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Управление персоналом 

область знаний и практической деятельности, 
направленная на обеспечение организации 
качественно подготовленным персоналом, 
способным выполнять возложенные на него 
трудовые функции и оптимальное его 
использование 



Качество медицинской помощи 



Кадровые риски 

Общемировая статистика: около 80% ущерба материальным 
активам организации наносится их собственным персоналом.  

Риски 

Риск найма на работу низкоквалифицированных сотрудников 

Риск текучести кадров 

Адаптационный риск 

Риск неэффективного использования работников (низкая 
производительность труда) 

Риск низкой мотивации труда 

Риск неэффективного обучения 

Зависимость от ключевых сотрудников 

 

 



Результаты аудитов в МО, не внедрявших ранее СМК 



Типичные проблемы по результатам 
аудитов 

Раздел «Управление персоналом» 



Исследование компании «Прайсватерхаус Куперс» 
«Управление персоналом в меняющемся мире» (2008 год) 

 

89% опрошенных руководителей компаний 
признали, что управление персоналом 

является одной из главных задач, стоящих 
перед компаниями 



 Меняющийся мир 

 

Внешние причины: 

1. Потребитель (пациент) 

2. Открытое информационное пространство  

3. Рост конкуренции 

4. Контролирующие органы 

 

Внутренние причины: 

1. Персонал 

2. Качество профессионального образования 

3. Технологии 

4. Выживание 



Практические рекомендации по 
организации внутреннего контроля 

качества и безопасности 

 



Неблагоприятные события 

 



Качество медицинской помощи. 
Ожидания пациента непрерывно растут, 
пациенты ищут обслуживание способное 

максимально удовлетворить их потребности 

Качество процесса 

оценивается пациентом во 

время оказания медицинской 

помощи 

Социальное качество  

Социальное качество — это качество культуры, которое формируется 

поведением и позицией сотрудников по отношению к пациентам.  

Качество медицинской 

помощи 

(взгляд пациента) 

Качество результата 

лечения 

Качество процесса оказания 

медицинской помощи 

Качество результата лечения 

оценивается пациентом 

после того, как медицинская 

помощь оказана  



Сотрудники должны знать не только 
технологию оказания медицинской помощи, 

но и правила поведения и общения с 
пациентами. 

 

  «Человеческий фактор» играет большое 
значение в оказании медицинской помощи. 

 
 
 



По результатам проведенного анкетирования  
молодых специалистов 04.05.2017 г.  
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Удовлетворенность персонала 



Практические рекомендации (предложения) по 

организации системы внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской 

деятельности в МО», разработанные 

Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения  

• Подбор и адаптация персонала 

• Оперативная работа с персоналом (включая 
обучение и развитие) 

• Оперативная оценка персонала 

• Организация труда, управление деловыми 
коммуникациями, использование системы 
мотивации (включая использование 
материальных и нематериальных стимулов) 

• Стратегическая работа с персоналом (включая 
подготовку резерва руководителей) 

 



Управление персоналом 
Главная цель – повышение эффективности 

деятельности РКБ для обеспечения качества и 
безопасности медицинской помощи 

Обеспечение персоналом (снижение текучести по 
разным категориям персонала) 

Вовлечение персонала, совершенствование 
системы мотивации 

Непрерывное развитие персонала и переход к 
обучающейся организации  

Соблюдение  требований охраны труда 

Проведение эффективной работы с молодыми 
специалистами 

Развитие корпоративной культуры качества и 
безопасности медицинской помощи  



Процесс непрерывного медицинского 
образования на уровне медицинской 

организации  

Вход

Медицинская организация ВУЗ

Обучение 
качеству и 

безопасности 
мед. 

деятельности

Процесс 
непрерывного 

совершенствования 
проф.навыков

Обучение 
управленческим 

навыкам

Наставничество

Выход



Система развития персонала 
цель – высокий уровень квалификации работников, 
обеспечение качества и безопасности медицинской 

деятельности  

• Сертификационные циклы, профессиональная 
переподготовка, НМО 

Обязательное обучение в рамках 
исполнения требований 

законодательства 

• Циклы тематического усовершенствования 

• Участие в мастер-классах, стажировках на рабочем 
месте на ведущих базах, в научно-практических 
конференциях и др. 

Дополнительное 
профессиональное обучение, 

направленное на повышение и 
поддержание профессиональных 

компетенций работников 

• Обучение по сердечно-легочной реанимации, 
лекарственной м эпидемиологической безопасности
   

• Тренинги для СМП, завхозов, буфетчиц, уборщиков и др. 

Внутреннее обучение в целях 
формирования, поддержания и 
совершенствования конкретных 

умений и навыков 

• Проведение «школы молодого специалиста» 
Работа с молодыми 

специалистами 

Охват обучением – 

278 чел. 

Охват обучением – 

167 чел.  

Охват обучением – 

1184 чел. 

Охват обучением – 

150 чел. 



• В одном интервью вы сказали, что в 
России все хорошие школы держатся 
на учителях. 

• Я говорил, что у нас в стране знание 
принадлежит в 100% случаев учителю, а 
не школе, поэтому, если хороший учитель 
ушел из школы, — сразу провал. И это 
первое отличие, которое я увидел в 
западных школах, где знание всегда 
принадлежит школе. То есть если учитель 
уйдет, не потеряется ни знание, ни 
методика преподавания, ни 
инструментарий. Этого я хочу избежать. У 
нас будут только те учителя, которые 
готовы делиться знаниями. По нашим 
правилам учитель обязан сам развиваться 
и свое знание передать. 

 



Основная цель для медицинской 
организации 

Создание модели управления персоналом, 
при которой базовый уровень персонала 
обеспечивает качество и безопасность 

медицинской помощи 



Центр компетенций 

• Центр компетенций создан на базе РКБ им. Н.А. Семашко по 
инициативе ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экспертной 
работы» Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения» при содействии Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия на основании Соглашения. 

• Цель создания Центр компетенций – накопление и содействие 
распространению положительного опыта в области управления 
качеством среди медицинских организаций Республики Бурятия и 
за ее пределами. 

• Направления деятельности Центра компетенций: 

1. Центр компетенций как проектная площадка: Реализация 
проектов Росздравнадзора по внедрению «национальных» 
стандартов, по маркировке лекарственных препаратов и т.п. 

2. Консультативно-методическая деятельность: предоставление 
информационно-консультативной помощи при разработке и 
реализации проектов, помощь при разработке документов. 

3. Аудиторская деятельность: оценка систем управления 
качеством, созданных на основе Практических рекомендаций 
Росздравнадзора, предоставление экспертного мнения. 

4. Обучение: проведение лекций, тренингов, мастер-классов по 
вопросам организации системы обеспечения качества и 
безопасности медицинской деятельности в МО. 



www.rkbsemashko.ru 

rkbsemashko@yandex.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


