс предлагаемых услуг, 

подключать к традиционным медицинским услугам дополнительные, не 

включенные в программу обязательного медицинского страхования и целевые 

комплексные программы Управления здравоохранения и др. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что специфика и проблематика 

управления персоналом в бюджетной организации связана с такими факторами, 

как отсутствие у руководителя возможности самостоятельно определять 

кадровую политику – основное содержание такой политики, как правило, 

установлено нормативно, иная корпоративная культура и философия 

организации, иной тип власти и стиль управления (руководитель коммерческой 

организации как правило является последней инстанцией, руководитель же 

бюджетной организации подчинен вышестоящему руководству), 

специфическая система мотивации персонала и т.д. 
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 2 АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КГБУЗ  «ГОРОДСКАЯ 

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1  Г. БАРНАУЛА»  

2.1 Общая характеристика организации  

 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская детская больница № 1 г. Барнаула» (далее – организация, больница) 

учреждено Министерством здравоохранения Алтайского края. 

Соответственно, с точки зрения ведомственного подчинения, больница 

подчинена краевым органам здравоохранения, которые, в частности, 

полномочны назначать на должность главного врача и освобождать его от 

должности. 

Больница несколько раз подвергалась реорганизации, в частности свою 

нынешнюю организационную форму больница получила в результате 

присоединения к «Городской детской больнице № 1 города Барнаул» и 

«Детской городской поликлиники № 2 города Барнаул» и «Детской городской 

поликлиники №6».  

Организационно-управленческая структура больницы установлена 

Министерством здравоохранения Алтайского края. Эту структуру правильнее 

всего отнести к линейно-функциональным.  

Управленческая структура больницы строится на принципах 

единоначалия, линейного построения структурных подразделений и 

подчинения врачебного и вспомогательного персонала  как непосредственного 

главному врачу, так и параллельно его заместителям. 

В штате больницы два заместителя главного врача: по лечебной работе и 

по поликлинической работе.  

Помимо непосредственного подчинения органам Министерства 

здравоохранения Алтайского края, больница так же в определенной части 

подконтрольна иным органам государственной власти федерального и краевого 

уровней. 
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В частности, больница регулярно отчитывается о своей деятельности 

перед Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Алтайскому Краю, территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования и т.д. 

Однако, данные организации осуществляют лишь контрольно-надзорные 

функции, с точки зрения прямого подчинения больница соотнесена 

исключительно с Министерством здравоохранения Алтайского края. 

В настоящее время больница оказывает следующие виды медицинской 

помощи: 

 первичная медико-санитарная помощь; 

 специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь; 

 паллиативная медицинская помощь (медицинское вмешательство, 

направленное на улучшение качества жизни неизлечимо больных пациентов). 

Больница включает в себя следующие структурные подразделения: 

 Стационар, включающий три отделения: нефрологическое, 

гастроэнтерологическое, соматикопедиатрическое. 

 Поликлиническое подразделение, включающее в себя три 

поликлинических отделения, а также: 

 дневной стационар общепедиатрического профиля; 

 дневной стационар офтальмологического профиля. 

Так же в структуру больницы входит пять обособленных структурных 

подразделений (клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтическое 

отделение, отделение рентгенологии и УЗИ – диагностики, функциональной 

диагностики, эндоскопический кабинет, кабинет лечебной физкультуры). 

Кроме комплекса бесплатных медицинских услуг, оказываемых 

гражданам в рамках программы обязательного медицинского страхования, 

больница так же вправе оказывать платные медицинские услуги.  
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Руководители всех структурных подразделений назначаются на 

должность и освобождаются  от нее приказом Главного врача больницы. 

 Руководителем Организации является главный врач. Главный врач 

больницы в своей работе руководствуется законодательством Российской 

Федерации, нормативными и методическими документами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения 

Алтайского края, внутренними документами, инструкциями, указаниями 

вышестоящего органа управления здравоохранением, т.е., в данном случае, 

Министерства здравоохранения Алтайского края. 

 Главный врач больницы имеет право: 

 Совместно с органом управления здравоохранением участвовать в 

определении профиля коечного фонда стационаров. 

 Распоряжаться кредитами в пределах утвержденных смет. 

 Нанимать и увольнять работников больницы в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Издавать приказы и распоряжения в пределах своей компетенции. 

 Утверждать правила внутреннего распорядка больницы. 

 Поощрять отличившихся сотрудников и объявлять дисциплинарные 

взыскания работникам, нарушающим трудовую дисциплину. 

 Утверждать, по согласованию с соответствующим выборным 

профсоюзным органом, должностные инструкции работников больницы. 

 Представлять больницу в государственных органах, судебных и 

арбитражных инстанциях, общественных и других организациях. 

 Необходимо отметить, что Главный врач больницы занимает свою 

должность (с учетом всех реорганизаций) с 1988 года и, соответственно, имеет 

большой опыт управленческой деятельности.  

 В настоящий момент в больнице работает 489 сотрудников. 

 В нижеследующей таблице приведена динамика комплекта штата 

больницы за последние 3 года. 
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Таблица 2.1 - Численность персонала по категориям: 

№ 

п/п 
 

Наименование 

Годы Изменения в % 

2016 2017 2018 2017 к 2016 

 

2018 к 2017 

1. Число фактически занятых 

штатных единиц, в том числе: 

213 474 489 222,5 103 

2. Врачей 45 154 151 342,2 98.1 

3.  Среднего медперсонала 82 195 198 237,8 101,5 

4.  Младшего медперсонала 24 48 52 200 108,3 

5. Обслуживающего персонала 62 186 188 300 101,0 

 

Учитывая, что в рамках оптимизации здравоохранения произошло 

укрупнение Городской детской больницы №1 путем присоединения двух 

детских поликлиник (№2 и №6) штат больницы в 2017г вырос более, чем в два 

раза. 

Количество врачей с 45 (2016 г) до 151 (2018). Средний медицинский 

персонал с 82 (2016) до 198 (2018). Это позволило сократить кадры одинаковых 

специальностей, имеющиеся в каждой из трех поликлиник, но организовать 

прием по ранее отсутствующим специальностям. Пример этому организация 

дневного стационара офтальмологического профиля, кабинета эндоскопии. 

Улучшилось качество оказания специализированной помощи, а так же ее 

доступность. Открытие дневного стационара соматико - педиатрического 

профиля увеличило возможности качественного обследования детей в 

минимальные сроки. 

Открытие новых диагностических кабинетов (ультразвуковой 

диагностики, эндоскопии) также сокращают сроки обследования, увеличивают 

доступность медицинской помощи. 

Относительно небольшое увеличение младшего мед. персонала с 24 до 51 

и наоборот значительное увеличение обслуживающего персонала объясняется 

тем, что в 2017 году выделена отдельная группа «ухаживающего» персонала; 

должность - помощник медицинской сестры. Это работники, непосредственно 
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занятые уходом за больными, прошедшие дополнительное обучение. Они могут 

претендовать на последующее повышение заработной платы. 

Часть кадров из группы младшего мед. персонала перенесена в 

«обслуживающий» (буфетчицы, уборщики помещений). Сюда же отнесена 

группа программистов, статистов, мед. техников. То есть количество людей, 

имеющих высшее и среднее специальное образование в этой группе так же 

выросло.  

Таблица 2.2 – Гендерная структура персонала:  

№ 

п/п 
Показатель 2016 2017 2018 Изменения, % 

чел. % чел. % чел. % 2017 к к 

2016  

2018 к к 

2017 

1. Мужчины 12 5,6 19 4  23 4,7 158 121 

2. Женщины 211 94,4 459 96 466 95,3 217 101,52 

3. Итого: 213  478  489    

 

Можно заключить, что гендерная структура персонала больницы стабильна, 

но в целом не соответствует общему соотношению мужчин и женщин в 

здравоохранении – одна треть против двух третей. Это объясняется спецификой 

работы – детская больница. А «вновь прибывший» персонал за счет 

присоединения двух поликлиник – это женские коллективы. 

Таблица 2.3   - Структура персонала по возрасту: 

№ 

п/п 

Показатель 2016 2017 2018 Изменения, % 

чел. % чел. % чел. % 2017 к к 

2016  

2018 к к 

2017 

1. 20-25 19 8,92 52 10,92 46 9,40 273,68 88,46 

2. 26-35 57 26,76 107 22,47 109 22,29 187,71 101,26 

3. 36-45 74 34,74 154 32,35 169 34,56 208,10 109,74 

4. Старше 45 63 29,67 163 34,24 165 33,74 258,73 101,22 

5. Итого: 213  476  489    
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    В данном случае следует отметить, что, пусть и незначительно, но 

преобладает доля персонала старше 36 лет, что в обозримом будущем может 

привести к серьезным кадровым проблемам в виде множества вакантных 

должностей после ухода соответствующих специалистов на пенсию. 

Но следует учесть, что в конце 2018 года в стране произошла пенсионная 

реформа, с учетом которой этот вопрос возможно будет сглажен. 

 

Таблица 2.4 - Структура персонала по уровню образования: 

№ 

п/п 

Показатель 2016 2017 2018 Изменения, % 
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2017 к 

к 2016 

2018 к 

2017 

1. 

В
ы

сш
ее

  
 Врачи 45 

22,5 

154 

32,3 

151 

36 

370,8 

800 

98,1 

104 Обслуж. персонал 3 24 25 

Всего 48 178 176 

2. 

С
р
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ь
н

. Мед. сестры 82 

40 

195 

43 

198 

43,3 

237,8 

280 

101,2 

100 Обслуж. персонал 5 14 14 

Всего 87 209 212 

3. Прочие 78 36,6 89 18,7 101 20,7   

4. Итого 213 100 476  489    

 

В больнице выросло количество работающих, имеющих высшее 

немедицинское образование (экономисты, юристы, программисты). 

Общероссийская система НМО (непрерывное медицинское образование) и 

необходимость контроля за выполнением плана обучения каждого мед. 

работника существенно расширила штаты отдела кадров. С 2017г в больнице 

функционируют службы кадровая, экономическая, юридическая, бухгалтерия. 

Доля работающих в этих службах: 

2016 г. – 6 %    2017 г. – 13 %    2018 г. – 12,5 % 
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Образовательный уровень медицинского персонала также вырос 

вследствие расширения штатов клинико – диагностических отделений.   

Таблица 2.5 – Структура персонала по стажу: 

Показатель 2016 2017 2018 Изменения, % 

 чел. % чел. % чел. % 2017 к к 

2016  

2018 к к 

2017 

0 – 3 4 1,87 9 9,61 7 1,43 225 77,80 

4 – 6 22 10,32 56 11,76 57 11,65 254,54 101,78 

7 – 9 81 38,02 149 31,30 142 29,03 103,95 95,30 

Более 9 лет 106 49,76 262 55,04 283 57,87 247,17 108,01 

Итого 213  476  489    

 

Здесь наблюдается увеличение количества работников со стажем работы 

более 7 лет. Негативным явлением представляется снижение числа специалистов 

с опытом работы до 3-х лет. С дной стороны это, конечно, свидетельствует об 

общем увеличении опыта персонала, однако с другой указывает на снижение 

числа молодых специалистов, поступающих на работу в больницу. 

Таблица 2.6 - Доля работающих пенсионеров 

Показатель  2016 2017 2018 Изменения, % 

чел. % от 

общего 

количества 

работающих 

чел % от 

общего 

количества 

работающих 

чел. % от 

общего 

количества 

работающих 

2017 – 

2016 

2018 – 

2017 

Врачи 4 1,9 17 35 14 2,9 425 82 

Средн. мед. 

персонал 
9 4,2 22 4,6 15 3,0 244 68,1 

Младший  

мед. 

персонал 

12 5,6 16 3,4 41 0,8 133,3 25 
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Продолжение таблицы  2.6 

Обслужива - 

ющий 

персонал 

7 3,3 11 2,4 9 1,8 157 81,8 

Всего  31 14,6 51 13,3 42 8,5   

 

Среди работающих, практически во всех лечебных учреждениях имеются 

пенсионеры. У подавляющего большинства возраст от 60 до 70 лет. На примере 

таблицы 8 видно, что количество их не возрастает, а несколько даже 

уменьшается; абсолютное большинство пенсионеров из групп обслуживающего 

персонала (уборщики помещений, гардеробщицы). Значительно уменьшилось 

их число в группе младшего мед. персонала. С 2017 года начат процесс 

переобучения этой группы, и на этих должностях целесообразно оставить более 

молодых работников. 

Таким образом, в целом кадровая ситуация в больнице является 

стабильной. Представляется, что этому способствует множество факторов – как 

внутренних (например, грамотно выстроенная система управления 

персоналом), так и внешних, среди которых в первую очередь следует отметить 

существенное улучшение финансирования системы здравоохранения.  

Финансовое обеспечение деятельности больницы осуществляется за счет: 

 средств обязательного медицинского страхования 

 бюджетных ассигнований из бюджета Алтайского края; 

 бюджетных ассигнований из федерального бюджета; 

 субсидий из бюджета Алтайского края. 

В частности, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 

Алтайского края от 29 декабря 2017 года [2], рекомендуемые целевые значения 

заработной платы, установленные в отношении персонала больницы, выглядят 

следующим образом: 

 Врачи – 39050 рублей; 

 Средний медицинский персонал – 20020 рублей; 
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 Младший медицинский персонал – 18540 рублей. 

Но в учреждении мала доля молодых специалистов. Преобладающее 

большинство работников со стажем более десяти лет. Много работающих 

пенсионеров. Молодые специалисты неохотно устраиваются в 

государственную больницу и предпочитают работу в частной медицине с более 

высокой заработной платой. Зар. плата молодых специалистов составляет 14000 

-15000 рублей. Молодые специалисты среднего звена получают еще более 

низкую зарплату. Целевые значения заработной платы в учреждении не 

достигнуты. 

 

2.2 Особенности системы управления персоналом в организации  

Как уже отмечалось выше, управление персоналом в организации 

осуществляется на принципах императивности и единоначалия.   

При этом специфика деятельности организации обуславливает 

подразделение сферы управления персоналом на две категории: 

 деятельность, связанная с внутренним администрированием; 

 деятельность, связанная с выполнением функции организации, т.е. 

оказанием медицинской помощи. 

Безусловно, что управление персоналом первой категории обусловлено 

более императивным характером, в то время как управление персоналом в сфере 

оказания медицинской помощи порой осуществляется коллегиально в силу 

специфики самой деятельности. 

При этом данная коллегиальность носит, по сути, неофициальный характер, 

и вся ответственность за принятые решения находится на главном враче.   

Основной формой планирования текущей деятельности персонала 

выступают еженедельные оперативные совещания, которые проводятся при 

главном враче по понедельникам и пятницам.   



39 
 

В число лиц, участвующих в совещании, помимо председательствующего 

(главного врача) входят руководители подразделений, а также работники 

организации, по тем или иным причинам приглашенные главным врачом. 

Оперативное совещание, как правило, связано с постановкой целей и 

задач персонала, ход и результаты совещания фиксируются в протоколе, в 

котором обозначены конкретные задачи, сроки их исполнения, а также лица, 

ответственные за исполнение.  

Также в ходе совещания главный врач доводит значимую информацию 

(изменения в законодательстве, медицинской практике и т.д.).  

На оперативных совещаниях в необходимых случаях под роспись, 

производится доведение приказов и распоряжений вышестоящих и 

контролирующих органов. 

Оперативное совещание может быть связано с текущей отчетностью 

управляющего персонала больницы по поставленным целям и задачам, 

выявляются основные недочеты в деятельности персонала организации, 

вырабатываются пути, способы и механизмы их устранения. 

Помимо указанных, проводятся совещания, связанные с подведением 

итогов за месяц, квартал, полугодие и год.  

На совещания по подведению итогов за полугодие и год в обязательном 

порядке приглашаются представители Правительства края, территориального 

органа Росздравнадзора, иных организаций. 

Особое внимание уделяется вопросам проверки целевого использования 

полномочным персоналом бюджетных средств, оптимизации использования 

финансовых средств, более эффективного использования материально-

технических средств.  

Ежемесячно при главном враче проводится отдельное оперативное 

совещание по вопросам исполнения и реализации планов финансово-

хозяйственной деятельности организации.  
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В случае выявленного или прогнозируемого перерасхода средств,  

главный врач незамедлительно в письменном виде информирует Министерство 

Здравоохранения Алтайского края. 

Развитие механизмов управления персоналом в первую очередь 

направлена на повышение исполнительской дисциплины.   

В данном случае первостепенное значение имеет система поощрений и 

ответственности персонала, установленная пунктами 7 и 8 «Правил 

внутреннего трудового распорядка» [4]. 

В частности, за высокопрофессиональное выполнение трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную и 

безупречную работу и другие успехи в труде применяются следующие меры 

поощрения персонала: 

 выплата денежного вознаграждения в виде премий;  

 объявление благодарности;  

 награждение Почетной грамотой, в соответствии с Положением о 

Почетной грамоте организации; 

 присвоение звания «Ветеран труда КГБУЗ «Городская детская 

больница № 1 города Барнаула»;  

 награждение почетной грамотой, ценным подарком вышестоящей 

организации;  

 представление к присвоению почетных званий Российской 

Федерации; 

 представление к награждению знаками отличия Российской 

Федерации; 

 представление к награждению орденами и медалями Российской 

Федерации.  

Решение о поощрении или награждении работника принимается главным 

врачом.  
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Решение о поощрении или награждении принимается комиссией по 

награждению на основании представления к поощрению непосредственного 

или вышестоящего руководителя.  

Главный врач вправе без представления к поощрению или награждению 

непосредственного, или вышестоящего руководителя принять решение о 

поощрении или награждении любого работника.  

При поощрении или награждении выплачивается единовременное 

поощрение в порядке и на условиях, установленных приказом главного врача.  

Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится в 

трудовую книжку работника. 

За нарушение трудовой дисциплины главный врач применяет следующие 

дисциплинарные взыскания:  

 замечание;  

 выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям. 

До применения дисциплинарного взыскания главный врач должен 

затребовать от работника письменное объяснение.  

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником 

не предоставлено, то составляется соответствующий акт.  

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания.  

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения.  
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В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу.  

За каждый дисциплинарный проступок к работнику организации может 

быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен.  

Приказ (распоряжение) главного врача о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе.  

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.  

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

Главный врач до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

При увольнении работников по основаниям, которые относятся к 

дисциплинарным взысканиям, или прекращения трудовых договоров с 

работниками по установленным ТК РФ, другими федеральными законами 

основаниям, если это связано с совершением работниками виновных действий 

(бездействия), выплата выходных пособий, компенсаций и (или) назначение им 

каких-либо иных выплат в любой форме не производится. 

Необходимо отметить, что специфика организационной документации 

больницы заключается в том, что определенные документы разрабатываются не 

внутри, а представляют собой «внешние» нормативные акты.  

Указанная система документации выглядит следующим образом: 

 Устав КГБУЗ «Городская детская больница № 1 города Барнаула»; 

 Штатное расписание (устанавливается Министерством 
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здравоохранения Алтайского края) 

 Положения (о главном враче, его заместителях, оперативном 

отделе, они устанавливаются Приказами Министерства здравоохранения 

Алтайского края); 

 Правила внутреннего трудового распорядка (утверждаются 

главным врачом); 

 Должностные инструкции (утверждаются главным врачом); 

 Распорядительная документация (приказы, распоряжения, указания 

главного врача, его заместителей, руководителей подразделений, решения 

коллегий и собраний). 

Распорядительная документация может быть условно разделена на 

административную и медицинскую.   

Административная связана с организационно-трудовой деятельностью, 

медицинская – с врачебной.  

Безусловно, важнейшая проблема в сфере управления персоналом 

больницы – привлечение молодых специалистов. 

 Кадровый состав больницы укомплектован почти на 98 %, однако в 

действительности 2 % для организации здравоохранения – это достаточно 

много.  

Кроме того, штат - в первую очередь врачебный – характеризуется 

достаточно высоким возрастом работников, в ближайшие 5-10 лет 

значительное число врачей достигнет продолжительности стажа, дающего 

право на пенсию. 

Соответственно, в указанный период можно ожидать своего рода 

кадровой «ямы», когда возникнет острая проблема укомплектования штата 

больницы, в первую очередь врачебного. 

Следовательно, уже сейчас необходимо наладить взаимодействие с 

региональными медицинскими вузами, в первую очередь с АГМУ, в целях 

отыскания студентов, готовых практиковаться и в дальнейшем работать в 

больнице.  
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Выше изложенное позволяет сделать определенные выводы. 

В целях оптимизации кадровой политики больницы необходимо 

проанализировать кадровую структуру и определить, дефицит каких именно 

специалистов возникнет в течение ближайших 5-10 лет, и именно на поиск 

таких специалистов направить усилия.  

Иначе результатом может стать ситуация, при которой в кадровый резерв 

больницы будут включены медицинские специалисты тех направлений, по 

которым «кадровый голод» не наблюдается и, наоборот, некем будет заместить 

вакантные должности по иным направлениям. 

Безусловно, поиск специалистов можно осуществлять и посредством 

обращения в службы занятости населения и специальные порталы Роструда, 

однако специфика медицинской организации обуславливает необходимость 

отыскания специалистов именно на уровне получения профессионального 

образования. 

К услугам служб занятости целесообразно прибегать в целях привлечения 

немедицинского обслуживающего персонала - программистов, бухгалтеров и 

т.д.   

Зачастую учреждения здравоохранения достаточно формально подходят 

к вопросам комплектования таких должностей.  

Такой подход, безусловно, не допустим. За последние десятилетия 

система здравоохранения претерпела множество кардинальных 

преобразований, что обусловило возрастание роли персонала, 

обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг. 

Соответственно, кадровая политика больницы должна представлять собой 

единую, целостную систему, одинаково эффективно действующую как в 

отношении врачебного персонала, так и персонала, обеспечивающего 

деятельность организации. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ КАДРОВОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КГБУЗ 

«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА №1  Г. БАРНАУЛ»  

 

3.1 Рекомендации формирования системы управления персоналом  в 

организации КГБУЗ «Городская детская больница №1  г. Барнаул»  

 

Управление персоналом в медицинской организации КГБУЗ 

«Городскаядетскаябольница№1 г. Барнаул» имеет свои специфические 

особенности, обусловленные влиянием следующих факторов. 

1. Медицинские работники выполняют очень ответственную миссию, 

заняты жизненно важными значимыми проблемами спасения жизни и сохранения 

здоровья людей. В этих условиях значимость правильного управленческого 

решения и цена ошибки очень высоки. 

2. В процессе работы врачи и медсестры вступают в активное 

профессиональное общение друг с другом, с больными и их родственниками, 

осуществляют взаимодействие со специалистами других, немедицинских 

секторов системы охраны здоровья населения (Госсанэпиднадзор, полиция, 

служба спасения, транспорт, коммунальные службы и т.д.). 

3. Медицинский работник, и в особенности руководитель, в процессе 

профессиональной межличностной коммуникации должен учесть различия в 

воспитании, интеллектуальном и культурном уровне человека, возрастные, 

половые, этнические, религиозные особенности личности, найти и обеспечить 

верный психологический контакт. 

4. Усложнение и технологизация, информационная насыщенность, 

медикализация здравоохранения требуют от руководителей систематического 

повышения как медицинской, так и управленческой квалификации. 

5. Успехи генетики, трансплантологии, угрожающее развитие вирусных 

заболеваний ставят перед медицинскими работниками множество новых и 
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сложных морально – этических и социально–психологических проблем, что также 

влияет на выработку управленческих решений. 

Все эти факторы подтверждают необходимость формирования 

усовершенствованной системы управления персоналом в организации КГБУЗ 

«Городская детская больница№1 г. Барнаул». 

В рамках написания ВКР предложены основные направления по   

модернизации системы управления персоналом в организации КГБУЗ «Городская 

детская больница №2 г. Барнаул», без которой, по нашему мнению, невозможно 

достижение эффективного управления персоналом   и, соответственно, 

устойчивого развития медицинской организации. 

Для создания эффективной системы управления персоналом в организации 

КГБУЗ «Городская детская больница №1 г. Барнаул», возможно, следует 

предусмотреть введение следующих должностей в подразделениях по 

управлению человеческими ресурсами: 

– руководитель службы управления персоналом, – менеджер общего 

профиля, 

– менеджер по компенсациям и социальным льготам, - менеджер по найму 

персоналом. 

Считаем, что работу по улучшению системы управления персоналом в 

организации КГБУЗ «Городская детская больница №1 г. Барнаул» можно 

организовать по 5 относительно самостоятельным направлениям: 

1)   материальное стимулирование; 

2)   нематериальное стимулирование; 

3)    совершенствование организации труда; 

4) вовлечение персонала в процессе управления организацией (структурно-

функциональным подразделением) и принятия управленческих решений; 

5)    повышение профессиональных и личностных качеств сотрудников. 

         Таким образом, в новых социальных и экономических условиях реальную 

ценность для медицинского учреждения представляет комплексная, четко 

функционирующая система управления персоналом, учитывающая потребности 
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сотрудников и их особенности, способная гибко перестраиваться в связи с 

переходом на высокие медицинские и организационные технологии и требования 

рынка. 

С целью формированияон эффективной системына  управления персоналом,что  в организациито   т  

КГБУЗ «Городская детская больница №1 г. Барнаул» предлагаем как  

совершенствование организационнойпо  культуры в но  организации. 

Нередко, оруководители прит ысовершенствовании системыиз  управления 

персоналом мы  организации, начинают за  процесс реорганизации вы  системы управлениятак  

кадрами сже  изменениями ееот  структуры, системы мотивацииеще  или пересмотра бы  

должностных обязанностей уже  работников, не уделяя для  корпоративной культуре вот  

внимания. 

Между тем, часток то  именно здоровая    корпоративная культура, под до  которой 

подразумеваетсяни  нормальное развитиену  внутренних связейпод  в коллективе, позволяет 

где  быстро разрешить сам  кризисные ситуации раз  в организации. 

3.2 Совершенствование мотивации  трудовой  деятельности  персонала  

КГБУЗ «Городская  детская  больница  №1 г. Барнаул»  

 

Рациональная система мотивации позволяет достигать высоких 

результатовсо  и целей ли  предприятия. 

Поэтому совершенствованиепри системы управлениябез персоналом КГБУЗ 

«Городскаяон  детская больницана  №1 г. Барнаул» в любомчто  случае необходимо 

твсегда осуществлятьэто  с учетомкак  этого фактора: справедливаяпо  и своевременная 

оценка руководством они  качества  и ты  производительности  труда работника, 

подкрепленная из  материальным или мы   нематериальным поощрением, 

стимулируетза  персонал квы  более эффективнойтак  работе с  же  нацеленностью на от  

результат. 

Условия стимулирования должны бытьгде  понятными и сам  демократичными. 

Необходимо сделатьраз  систему материальнойдва  стимуляции понятнойтам  и ясной, ачем  так 

же доступнойво  и открытойсо   в информационномли  плане. Информация о поощрениях 

(штрафах) должнабез   быть известнаон   в коллективе. Следуетэто   активно применятькак               
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нематериальную мотивацию, т.к. эффектпоот неёно  ,,в последнее   время ты  не оценён 

[31]. 

В рамкахиз написания работы,мы  предлагаем дополнитьза  мотивационный механизмвы  

КГБУЗ «Городская детскаятак  больница №1 г. Барнаул» следующими методами: 

– публикация по отитогам квартала, полугодия ещё  лучших работниковбы  на сайте уже  

медицинской организациидля  и на вот  внутренних досках кто  объявлений; 

– содействие и да  помощь в до  продвижении работникани  по карьерной лестнице, даже 

еслипод  карьерное развитиегде  не влечетсам  за собойраз  увеличения зарплатыдва  (или 

незначительноетам  увеличение) для амбициозныхчем  работников такая во  мотивация 

представляет со  интерес; 

– система наставничества; 

Нарядули  с трудовымпри  договором, молодыебез доктора подписывают специальное 

соглашениена  с кем-либочто  из опытныхтот  коллег. Срабатывает не только 

материальноекак  стимулирование наставникапо  – все вно  коллективе настроены они  на 

помощь ты  в закреплении из  молодых кадров. 

Системам наставничества – одно за       из мероприятийвы  кадровой программы. 

Стимулирующиетак  выплаты наставникам, какже  и развитиеот  самой системы еще  

наставничества вб каждом лечебномуже  учреждении зависитдля  в первуювот  очередь от кто  

главного врача, отда  того, как он до  настроит коллектив. 

Целямин наставничества являютсяну адаптация молодыхпод специалистов (стажеров) 

кгд          работе всам  КГБУЗ «Городская детскаяраз  больница№1 г. Барнаул», на ва  основе 

единойтам  системы передачичем  опыта иво  воспитания, повышение квалификации 

персонала, обеспечение оптимального использования времени при  и ресурсов.  

Для без скорейшего достижения молодыми специалистами на  необходимых 

производственныхчто  показателей, снижение текучеститот  персонала и э 

мотивирования новыхкак  сотрудников кпо  установлению длительныхно  трудовых 

отношений. 

Основными они  задачами наставничестваты  являются: 

– оказание помощи измолодому специалистумы(стажеру) в освоении зпрофессииив,,ы  

,овладении втак  полном объемеже  должностных обязанностей, ознакомлениеот  с 
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современнымиеще  методами ибы  ииииприемами труда, передачи уже  наставником личного для  

опыта; 

– обучение молодыхвот специалистов (стажеров) вкто минимальные сроки да  

необходимому профессиональномудо  мастерству, соблюдению требований 

нормативных документов, вну  том числепод  по охранегде  труда; содействие достижению 

сам  молодым специалистом раз  (стажером) высокого качествадва  труда; 

– вхождение молодоготам специалиста (стажера) вчем трудовой коллектив, освоениево   

им корпоративнойсо  культуры ил иустановление длительныхпри  трудовых отношений; 

– воспитаниебез у молодогоон специалиста (стажера) чувствана личной ответственности     

что                                        за эффективный тот  труд на это  порученном участкекак  работы. 

Система наставничествапо рассматривается вно коллективе какони форма 

профессиональноготы   становления и из  воспитания: 

– использование стратегии   финансового подкрепления зачерез 

определенныйвы  интервалвремени так  – подкрепление (премии, бонусыже  и прочее) 

осуществлятьот    после определенногоеще  периода  временибы  – раз вуже  месяц, 

квартал, или год; 

 

– возможно, прогрессивноедля  начисление финансовыхвот  подкреплений в кто  

зависимости от да  стажаили до  выработанногосверхнормативного ни  времени; 

– формирование системыну    поддержки семейного под  отдыха. 

 

Выделим способы оптимизации условий саи организации 

профессиональнойраз  деятельности медицинскихдва  работников инфекционного там  

отделения КГБУЗ «Городскаячем  детскаябольницаво  №1 г. Барнаул»: 

1. Необходимость улучшениясо   материальной базыли  инфекционного 

отделения при  КГБУЗ «Городская детская безбольница №1 г. Барнаул». 

2.  Экономическиео  н        методы стимулирования. 

Созданиена   такой системычто  оплаты труда, притот  которой имеласьэто  бы четкая как  

связь междупо  зарплатой и но  результатами труда. 

Целесообразноони  разъяснить сотрудникамты  всех категорий з  ценность их мы  

личной роли за  и вкладавы  в лечебно – диагностическийтак  процесс, важности 
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выполненияже  работы на от  высоком профессиональномеще  уровне вбы  каждом звене уже  

цепи оказания для  медицинской помощи. 

Способом стимулирования медицинских сотрудников и ьповышения 

качества их труда рекомендуем создание системы «эффективного 

контракта». Для этого, вни договоре сну каждым медицинскимподработником 

определяютсягде            не толькосам  его основные раз  трудовые обязанности, нодва  также 

целевыетам  показателиичем  критерии эффективностиво  его деятельности. Таким со  

образом, размер заработнойли  платы каждогопри  медицинского сотрудника без 

обусловлен неон  только количеством, нона  и качествомчто  предоставляемых им тот  услуг. 

3.Социально – психологические методыэто стимулирования: обучение и 

как  развитие персонала. 

Совершенствованиепо   подготовки врачейно  и среднегоони  медицинского 

персоналаты  инфекционного отделения из  КГБУЗ «Городская детскаямы  больница№2 

г. Барнаул». Приза  этом, предпочтительнывы  такие видытак  усовершенствования, как 

очныеже  циклы, ординатура, интернатура и от  тематические циклыеще  по овладению бы  

«узкими» специальностями. 

Результаты проведенногоуже  наблюдения говорятдля  о необходимости вот  

мотивации медицинскихкто  сотрудников инфекционногода  отделения КГБУЗ 

«Городскаядо  детская больницани  №2 г. Барнаул»   на повышение ну  уровня 

профессиональныхпод  знаний, умений игде  навыков сотрудниковсам  организации, 

разработке системыраз  информационного обеспечениядва  сотрудников, графика 

посещениятам  конференций, семинаров ичем  других медицинских во  мероприятий. 

4. Социально  –  психологические  методыбы  стимулирования: условия 

труда. 

Дляуже  обеспечения сохранностидля  здоровья медицинскихвот  работников 

инфекционногокто  отделения КГБУЗ «Городская д             а  детская больницадо  №1» г. 

Барнаул, обслуживающих современноени  медицинское оборудование, ину  

оптимизации условийпод  их труда где  необходима разработкасам  системы нормативно – 

методических раз  документов, позволяющих оцениватьдва  весь комплекстам  физических 
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факторовчем  и разрабатыватьво  профилактические мероприятиясо  с учетомли  специфики 

работ, присущих при  конкретным профессиональнымбез группам. 

Основными направлениямион  обеспечения гигиеническойна  безопасности 

работчто  персонала, обслуживающего медицинскоетот  оборудование, являются: 

предупредительный санитарныйэто  надзорзакак  внедряемым медицинским по  

оборудованием, который осуществляется в ходе его гигиенических 

испытаний по показателямони  безопасности приты  оформлении санитарно–

эпидемиологических изаключений; текущий санитарный контрольмы  надзор за заза  заза 

условиями трудавы  медицинских работников, которыйтак  может осуществляться, 

вжтомчисле, во тходе аттестацииеще  рабочих мест, эффективностьбы  которого можетуже  и 

должна для  быть существенновот  повышена. 

Одним изкто  действенных способовда  профилактики неблагоприятных 

последствий работни  на медицинскомну  оборудовании являетсяпод  повышение уровнягде  

информированности медицинскихсам  работников     отделения КГБУЗ  «Городскаядва  

детская больницатам  №1 г. Барнаул» о факторах риска здоровью во  и мерах со  их 

предупреждения. 

Таким ли  образом, основными задачами при  при решении без проблем 

оптимизации условий труда медицинских работников, обслуживающих 

современное медицинское тот  оборудование,являются: 

– определение иэто  ранжирование профессиональныхкак  групп повышенного 

риска средино  медицинских работниковони  различных специальностейты  в целях 

выделения приоритетных мы  направлений исследований за  по медицине вы  труда; 

– разработка методологии так  оценки риска же  состояния здоровья от  

медицинских работниковеще  при воздействии разнообразных уже  стрессогенных 

факторов, вдля  том числевот  физических, на уровнях, не кто  превышающих ПДУ 

(предельно-допустимыйда  уровень) или незначительно до  превышающих ПДУ; 

– разработкани  принципов санитарно – эпидемиологическойну  экспертизы 

современногопод  высокотехнологичного медицинскогогде  оборудования всам  целях 

обеспечения раз  его безопасностидва  для обслуживающеготам  персонала; 



52 
 

– разработка соответствующейчем  комплексной программы, необходимой во  

для повышениясо  эффективностиили  ускорения внедренияпри  нормативных 

документов; 

– разработка без информационных программ для медицинских на  работников, 

обслуживающих современное что  оборудование, являющееся источникомтот  

разнообразных физическихэто  факторов,  и ихкак  сочетаний (впо  виде руководств, 

брошюр, лекций, статейно  в специализированныхони  медицинских журналах, 

Интернет ты  и т. п.); 

– реальноеиз  внедрение дифференцированныхмы  систем профилактикиза  в 

трудовой процесс медицинских работников, исходя из специфики вы  

воздействующего комплексатак  факторов. 

В результате важноже  применять комплексот  мер, направленных на еще  

устранение дефицитабы  медицинских сотрудниковуже  для  КГБУЗ «Городская детскаявот  

больница№1 г. Барнаул», усилениекто  их мотивациида  и, как следствие, увеличение до  

эффективностиих ни  деятельности. 

 

Рекомендации  по повышению эффективности  подбора игнайма 

персонала  

Чтобысам сформировать производительныйраз  и качественныйдва  коллектив, 

необходимо обратить там  внимание на чем  принципы подбора во  и найма со  специалистов. 

Совершенствование управленияли  персоналом впри  КГБУЗ «Городская детскаябез 

больница № г. Барнаул» можетон  включать вна  себя внедрениечто  новых систем тот  

тестирования иэто  оценки работников, сменукак  источников поискапо  кандидатур и но  

другие нововведения. 

С цельюони  повышения эффективноститы  подбора ииз                 найма персоналамы  в КГБУЗ 

«Городскаяза         детская больницавы  №1 г. Барнаул» предлагаем более так  эффективно 

организоватьже  взаимосвязь ВУЗов  и от  больницы, используя следующие еще  методы 

работы бы  со студентами: 

– Профориентационнаяуже  работа. В основном содлястудентами младших вот  

курсов. Так  как кто  многие студентыда  ВУЗов порой до  не уверены, чтони  сделали 
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верныйну  выбор. Таким образом, обществопод  получит дипломированногогде  

специалиста, который будетсам  исполнять своюраз  службу недва  лучшим образом, если там  

вообще не чем  бросит ее во  и не со  пойдет переучиваться; 

– Проведениели  дополнительных учебныхпри  занятий в без виде курсовон  по выбору, 

где на  бы учили что  студентов: с чеготот  нужно приступатьэто  впоискекак  работы, 

какправильнопо     написатьрезюме, какно  себя вестиони  во времяты  собеседования, что 

такоеиз  трудовой договор, правомерностьмы  работы сза  испытательным срокомвы  и 

многое так  другое. 

Анализируяпри  профиль сотрудников, можнобез сделать вывод, что для 

сотрудников     КГБУЗ «Городская детскаячто  больница №1 г. Барнаул» важна такая 

связующая это  сущность организации, каккак  традиции, обязательность и по  преданность 

сотрудников, имно  необходим здоровыйони  внутренний климатты  и заботаиз  о людях. 

Данныемы  факторы вполнеза  естественны, так каквы  учреждение относитсятак  к сфере же  

здравоохранения, и медицинские отработники согласно своей еще  

профессиональной компетентности бы  должны быть уже  дружелюбными, 

любезными, добрыми. Из общегодля  организационного профилявот  видно желание 

сотрудников КГБУЗ «Городскаяда  детская больницадо  №1» г. Барнаул снизить 

показателини  иерархической культуры, ану  выполнение своихпод  рабочих задачгде  сделать 

болеесам  творческим. Сотрудники готовыраз  к изменениям, готовыдва  к 

экспериментированиюта,,,м    инноваторству,  причем  всем пониманииво  специфики труда со  в 

медицинской ли  организации. 

Сотрудники хотелипри  бы снижениябез высокой требовательности, жесткого он  

стремления кна  конкурентоспособностиич,,т,,о  поощрения достижений, и хотели бы это  в 

будущемкак  увеличить поощренияпо  сотрудничества, единодушия,  ино  участия вони  

принятии. Момент для изсотрудников КГБУЗ «Городскаямы  детская больницаза  №1 г. 

Барнаул» характерны черты: преданностьвы  делу итак  взаимное доверие, так жеже  

обязательность медицинскойот   организации находитсяеще  на высоком бы  уровне. 

Опрошенные медицинскиеуже  работники хотятдля  снижения показателей вот  

иерархической культуры, снизитькто  значимость таких общепринятых тем, как 
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доагрессивность  ини  победа, уменьшить  акцентну  на достижениипод  цели и где  выполнении 

задачи любым способом. 

Сотрудникираз хотят измененийдва  в сторону таповышения факторовчем  

адхократической культуры, этово  означает, что онисо  хотят больше ли  приверженности 

новаторствапри  и совершенствованиябез в организации, желают, чтобыон  акцент былна  на 

передовыхчто  рубежах. Это хорошеет                    от  желание персонала, такэто  как медицинскаякак  сфера 

имеетпо  специфику развития, постоянногоно  усовершенствования оборудования, 

технологий медицинской помощи, внедренияты  высокотехнологического 

оборудования, и стремление сотрудниковмы  развиваться говоритз а  о повышениивы  

уровня организационной так  культуры вже  КГБУЗ «Городскаядетскаябольница№1 г. 

Барнаул» в еще  целом. Говоря  обыстратегических  целяхуже  КГБУЗ «Городская детская 

больница №1 г. Барнаул», выделимвот  основные: организация акцентирует 

внимание нада  неизменностиидо  стабильности. Важнее всего ирентабельность, 

контроль ину  плавность всех под  операций. 

Желаемые изменения где    касаются измененийсам  в направлениираз  иерархической 

культуры, снизитьдва  акцент натам  конкурентных действияхчем  и достижениях, 

доминирование во  целевого напряжениясо0 илили  стремление к при  победе на без рынке. 

Основополагающим критериемонуспеха дляна  КГБУЗ «Городская детскаячто  

больница №1 г. Барнаул» определяеттот  надежное выполнениеэто  задач вкак  сфере 

оказания медицинских услуг, гладкие   планы – графики и низкие 

производственные затраты, организация    определяет успех    но  на базе 

рентабельности. 

В перспективеони  («предпочтительно») отмечается увеличение т успешности 

наи збазе развитиямы  человеческих ресурсов, команднойза  работы, увлеченности 

медицинскими вы  работниками делом так  и заботойже  о людях. 

3.3 Реализация федеральных национальных проектов с участием 

реагиональной составляющей – основа для формирования эффективной системы 

управления здравоохранением 

В соответствии с целями развития страны, определенными Указом 

президента России «О национальных стратегических задачах развития 
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Российской Федерации на период до 2024 года, сформированы 12 национальных 

проектов, 5 из которых имеют социальную направленность, предусматривающую 

создание условий для повышения качества жизни граждан и возможности для 

самореализации каждого человека [3]. Это - демография, здравоохранение, 

образование, культура, наука. 

Проекты – это векторы, которые показывают направление развития, 

выбранные для качественного изменения в стране. Это сигнал, импульс в 

обозначении тех направлений, которые государство считает на данном этапе 

развития экономики и социальной сферы страны приоритетными. Эти проекты 

указывают направление деятельности на много лет вперед за пределы и границы 

задачи реформирования определенной отрасли. 

Приоритетные национальные проекты задуманы и спланированы таким 

образом, что Правительство, министерства, региональные власти просто 

вынуждены решать и другие, давно зависшие, связанные с тематикой проекта 

вопросы. 

В рамках приоритетных национальных проектов бюджетные расходы 

изначально планируются, как правило, как совместные расходы бюджетов 

нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации с 

одновременным закреплением механизмов, обеспечивающих софинансирование. 

На федеральном уровне нацпроекты распределяют по государственным 

программам, причем один проект может распространяться на несколько 

программ. Та же схема внедряется и в регионах – там, где нацпроекты получают 

статус региональных должно пройти аналогичное распределение. 

Достижение целей большинства нацпроектов, с учетом действующего 

разграничение полномочий между уровнями государственного управления, 

невозможно без участия регионов. В этой связи предполагается установление в 

федеральных проектах целевых показателей в разрезе субъектов РФ, а также 

введение механизмов координации и мониторинга мероприятий, реализуемых 

органами исполнительной власти и субъектов Российской Федерации (в том 

числе). 
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Президентом России определены базовые задачи, над решением которых в 

2019 году начали работать органы власти всех уровней. Конечным результатом 

должно стать повышение уровня и качества жизни людей. Причем определены 

конкретные показатели для каждого региона, в том числе и Алтайского края. 

Круг задач (стратегические цели), которые предстоит решать на Алтае, был 

обозначен министерством здравоохранения Алтайского края. По его словам до 

2024 года в регионе планируется сократить общую смертность населения 

минимум на 5 %, а к 2030 году – более чем на 13 % [5]. 

Достижение такого уровня – задача крайне амбициозная, но с учетом 

наличия современных медицинских технологий вполне выполнимая. 

В настоящее время в Российской Федерации действуют двенадцать 

национальных проектов, каждый из которых направлен на достижение 

конкретных целей и целевых показателей и подразумевает наличие федеральных 

проектов, составляющих его структуру. 

Помимо двенадцати национальных проектов есть еще 67 федеральных 

проектов, реализация которых предусмотрена национальными проектами. 

Алтайский край примет участие как минимум в 52 и продложит работу по 

возможному включению в другие проекты. 

Структура федерального национального проекта «Здравоохранение» 

включает в себя 8 федеральных проектов. Из общего колличества только один, а 

именно федеральный проект «Развитие сети национальных медицинских 

исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских 

технологий» не применяется в Алтайском крае. 

Региональные проекты в рамках реализации национального проекта 

«Здравоохранение» включает в себя семь федеральных проектов: 

1. Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями 

2. Борьба с онкологическими заболеваниями 

3. Развитие системы оказания первичной медико – санитарной помощи. 
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4. Развитие детского здравоохранения Алтайского края, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям 

5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Алтайского края квалифицированными кадрами. 

6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении Алтайского 

края на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ). 

7. Развитие экспорта медицинских услуг. 

Основной целью деятельности здравоохранения края является сохранение 

жизни детей и уменьшение смертности детей в возрасте 0 – 1 год. Для чего на 

шесть лет (на время действия национального проекта «Здравоохранение») в крае 

определены функциональные направления в области развития материально – 

технической базы: 

 Детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций; 

 Детских больниц (отделений) медицинских организаций; 

 Медицинских организаций, оказывающих помощь женщинам в период 

беременности, родов, и в послеродовом периоде и новорожденным; 

 Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной 

сферы у детей в возрасте 15 – 17 лет в рамках проведения 

профилактических осмотров. 

Предполагается значительное снижение смертности детей в возрасте 0 – 1 

год на 1000 родившихся живыми с 7,1 в 2017 году до 4,8 в 2024 году. 

Для этого в структуре национального проекта «Здравоохранение» в 

Алтайском крае запланирована реализация двух федеральных проектов: 

1. «Развитие детского здравоохранения Алтайского края, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям»; 



58 
 

2. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Алтайского кря квалифицированными кадрами». 

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения 

Алтайского края, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» направлен на развитие профилактического 

направления в педиатрии; внедрение современных профилактических 

технологий; развитие материально – технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений краевых медицинских организаций, путем 

оснащения новым медицинским оборудованием; строительство/реконструкция 

зданий краевых медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь детям; специализированных санаторно – курортных учреждений; 

капитальный ремонт зданий детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений краевых медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь детям; специализированных санаторно – курортных учреждений; 

капитальный ремонт зданий детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений краевых медицинских организаций; приобретение медицинского 

оборудования и лекарственных средств учреждениями родовспоможения; 

повышение квалификации кадров; совершенствование ранней диагностики 

заболеваний органов репродуктивной сферы у детей; снижение риска 

хронических неинфекционных заболеваний и улучшения психосоциального 

статуса подростков; развитие профилактического направления в педиатрии. 

Реализация мероприятий данного проекта позволит улучшить оказание 

первичной медико – санитарной помощи детям, улучшить их репродуктивное 

здоровье. Мероприятия по обеспечению подготовки медицинских работников 

взаимосвязаны с региональным проектом «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» [6]. 

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения Алтайского края квалифицированными кадрами» направлен 

организациях, оказывающих первичную медико – санитарную помощь, а так же 

задачи по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения на 
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выполнение цели по ликвидации кадрового дефицита в медицинских 

квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного 

образования медицинских работников, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Региональный проект решает задачу кадрового обеспечения 

медицинскими работниками, оказывающими медицинскую помощь в 

первичном звене здравоохранения, а также специалистами по профилям 

онкология, кардиология и педиатрия [6]. 

Цель регионального проекта Алтайского края «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения Алтайского края квалифицированными 

кадрами» – ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях 

Алтайского края, оказывающих первичную медико – санитарную помощь. 

 

Таблица 3.1 - Таблица 2.3  Целевые показатели проекта «Обеспечение 

медицинских  организаций системы здравоохранения Алтайского края 

квалифицированными кадрами» на 2019-2024 гг. 

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Алтайского края, оказывающих 

первичную медико – санитарную помощь 

п\п Наименование 

показателя 

Тип 

показ. 

Базовое 

значение 
Период, год 

Значение  Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских 

организациях Алтайского края (чел. на 10 тыс. населения) 

 
1. Обеспеченность 

врачами, 

работающими в 

государственных 

и 

муниципальных 

медицинских 

организациях 

Алтайского края 

(чел. на 10 тыс. 

населения) 

о
сн

о
в
н

о
й

 

36,9 

3
1

.1
2

.2
0

1
7
 

37,7 38,5 39,1 39,8 40,5 41,1 
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Продолжение таблицы  - 3.1 

 

2. 

Обеспеченность 

средними 

медицинскими 

работниками, 

работающими в 

государственных 

и 

муниципальных 

медицинских 

организациях  

Алтайского края  

(чел. на 10 тыс. 

населения) 

о
сн

о
в
н

о
й

 

96,2 

3
1

.1
2

.2
0

1
7
 

98,5 100,3 102,1 104,4 107,4 110,4 

Обеспеченность населения  врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях в  Алтайском крае  (чел. на 10 тыс. населения) 

 

3. 

Обеспеченность 

населения  

врачами, 

оказывающими 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях в  

Алтайском крае  

(чел. на 10 тыс. 

населения) 

о
сн

о
в
н

о
й

 

21,1 

3
1
.1

2
.2

0
1
7
 

21,6 21,8 22,2 22,7 23,2 23,5 

Доля специалистов Алтайского края, допущенных к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, % 

4. Доля 

специалистов 

Алтайского края, 

допущенных к 

профессиональной 

деятельности 

через процедуру 

аккредитации, от 

общего 

количества 

работающих 

специалистов, % 

о
сн

о
в
н

о
й

 

1,9 

3
1
.1

2
.2

0
1
7
 

- - 24,6 45,2 65,4 85,1 

 

Задача проекта – обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы 

непрерывного образования медицинских работников, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 
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В рамках регионального проекта необходимо не только ликвидировать 

кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную 

медико – санитарную помощь, но и обеспечить высокий уровень квалификации 

молодых специалистов, приходящих в отрасль здравоохранения, а также 

предоставить им возможность непрерывного повышения квалификации в 

соответствии с профессиональной потребностью. 

Кроме того региональный проект решает задачу кадрового обеспечения 

медицинскими работниками, оказывающими помощь в первичном звене 

здравоохранения, а также специалистами по профилям онкология, кардиология 

и педиатрия. 

Предусматриваемые региональным проектом мероприятия носят 

комплексный характер и направлены на формирование решений, которые 

позволят к концу 2024 года обеспечить медицинские организации 

необходимым количеством квалифицированных медицинских работников. 

Наиболее значимыми и заметными для общества задачами регионального 

проекта, по которым определено приоритетное финансирование и 

концентрация других ресурсов являются: 

 Организация и проведение подготовки необходимого количества 

медицинских работников с учетом потребности медицинских организаций в 

квалифицированных медицинских кадрах; 

 Обеспечение возможности медицинским работникам постоянного 

совершенствования своей квалификации с учетом профессиональной 

потребности в рамках непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 Обеспечение допуска в отрасль здравоохранения только 

квалифицированных медицинских работников посредством организации 

проведения проверки возможности осуществления или профессиональной 

деятельности в рамках процедуры независимой оценки квалификации – 

аккредитации специалистов. 
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Предложенный вариант реализации регионального проекта в части 

ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико–санитарную помощь, а также обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, 

является достаточным и эффективным. 

Медицинские организации к концу 2024 года будут укомплектованы 

необходимым количеством квалифицированных медицинских работников 

первичного звена здравоохранения, что в свою очередь повысит качество 

оказания медицинской помощи населению в необходимом объеме. 

Комплекс мероприятий по определению кадровой потребности в медицинских 

работниках, позволит выявить сформировавшиеся дефицит и дисбалансы в 

кадровом обеспечении отрасли здравоохранения в Алтайского края и каждой 

медицинской организации. 

Мероприятия профориентационной направленности, проводимые среди 

школьников, позволят повысить мотивацию абитуриентов к поступлению в 

медицинские образовательные организации. 

Кроме того, будет учитываться при наборе в учебные заведения потребность 

региона в специалистах определенных профессий. 

При Министерстве образования и науки Алтайского края создана 

межведомственная группа, которая занимается анализом потребности и 

экономики региона в подготовке специалистов с высшим образованием. 

Для эффективной подготовки и закрепления кадров нужно сделать упор 

на целевую подготовку. Если посмотреть на статистику в крае, то сегодня по 

договорам целевого приема обучается более 3000 студентов (порядка 6 % от 

всего набора). С каждым годом количество целевиков увеличивается. Это 

обязывает специалиста после окончания ВУЗа прийти на работу в организацию, 

которая дала направление. По итогам 2018 года наибольшее количество 

абитуриентов поступило по договорам целевого набора в Алтайский 

Государственный Университет.  
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Подготовка медицинских работников в совокупности с мероприятиями 

по организации их трудоустройства позволит обеспечить постоянный приток в 

отрасль здравоохранения молодых специалистов. 

Внедряемая система независимой оценки квалификации медицинских 

работников – аккредитация специалистов, проводимая на площадках 

создаваемых аккредитационно – симуляционных центров, позволит исключить 

возможность допуска к профессиональной деятельности медицинских 

работников с низким уровнем квалификации. 

Внедряемая система непрерывного медицинского образования обеспечит 

возможность каждому медицинскому работнику поддерживать и постоянно 

повышать уровень своей квалификации по индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от его профессиональных потребностей, в том числе 

дистанционно посредством портала непрерывного медицинского образования. 

Реализация на региональном уровне мер адресной социальной 

поддержки, а также поддержка и повышение уровня заработной платы, 

позволяет обеспечить условия для закрепления работающих медицинских 

специалистов в отрасли здравоохранения. 

В Алтайском крае есть способы решения кадровых проблем и вопросов 

по заработной плате. 

В краевом бюджете на 2019 – 2021 г. предусмотрена индексация 

заработной платы работников бюджетной сферы  на 11 %, что составляет 29 

млрд. рублей [4]. 

В 2018 году также проводились мероприятия по повышению заработной 

платы в регионе. Кроме того, в бюджете 2019 года есть строка на оказание 

финансовой помощи муниципалитетам (1 млрд. рублей). Эта субсидия может 

быть направлена на софинансирование части расходов по оплате труда 

работников муниципальных учреждений. 

В крае сейчас приняты решения по изменению структуры оплаты труда в 

здравоохранении. За счет снижения стимулирующих выплат будут увеличены 
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оклады. Это делает заработную плату более прозрачной и независимой от 

субъективного мнения руководителя. 

В ближайшее время будет принят приказ и регион перейдет на новую 

систему оплаты труда в здравоохранении. Оклад врачей существенно вырастет 

(около 47 %), однако размер стимулирующих выплат при этом сократится. 

Цель регионального проекта «Развитие детского здравоохранения 

Алтайского края включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» – снижение младенческой смертности в крае к 

2024 году до 4,8 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи детям, повышение доступности и качества медицинской помощи на 

всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости. 

Данный региональный проект направлен на: 

 Развитие профилактического направления в педиатрии; 

 Внедрение современных профилактических технологий; 

 Развитие материально – технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений краевых медицинских организаций путем 

оснащения новым медицинским оборудованием; 

 Строительство/реконструкцию зданий краевых медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь детям; 

 Специализированных санаторно – курортных учреждений; 

 Капитальный ремонт зданий детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений краевых медицинских организаций ; 

 Приобретение медицинского оборудования и лекарственных 

средств учреждениями родовоспоможения; 

 Повышение квалификации кадров, совершенствование ранней 

диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей; 

 Снижение риска хронических неинфекционных заболеваний и 

улучшение психосоциального статуса у подростков; 
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 Развитие профилактического направления в педиатрии. 

Реализация мероприятий регионального проекта позволит улучшить 

оказание первичной медико – санитарной помощи детям, улучшить их 

репродуктивное здоровье. 

Строительство, капитальный и текущий ремонт краевых детских больниц 

и отделений расширит возможности по оказанию специализированной 

медицинской помощи детям в условиях стационара. 

Мероприятия по обеспечению подготовки медицинских работников 

взаимосвязаны с региональными проектами «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», в 

рамках которого будут подготовлены медицинские работники в части 

овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном 

объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным 

детям, работы с приобретаемыми медицинскими изделиями, в том числе будут 

подготовлены средние медицинские работники для оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним в период обучения. 

Таким образом, региональный проект позволит повысить доступность и 

качество медицинской помощи детям всех возрастных групп и будет 

способствовать достижению целей других региональных проектов. 

Ожидаемый объем федеральных средств (млн. рублей) – детское 

здравоохранение – 491,04; медицинские кадры – 162,0, цифровое 

здравоохранение – 970,8. 

Таблица 3.2 - Объем финансового обеспечения регионального проекта Алтайского края 

«Здравоохранение» (7 проектов) в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 

2019 – 2024 годах (млн. рублей) 

 

Годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Сумма 5362,97 8112,83 6875,14 165,3 146,5 146,5 20827,24 

  

Финансовое обеспечение региональных проектов осуществляется 

частично или полностью за счет средств федерального, краевого и местных 

бюджетов, внебюджетных источников после утверждения плана – графика 
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реализации проектов и в соответствии с ним. На реализацию двенадцати 

национальных проектов из федерального бюджета будет выделяться 95 % 

средств от общего объема финансирования, 5 % будут добавлять регионы. 

Итак, рассматривая из двенадцати национальных проектов лишь два, 

нами делается вывод о том, что нац. проект, как и любая иная конструктивная 

идея, имеет свою последовательность в реализации задач: сначала повышение – 

заработной платы тем работникам социальной сферы, которые по долгу своей 

профессии оказывают услуги значительному числу граждан (врачи, учителя), 

следом – специалистам иного профиля. 

Следующая задача – создание материально – технической базы, которая 

позволила бы оказывать более качественные услуги. Далее – строительство 

новых центров, предоставляющих высокотехнологические медицинские услуги 

и осуществляющих методологическую деятельность. Эти меры позволят 

повысить качество предоставляемых услуг и сделать их более доступными для 

граждан, то есть национальные проекты выступают в качестве некоего 

катализатора, позволяющего ускорить модернизацию социальной сферы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В что процессе написания что работы, сделаны  выводы: 

 

1. что Изучив теоретические основы формирования  управления но персоналом 

на тот примере медицинских как учреждений в это современныхэкономических 

он условиях России, но можно сказать, тот что существующая тот сегодня система 

как российского здравоохранения это направлена на он то, что тот наиболее значимым 

но фактором, который на детерминирует развитие на сферы здравоохранения - как это

медицинские как работники (кадровый тот потенциал). 

2. Проанализировали тот методы управления он персоналом КГБУЗ 

«что Городскаядетскаяна больница№1 г.он Барнаул» и как выявили не только сильные, не но и 

тот слабые стороны  управления не персоналом, среди это которых 

– недостаточная он мотивация персонала; 

 

– не устаревшие или тот сложившиеся стихийно на правила повышения 

это квалификации и тот перемещения специалистов; 

– но недостаточно комфортные что условия труда. 

 

– но невысокий но уровень корпоративной, которая он не позволяет но достигать 

общих тот поставленных целей как организации; 

– нерациональный  подбор и найм как работников, отсутствие не карьерного 

роста, что высокая текучесть он персонала и это другие. 

3. В он результате чего, как разработали рекомендации что формирования системы 

персоналом это в организациикак КГБУЗ«Городскаятот детскаябольница№1 не г. Барнаул»: 

– он совершенствовать экономические методы (не повышать и не добавлять 

премии это и вознаграждения но за качественный но труд); 

– совершенствование  системы морального как стимулирования медицинских 

это работников (награды, он благодарности, грамоты, но похвалы доверия на и т.  это д.); 

– увеличить как социальный пакет;
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– это четко обозначать тот перспективы профессионального но роста 

медицинских 

 

это работников; 

 

–разработать это программу социально -  на психологических методов 

не мотивационной политики,как в том он числе создавать что условия для он отдыха 

медицинского как персонала. 

Особо следует подчеркнуть, что для формирования эффективной 

системы управления здравоохранением в работе подчеркнута важность в 

планировании и реализации национальных проектов с участием 

региональной составляющей. Ведь по оценкам Минфина России, выполнение 

до 60 % вопросов, зафиксированных в 12 национальных и более чем в 70 

федеральных проектах ложится на плечи субъектов. При этом финансовое 

участие субъектов Российской Федерации в реализации национальных 

проектов будет минимальным, всего 5%, а остальные 95% обеспечит 

федеральный центр. 

Поэтому в рамках национального проекта «Здравоохранение» детская 

медицина начнет финансироваться с 2019 года. На 2019 -2020 гг. ежегодно 

будет выделяться по 10 млрд. рублей. В целях повышения доступности и 

качества медицинской помощи детям в России за период с 2019 по 2024 гг. 

будет обучено не менее 10 тысяч врачей – специалистов по профилям « 

акушерство и гинекология», «неонатология», «анестезиология и 

реаниматология».  

как Таким образом, но можно считать, что проведенное что исследование системы 

управления персоналом тот учреждения здравоохранения что на территории города  

Барнаула не и разработанные что рекомендации формирования он системы управления 

как персоналом  в это организации КГБУЗ «как Городская детская но больница №1 г. 

но Барнаул», в тот том числе, тот рекомендации по но мотивации трудовой что деятельности и 

это повышению эффективности но подбора и тот найма персонала, помогут 
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положительно повлиять на что эффективность труда он работников исследуемого 

медицинского это учреждения при не поставленных целях он работы. 
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