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«Управление персоналом в меняющемся мире» (2008 год) 

 

89% опрошенных руководителей 

компаний признали, что управление 

персоналом является одной из главных 

задач, стоящих перед компаниями 



2. В 2018 году у 50% наиболее быстроразвивающихся 

компаний будет меньше сотрудников, чем роботов  
(Analysis by Frances Karamouzis, Magnus Revang)   

 

1. В 2018 году >3 млн работников в мире будут подчиняться 

«робобоссу» (Analysis by Whit Andrews, Frances Karamouzis, Ken Brant)   

«Цифровая» экономика 

Будущее внешней среды 

Новые ожидания от труда людей 

ВЫЗОВЫ 

Экономика знаний 



Рынок труда современной России 

 естественная убыль и «устаревание» 

трудоспособного населения, что приведет к 

повышению налоговой  нагрузки на бизнес и 

работающих граждан; 

 высокий уровень безработицы (официальной и 

скрытой); 

 неравномерное распределение трудового ресурса 

по регионам, острая нехватка персонала в 

отдельных регионах; 

 низкая производительность труда и низкие темпы 

роста заработной платы, приводящие к низкому 

уровню жизни и низкой покупательной способности 

населения; 

 профессионально - квалификационный дисбаланс в 

структуре занятости населения, дефицит 

высококвалифицированного персонала; 

 несоответствие профессионального образования 

современным требованиям экономики и бизнеса, 

пролонгированный во времени процесс 

реорганизации системы образования; 

 приход поколения Y 

 

 



Теория поколений в мире и России. Население 

России по возрастным группам и поколениям 

(тыс. чел.)* 

*Данные Росстата, 2011 г 

ЧЕТВЕРТЬ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ 

+ 10% НАСЕЛЕНИЯ 



Поколение Y: какие они и что им важно? Ключевые 

характеристики поколения Y* 

 Не живут чтобы работать,  а работают 

чтобы жить 

 Свободны от обязательств, живут здесь 

и сейчас 

 Лояльность как пережиток прошлого 

 Сами себе кумиры 

 Немедленный результат и 

вознаграждение 

 Многозадачные 

 Технически грамотные 

 Стремятся к общности, активно 

взаимодействуют в социальных сетях 

 Противники жесткой иерархии 

 У каждого более 1000 друзей по всему 

миру 

*www.getsatisfaction.com 



Система управления персоналом 

Миссия и политика 
Стратегические цели компании 

 
Стратегия управления человеческими ресурсами 

 
 
                                               Управление                        Управление                      Обучение 
Привлечение и                 эффективностью                 мотивацией                     и развитие 
адаптация 
 
○ Найм                           ○ Управление                         ○ Оклады                        ○ Программы 
○ Бренд                             результативностью             ○ Премии                            развития 
   работодателя             ○  Управление                        ○  Соц.пакет                    ○ Обучение на  
○ Адаптация                     компетентностью                ○  Нематериальная            рабочем месте 
                                       ○ Управление кадровым         мотивация                     ○  Наставничество 
                                           потенциалом 

 
 

Модель компетенций 

 

Корпоративная культура  

Управление персоналом – это комплекс методов воздействия на персонал  

организации с целью достижения успеха компании и ее эффективного 

функционирования  



Миссия и политика 

Ценности организации 

Стратегические цели 

Вовлеченность персонала 



Ценности Республиканского клинического 

онкологического диспансера (г. Казань) 

Клиенториентированность – ориентация на 

пациента, ориентация на сотрудника; 

 

Мы – команда успешных профессионалов; 

 

Мы ответственны за систему оказания 

онкологической помощи; 

 

Система онкологической помощи строится на 

принципах качества, безопасности и доступности 

для пациента. 



Примеры ценностей 

 

Уважение 

Сострадание 

Честность 

Исцеление 

Командная работа 

 

 

Совершенство 

Инновации 

Управление 

(ресурсами)  

 



Примеры ценностей 

• Совершенство и Изыскания 

• Лидерство и Честность 

• Разнообразие и Вовлеченность 

• Уважение и Коллегиальность 



 

 

 

• Ориентация на клиентов 

• Чувство собственности по отношению к 
фирме 

• Бережливость 

• Пристрастие к решительным действиям 

• Высокие требования при найме новых 
работников 

• Инновации. 

Примеры ценностей 



Примеры ценностей 

 

• Мы превосходим ожидания гостя 

• Наши гости – современные, активные люди, которые  

   ценят свое время и уважают себя 

• Мы делаем все для того, чтобы они получали лучшее 

   и новое 

• Мы – создающая успех, команда профессионалов 

• Мы ценим способность людей создавать новое, 

реализовывать амбициозные планы и добиваться 

результата вместе 

• Мы делаем продукт уникальным, совмещая венские 

традиции, качество и инновационные подходы 



Стратегия управления человеческими 

ресурсами 
SWOT – анализ человеческих ресурсов: пример чек-листа 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Возможности карьерного роста сотрудников 

вследствие развития компании 

 Стремление сотрудников к развитию 

 Положительный имидж компании на рынке 

 Высокая текучесть базового персонала 

 Отсутствие единых политик, процедур и правил в 

области управления персоналом 

 Слабые коммуникации в компании между 

брендами; брендами и УК  

Возможности Угрозы 

 Привлечение высококвалифицированного 

персонала 

 Работа с учебными заведениями (школами 

бизнеса, вузами, колледжами) 

 Формирование единых политик, процедур и правил 

в области управления персоналом 

 Снижение текучести персонала через внедрение 

систем адаптации, наставничества, ученичества, 

профилактику увольнений 

 Создание учебного центра и основ 

самообучающейся организации 

 Увеличение количества потенциальных 

работодателей – отток квалифицированного 

персонала (в т. ч. к конкурентам) 

 Повышенный спрос и ограниченное предложение 

на рынке  квалифицированного персонала 

(демографическая ситуация) 

 Рост рыночной зарплаты – увеличение расходов на 

персонал 



Стратегия привлечения и адаптации 

Работа с высшими и 

средними 

профессиональными 

заведениями 

Довузовская 

подготовка 
Работа с молодыми  

сотрудниками 

ШКОЛЬНИКИ СТУДЕНТЫ СОТРУДНИКИ 

 Профориентационная 

работа 

 Проведение Дней 

открытых дверей 

 Отбор 

 Организация экскурсий 

 Профориентационная 

работа 

 Практика 

 Участие в Ярмарках 

вакансий 

 Проведение Дней 

открытых дверей 

 Профессиональный 

отбор лучших из лучших 

 Адаптация 

 Наставничество 

 Тренинги 

 Стажировки 

 Научно-практические  

конференции и конкурсы 

 Управление карьерой 

 Ротация 

 Участие в общественной 

жизни 

 



Стратегия / Gлан компании 

Функциональные цели, результаты, КПЭ 

Командные цели, результаты, КПЭ 

Отчет 

Управление потенциалом  

(Планирование карьерного роста) 

Индивидуальный 

процесс оценки и 

развития сотрудника 

Вводный курс  

Адаптация 

Разработка 

индивидуаль

ного плана 

развития 

Выполнение 

плана 

Аттестационная 

беседа 

Интегрированный процесс оценки и 
развития персонала 



Стратегические приоритеты компании*  

и «цикл жизни» сотрудника в организации 

Отбор 
«правильных 

людей» 

Адаптация 

Каскадирование 
стратегии до 

персональных 
задач 

сотрудников 

Анализ 
качественных 
характеристик 

персонала, 
оценка; Up or out 

* 



МОТИВАЦИЯ 

СОТРУДНИКОВ 

Финансовая 

Процессная 

Командная 

Признания Достижения 

Управление мотивацией 



Стратегия обучения и развития 

Уровень 1: Отсутствие системного подхода к обучению и развитию 

Уровень 2: Несколько изолированных инициатив – реагирует и 

концентрирует активность вокруг проблем 

Уровень 3: Структурное развитие – фрагментарная связь со 

стратегией компании 

Уровень 4: Обучение и развитие определены как один из 

стратегических приоритетов в развитии компании 

Уровень 5: Обучение и развитие периодически привлекается к 

разработке стратегии будущего развития 

Уровень 6: интенсивный диалог между обучением и развитием и 

функциональными подразделениями относительно стратегии развития 

Уровень 7: Обучение и развитие полностью интегрирована в принятие 

стратегических решений 



Корпоративные университеты 

 



Ключевые аспекты корпоративной культуры 

 Отношение к клиенту – компании в целом, бэк и 

фронт персонала. 

 

 Отношение к персоналу – мнение о себе и других, 

насколько отождествляют себя с компанией, гордятся 

ею, ощущают свою важность. 

 

 Стандарты работы и ответственность. 

 

 Готовность к переменам 

 

 Ориентация процессов – отношение сотрудников к 

специфическим аспектам работы компании 

(планирование, принятие решений, взаимодействие, 

процесс и т.д.) 

 Яхонтова Е.С., РАНХиГС при Президенте РФ 



Роль корпоративной культуры 

22 

 

- Компания, у которой развита корпоративная культура на 20-30% 

             более эффективна 

 

- Культура влияет на 40% дохода до уплаты налогов 
 

Организационный клей 

Нематериальный актив компании 

Составной элемент успеха 

Ключевой фактор успешности персонала и 

финансовой деятельности 

Важный источник в конкурентной борьбе 
                                                          Яхонтова Е.С., РАНХиГС при Президенте РФ 



Роль корпоративной культуры 

23 

В настоящее время побеждают стратегии, 

базирующиеся на интеллектуальном и 

человеческом капитале. Даже небольшой 

разрыв между компетенцией и практической 

деятельностью является угрозой для работы 

компании 
                                                                                      Яхонтова Е.С., РАНХиГС при Президенте РФ 
 



Корпоративная культура 

24 

Собраться вместе – это начало,  

держаться вместе – это прогресс,  

работать вместе – это успех. 

                                               Г. Форд 



 МИССИЯ РКБ им. Н.А. Семашко 

«СПОСОБСТВОВАТЬ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЗА СЧЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ И 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, А ТАКЖЕ 

ПОДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНОГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ НАКОПЛЕННОГО ОПЫТА И ВНЕДРЕНИЯ 

ПЕРЕДОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Любимой республике – здоровых граждан 



Политика РКБ им. Н.А. Семашко 

Основной принцип Организации – 

«пациентоориентированность» - это 

удовлетворение потребностей пациента в 

качественной и безопасной медицинской 

помощи. Мы обязуемся осуществлять работу во 

благо пациента, обеспечивая высокий уровень 

медицинского обслуживания, создавая 

безопасные условия. Доброжелательное, 

вежливое, внимательное отношение к 

пациентам и их родственникам формирует 

доверие к РКБ им. Н.А.Семашко.  

Главная ценность Организации - еѐ 

сотрудники. Вовлечение персонала в основные 

процессы производится за счет постоянного 

повышения квалификации сотрудников, 

командной работы и создания условий для 

профессионального совершенствования. 

Благоприятный социально-психологический 

климат в коллективе создается посредством 

формирования корпоративной культуры, 

обеспечения безопасных условий труда, 

условий социальной защищенности, морального 

и материального благополучия сотрудников.  

 

 

 



Структура кадрового состава  

РКБ им. Н.А. Семашко 

311 
17% 

709 
39% 

275 
15% 

517 
29% 

Всего 1812 чел. 

врачи и 
провизоры 

Средний мед. 
персонал 

младший мед. 
персонал 

прочий 
персонал 



Возрастная структура персонала 

38% 

54% 

8% 

Врачи  
(средний возраст 42 года) 

до 36 лет, 130 чел.  

36-60 лет, 187 чел. 

61 и более, 29 чел. 

52% 45% 

3% 

Средний медицинский 
персонал  

(средний возраст 37 лет) 

до 36 лет, 367 чел.  

36-60 лет, 318 чел. 

61 и более, 24 чел. 

Поколение Y Поколение Y 



С 2009 года внедрена и 

совершенствуется система 

менеджмента качества  

25 марта 2013 года Британским 

Институтом Стандартов (BSI) 

проведен внешний аудит на 

получение международного 

сертификата качества ISO 

9001:2008 

 

Успешно пройдена 
ресертификация в 2016 г. 

Система менеджмента качества 



Обучение по PDCA 

Реализация планов 

обучения, наставничества 

(обучение на центральных 

базах РФ, стажировки в 

Южной Корее, выездные 

циклы СМР и прочего 

персонала и т.д.) 

Контроль реализации планов 

обучения 

Внутренняя аттестация молодых 

специалистов совместно с 

наставниками 

Планирование обучения, 

наставничества, выездных 

циклов СМР и прочего 

персонала 

Рекомендации по 

дальнейшему карьерному 

росту 



Работа с молодыми специалистами – 

постоянный процесс 

 Наставничество 

 Совет молодых специалистов (куда входят не только 

врачи, но и сотрудники любых специальностей) 

 Группа в социальной сети «В контакте» (518 участников) 

 Научная работа  - 5 к.м.н (за последние 3 года 

защитилось 2 специалиста) 

 Стажировки в Южной Корее (14 специалистов) 

 

 



Создание корпоративной  

информационной среды 



Участие в флэш-мобах 

Сотрудники РКБ – актеры кино 

Премия «Признание» Конкурсы профессионального мастерства 



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 

 

 



Управление кадровыми рисками 

• «Входной контроль» знаний. 

• Формирование «Профиля компетенций». 

• Наставничество.   

• Проведение   welcome –тренингов для поступающих на работу 

специалистов. 

• Организация Совета молодых специалистов 

(http://vk.com/clubsmsrkb).  

• Проведение анкетирования среди сотрудников больницы. 

• Создание узкоспециализированных служб (КЦО, служба питания, 

отдел санитарного обслуживания). 

• Применение нестандартных форм обучения ( активные тренинги, 

деловые игры) 

• Бенчмаркинг. 

• Формирование корпоративной культуры. 

• Поощрения. 

• Проведение корпоративных праздников. 

 

 



Укомплектованность и текучесть кадров 

60,1% 61,4% 61,7% 

4,9% 5,6% 4,4% 

2014 2015 2016

Врачи 

Укомплектованность 

Текучесть 

79,6% 81,3% 81,5% 

14,9% 14,5% 13,4% 

2014 2015 2016

СМР 

Укомплектованность 

Текучесть 



Выводы 

 Эффективность использования человеческих ресурсов будет являться 

ключевой задачей любой организации.  

 

 Важной задачей руководителей является повышение вовлеченности 

персонала. 

 

 Необходимо системное применение современных управленческих 

инструментов (СМК, lean-технологии и др.) 

 

  Эффективная корпоративная культура -  ключевой фактор успешности 

персонала и финансовой деятельности организации. 

 

 Необходимо усиление службы  управления персоналом, особенно в 

государственных организациях. 

 

 

 

 



Главные принципы управления персоналом 

 Фокус не на процесс, а на результат работы 
персонала. 

 

 Гибкость и мобильность системы управления. 

 

 Постоянная забота о сохранении и усилении трудовой 
мотивации. 

 

 Управление по согласию, а не на основе страха людей. 

 

 Непрерывное обучение и развитие персонала. 

 

 Совершенствование морально-психологического 
климата в компании. 



 

Работники всех уровней составляют 
основу организации и их полное 
вовлечение дает возможность 

реализовать их способности с пользой 
для организации.  

  

 

 

Третий принцип TQM 
 

 

 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Всегда открыты для сотрудничества 
 

www.rkbsemashko.ru 

rkbsemashko@yandex.ru 

 

Любимой республике 

здоровых граждан! 


