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 Кадровая политика КДМЦ включает 

 семь основных задач: 
1. Организация  системы непрерывного обучения персонала и 

кадрового резерва. 

2. Систему привлечения, отбора и оценки вновь привлекаемых 

кадров. 

3. Адаптация персонала. 

4. Регулярная аттестацию кадров.  

5. Обеспечение профессионального  

роста персонала. 

6. Систему стимулирования 

 и мотивации работников. 

7.  Прогнозирование новых  

рабочих мест с учетом модернизации 

 здравоохранения. 



Организация  системы непрерывного 

обучения персонала и кадрового резерва. 

 

самообучение 

наставничество 
 участие в  

образовательны
х мероприятиях 



Поиск и подбор персонала 

        

 В КДМЦ разработана программа по привлечению 

специалистов.  

         Новый специалист  проходит собеседование с 

заведующим отделения и  комплексное психологическое 

тестирование с использованием методики Сокращенного 

Многофакторного Опросника для исследования личности 

(СМОЛ), интеллектуальный тест Равен и метод цветовых 

выборов М. Люшер. 



ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА В ГАУЗ «КДМЦ»  

  

 
Испытательный срок длится не более трех месяцев. 

Если работник прошел испытательный срок, 

руководитель в течение недели передает в отдел кадров 

документы на этого сотрудника:  

- бланк оценки результатов испытательного срока ;  

- заключение о прохождении испытательного срока  

-рекомендации психолога о качестве  адаптации 

работника . 



Как адаптировать новых сотрудников к работе 

в МО 



Блоки Действия 

До выхода 

работника 

Организовать рабочее место 

Провести инструктаж по ТБ, ПБ, ГО ,внутренний распорядок работы 

организации.  

Знакомство с 

учреждением 

  

Представить работника коллективу (самопрезентация сотрудника). 
Представить коллектив работнику (краткое описание: кто, чем занимается).  

Проинформировать об условиях труда и правилах внутреннего трудового 

распорядка, а именно: 
 часы работы, перерыв на обед, регламентированные перерывы, 
  дни и порядок выплаты заработной платы; 
 виды отпусков, порядок предоставления; и т.д 
Разъяснить требования, которые необходимо выполнять работнику:  

• дисциплинарные требования (санкции за пропуски работы, прогулы, 

опоздания, отсутствие на рабочем месте); 

 неразглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации; 
 особенности внешнего вида, кодекс корпоративной этики. 

Разъяснить организационную структуру учреждения, структуру 

подразделения и руководящего состава 

Представить нового работника подразделениям/специалистам 

Вхождение в 

должность 

Беседа с руководителем по постановке задач 

Ознакомить с должностными обязанностями, с ресурсами необходимыми для 

выполнения должностных обязанностей.  

Выдать пробное задание на освоение корпоративных стандартов. 



Вхождение в 

должность 

Беседа с руководителем по постановке задач 

Ознакомить с должностными обязанностями, с ресурсами необходимыми для выполнения 

должностных обязанностей.  
Выдать пробное задание на освоение корпоративных стандартов. 

Предоставить таблицу умений (к какому специалисту и по какому вопросу можно обратиться). 

Посвящение в функционал 

Проконтролировать правильность понимания выполняемых задач на данном конкретном 

рабочем месте. 

Беседа с руководителем и, возможно, корректировка задач: 

 Что ожидал? Что увидел/узнал/получил на самом деле? Чему научился? 

 Чему нужно научиться еще? Нуждается ли в помощи, в чьей/какой? 

Беседа руководителя с наставником и, возможно, корректировка его действий. 

Разъяснение системы начисления зарплаты и порядок социальных выплат Ознакомить с 

правилами вступления в профсоюз (преимущества, порядок удержания взносов).  

Беседа - термометр специалиста по кадрам с работником: 

 Что ожидал? Что увидел/узнал/получил на самом деле? Чему научился? 

 Чему нужно научиться еще? Нуждается ли в помощи, в чьей/какой? 

Беседа начальника отдела кадров,  с руководителем, при необходимости с наставником. 

Контроль 

адаптации 

Контроль адаптации. 

Беседа руководителя с наставником о результатах работы нового сотрудника 

Беседа с руководителем: 

Алгоритм: 

1. Вопросы, касающиеся вхождения в коллектив: 

 Нашел ли общий язык с коллегами? Есть ли трудности во взаимодействии? 

2. Рабочие моменты:  Какие трудности возникали в работе? Какой поддержки не хватало? 



Положение о наставничестве 

1. Организация наставничества  

2. Обязанности и права наставника 

3. Права и обязанности работника (стажера) 

4. Руководство наставничеством 

5. Порядок проведения стажировок по ОТ и ТБ, ГО 

6. Отчет о завершении стажировки. 

 

 



Организация наставничества 

 

 

 

Наставничество устанавливается над следующими категориями работников: 

 лицами, впервые принятыми на работу в Центр; 

 работниками, перемещенными на другое рабочее место, если выполнение 

ими функциональных обязанностей требует расширения или углубления 

профессиональных знаний и новых практических навыков; 

 рабочие, имеющие перерыв в работе, к которой не предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования безопасности по профессии 

более трех лет;  

 специалисты, принятые или переведенные на работы, связанные с 

ведением технологических процессов, эксплуатацией, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, коммуникаций, зданий и сооружений, 

а также занятые на подземных работах;  

 выпускники высших и средних специальных учебных заведений, 

профессиональных училищ, колледжей, окончившие учебные (учебно-

производственные) центры; 

 работники, получившие профессиональную подготовку непосредственно на 

предприятии. 
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Лист адаптации 

 

 

 

 

1. Можете ли Вы сказать, что полностью адаптировались в новом коллективе? 

2.Что Вам показалось наиболее сложным в течение этого периода?_______ 

3.Какие качества характера Вам помогают адаптироваться в новых условиях? 

4. Что Вам чаще всего мешает освоиться на новой работе?_______________ 

5. Устраивают ли Вас:    о Условия и организация труда        о Режим работы      о Заработная 

плата  о Климат в коллективе 

6. Интересна ли Вам выбранная деятельность? Почему?_________________ 

7. Вы уверены, что характер работы соответствует Вашим способностям____ 

8. Испытываете ли Вы недостаток для дальнейшего выполнения профессиональных обязанностей:   

практических навыков -    да     нет;     о  теоретических навыков -   да     нет 

9.Получали ли Вы помощь:    от коллег по работе;  от непосредственного руководителя;  от наставника 

10. Возникали ли у Вас иногда сложности в отношениях? И почему?________  с коллегами; с 

руководителем; с наставником 

11. Сколько времени Вы хотели бы работать в нашей организации?   о 6 месяцев  о 1 год    о 2 года          

о 3 и более 12 лет. 

12. Как Вы оцениваете перспективы Вашего материального состояния, продолжая работать у нас?    о 

будет так же, как сейчас  о будет хуже. чем сейчас;   о будет лучше, чем сейчас 

13. Знаете ли Вы что такое СМК и есть ли она в Вашем отделении?__________ 

14. Возникали ли у Вас иногда сложности при выполнении заданий? Если да, то какие? 

15.  Факторы: о Удовлетворен    о Не удовлетворен    о Затрудняюсь ответить   о Содержание работы о 

Наличие перспектив должностного продвижения  о Наличие перспектив профессионального роста 

               о Заработная плата о Социальный пакет  о Условия работы  о Отношения с непосредственным 

руководителем    о Отношения с коллегами 
16. Как Вы оцениваете морально – психологический климат в коллективе?  



Итоги адаптации 

1. Низкий уровень психологической адаптации, высокий 

уровень профессиональной адаптации .  Перевести на 

другой участок работы и продолжить адаптацию. 

2. Средний или высокий уровень и психологической, и 

профессиональной адаптации . Провести беседу, выявить 

причину и продлить адаптацию. 

3. Высокий уровень психологической адаптации, низкий 

уровень профессиональной адаптации . Организовать 

внутреннее  обучение на период испытательного срока и 

провести проверку знаний.  

Если оценка знаний 

 неудовлетворительная,  

то контракт не продлевается. 
 



Анкета оценки причины увольнения работника 

 

1. Что послужило главной причиной Вашего ухода? 
- Не видите возможности продвижения по службе 
- Неудовлетворенность социально-бытовыми условиями 
- Невозможность в полной мере реализовать свои знания, опыт и навыки, 

отсутствие перспектив на работе 
- Большая интенсивность труда, большие нагрузки, сверхурочные работы 
- Удаленность от дома 
- Желание сменить сферу деятельности 
- Неудовлетворенность стилем и методами руководства в подразделении 
- Конфликтность в коллективе:    С руководителем  С кем-либо из  коллег                                  

Врачами        Дежурными врачами  Старшей медсестрой                                  

Медсестрами      Младшим персоналом              Администрацией 
- Нет возможности повышать уровень своей квалификации 
- Личные причины 
- Несоответствие уровня заработной платы Вашей квалификации 
- Выход на пенсию 
- Другие причины (укажите какие) 



 
•Программа по привлечению молодых специалистов 

•Мотивация сотрудников (материальная/нематериальная) 

•Регламент приема на работу 

•Положение по наставничеству 

•Программа адаптации медицинского персонала 

•Анкетирование удовлетворенности персонала  

•Положение по испытательному сроку 

•Индивидуальные программы повышения квалификации персонала 

•Заключение четырехсторонних договоров с интернами 

•Участие в конкурсе на получение Гранта для улучшения жилищных условий 

 

 
 

Год 2014 

 

2015 

  

 

2016 

Текучесть 

медицинских 

кадров, в  % 

9,1 7,14 6,2 

Критерий 1. Управление персоналом. Медицинские кадры.  

Компетентность и компетенции. 

 

mz.kdmc@tatar.ru 

 

                                 Текучесть кадров в % 



Обеспечение эффективной коммуникации  

«медицинский работник/пациент» 

•Обучение персонала в течение года; 

 

•Психологические тренинги; 

 

•Речевые модули; 

 

•Контроль качества коммуникации; 

 

•Аудиты отдела качества с использованием 

наблюдения и анкетирования. 

   

              

              

 

  

mz.kdmc@tatar.ru 
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Конференци

и 

Семинар

ы 

Лекции  Тренинги  Мастер-

классы 

 

 28 

 

102 

 

 

783 

 

43 

 

9 



Итоги внедрения стандарта  Росздравнадзора по 

управлению персоналом 

Мероприятия с использованием стандарта 

Росздравнадзора по управлению персоналом позволили 

повысить компетентность кадров и   уменьшить  их 

текучесть, укомплектовать на 100% участковую службу, 

службу родовспоможения  врачами и улучшить 

психологический климат в отделениях. 

 



 

 

Благодарю за внимание! 

17 mz.kdmc@tatar.ru 


