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            Актуальность выбранной темы 
заключается в том, что благодаря выходному 
собеседованию мы выявляем реальные 
причины увольнения сотрудников. 

            Информация, полученная с помощью 
интервью на выходе, позволяет снизить 
текучесть кадров. 



           Интервью на выходе (exit interview) 
- это индивидуальное исследование, 
проводимое компанией в ситуации 
увольнения сотрудника. 

          Каждый увольняющийся уносит с собой 
мнение о компании, и в ее интересах 
позаботиться о том, чтобы оно было 
положительным, предотвратить возможные 
конфликты, расстаться мирно, без взаимных 
обид и недомолвок. 



• Во-первых, оно дает возможность узнать 
истинную причину увольнения сотрудника. 

• Во-вторых, позволяет свежим взглядом 
оценить положение дел в компании, ведь на 
данном этапе многие склонны к более 
откровенному высказыванию своего мнения. 
Зачастую это конструктивная критика, 
причем позволяющая выделить те моменты, 
к которым большинство уже привыкло. 

 



Формат проведения интервью на 
выходе 

 
 

 

  Письменное                            Устная беседа 

анкетирование 



Анкета на выходе 
Уважаемый коллега! 

К сожалению, Вы покидаете нашу больницу. Для анализа причин 

увольнения и устранения неблагоприятных обстоятельств, просим Вас 

ответить на ряд вопросов анкеты, выделив любым способом номера 

подходящих для Вас ответов. Гарантируем, что все сообщенное Вами не 

подлежит разглашению. 

 

Ф.И.О. (по желанию) _________________________________________________ 

 

1. Укажите причины, которые привели Вас к решению покинуть нашу 

больницу 

 

А) Отсутствие перспективы карьерного роста (новая должность, изменение 

функционала, повышение самостоятельности, ответственности работы) 

Б) Низкий уровень заработной платы 

В) Неудовлетворительные условия труда 

Г) Морально-психологический климат в коллективе 

Д) Семейные обстоятельства 

Е) Неудовлетворенность стилем и методами руководства в подразделении 

Ж) Удаленность от дома 

З) Состояние здоровья 

И) Переход на новое, более привлекательное место работы 

Другое _____________________________________________________________ 

 

2. Удовлетворяла ли Вас оплата труда? 

 

А) Система оплаты труда вполне удовлетворительна 

Б) Не доволен материальным поощрением (размером вознаграждения, доплат и 

др.) 

В) Оплата не соответствует объему работ 

Другое _____________________________________________________________ 

 

3. Как Вы оцениваете интенсивность и продолжительность труда? 

 

А) Большая интенсивность труда, очень уставал(а) 

Б) Слишком низкая интенсивность труда, мало загружен на работе 

В) Большая продолжительность рабочего дня 

Г) Неравномерная загрузка по дням и в течение рабочего дня 

Д) Другие оценки ____________________________________________________ 

 

4. Как бы Вы оценили психологический климат в коллективе? 

 

А) Отношения в коллективе дружеские, любой может рассчитывать на помощь 

и взаимопонимание 

Б) Отношения в коллективе дружеские, но руководитель вносит напряжение 

В) Коллектив разбит на разобщенные группы 

Г) Работники постоянно конфликтуют между собой 

Другое _____________________________________________________________ 

 

5. Отношение к Вам вышестоящего руководства 

 

А) Нормальное, вполне демократичное 

Б) Слишком авторитарное, грубое и невежливое 

В) Безразличное 

Г) Несправедливое, слишком придирчивое к недостаткам 

Другое _____________________________________________________________ 

 

6. Как Вы оцениваете свое пребывание в нашей больнице? 

 

А) Сделал для организации все что мог 

Б) Не удовлетворен своей работой в организации 

В) Получил много полезного и необходимого для развития карьеры и 

профессионализма 

Г) Ухожу с сожалением, но заставляют жизненные обстоятельства 

Д) Считаю, что меня здесь недооценили 

Другое _____________________________________________________________ 

 

7. Посоветовали бы Вы знакомому или родственнику работать в нашей 

больнице? 

А) Определенно да 

Б) Возможно 

В) Определенно нет 

 

 

 

Благодарим за работу в больнице и желаем успехов! 



Что заставляет человека покинуть 
организацию? 
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Причины увольнения среднего 
медицинского персонала в 2017 году 
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Причины увольнения младшего 
медицинского персонала в 2017 году 
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Причины увольнения прочего 
персонала в 2017 году 

36% 

18% 

11% 

12% 

4% 

8% 

4% 

18% 

8% 3% 

Причины 

семейные обстоятельства 

переход на новое, более 
привлекательное место работы 

другие причины  

низкий уровень заработной платы 

удаленность от дома 

морально-психологический климат 
в коллективе 

неудовлетворенность стилем и 
методами руководства в 
подразделении 
состояние здоровья 

неудовлетворительные условия 
труда 

отсутствие перспективы 
карьерного роста 



Удовлетворяла ли сотрудника 
оплата труда? 
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Как оценивает сотрудник интенсивность 
и продолжительность труда? 
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Как оценивает сотрудник 
психологический климат в коллективе? 
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Отношение к сотруднику 
вышестоящего руководства? 
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Как оценивает сотрудник свое 
пребывание в организации? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

сделал для 
организации все 

что мог 

не удовлетворен 
своей работой в 

организации 

получил много 
полезного и 

необходимого 
для развития 

ухожу с 
сожалением, но 

заставляют 
обстоятельства 

считаю, что меня 
недооценили 

другое 

врачи 

средний 
медицинский 
персонал 

младший 
медицинский 
персонал 

прочий персонал 



Посоветовал бы сотрудник знакомому 
работать в нашей организации? 
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Дополнительные задачи, решаемые 
посредством выходного собеседования 

 

 

• Разрешение конфликта 

• Информирование и достижение 
договоренностей 

• Снятие психологического напряжения 



         Выходное интервью при увольнении – 
действенный способ не только снизить накал 
страстей, если он сопровождает расставание 
с сотрудником, но и уменьшить текучесть 
персонала, проанализировав причину, по 
которой работники покидают компанию, и 
повысить эффективность его работы.  

 



www.rkbsemashko.ru 

rkbsemashko@yandex.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


