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Персонал нужен: 

• Нужного качества 

• Своевременно 

• Нужного количества 

• Нужной стоимости 



Система управления персоналом 

Миссия и политика 
Стратегические цели  

 

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

 

 

Модель компетенций  

Корпоративная культура  



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 

 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 

 Участие в общественной 

жизни 

 





Порядок проведения подбора 
персонала 

 

• Заявка на подбор 

• Поиск кандидатов 

• Интервью 

• Согласование кандидата 

• Организация выхода на работу  

 



Разработка комплекса 
требований к кандидатам 

• Сначала- задачи и обязанности. 

 

• Важно определить требования к : 

 

   необходимому опыту работы; 

   образованию; 

   профессиональным качествам; 

   психологическим характеристикам; 

   потребностям и мотивации; 

   Возраст\пол\язык\регистрация и т.д. –почему? 

   Как это скажется на эффективности работы. 

 



Профиль должности / Заявка на 
подбор  

 

Профиль должности 

- Место в структуре 

- Мотивация 

- График работы… 

- Квалификация 

- Компетенции 

- Совместимость 

- Спец требования 

 

Заявка на подбор 

- Причина заявки 

- Срочность 

- Анонимность 



Профиль должности 
 



Адаптация (от латинского adaptio – 
приспосабливаю) – это процесс 
ознакомления работника с новой 
организацией и изменения его поведения 
в соответствии с требованиями и 
правилами корпоративной культуры новой 
компании. 

 

В пользу адаптации красноречиво говорят 
следующие цифры. Порядка 80% людей, 
уволившихся в первые полгода-год 
работы, принимают решение об уходе из 
компании в первые 2 недели. 

 



Цели адаптации 
 

Целью системы адаптации в целом является снижение издержек 
организации за счет следующих факторов: 
 

• ускоренный процесс вхождения нового сотрудника в 
должность: 

достижение им необходимой эффективности работы в минимальные 
сроки; 
уменьшение количества возможных ошибок, связанных с освоением 
функциональных обязанностей; 
(по результатам исследований, только к концу испытательного срока 
человек начинает работать на 70% своих возможностей). 
 

• сокращение уровня текучести кадров: 
уменьшение количества сотрудников, не прошедших испытательный 
срок,  
уменьшение количества сотрудников, покинувших компанию в течение 
первого года работы. 

 



Что получаем от качественной 
адаптации новичков? 

Вырастает качество работы, улучшаются результаты 

Зарплата не расходуется впустую 

Рабочее время используется эффективно 

Меньше ошибок, несчастных случаев 

Меньше недовольных клиентов 



Самые распространенные ошибки 
адаптационного процесса 

Новичок перегружен неструктурированной 
информацией 

Сотруднику приходится выполнять не ту работу, 
которая обсуждалась на собеседовании 

Новый сотрудник предоставлен сам себе 

Новичок не может приступить к своей работе по 
каким-то организационным причинам 



Причины увольнения сотрудников в период 

адаптации 

 

• Информация о положении дел в 
организации, полученная сотрудником в 
ходе его собеседований с представителями 
службы персонала и непосредственным 
руководителем, не соответствуют истинной 
ситуации 

• Приступив к работе, сотрудник оказывается 
в информационном вакууме, что 
сказывается как на объективных 
результатах его работы, так и на его личной 
удовлетворенности  

 



Инструменты адаптации 

• Адаптационный лист 

• Вводный курс обучения (welcome-тренинг) 

• Экскурсия по организации 

• Просмотр фильма об организации 

• Комплект новичка 

• Информирование о новичке 

• Представление новичка сотрудникам 

 



                                                
Периодическое обучение 

Школа 

молодого 

специалиста  

wellcome-

тренинги  

. 

пакет 

адаптации  



Адаптация персонала (анкетирование 
молодых специалистов октябрь 2017, 

врачи, СМП) 

Ваш возраст меньше 25-30 1,9% 

25-30 43,4% 

31-35 22,6 

Ваш стаж работы в больнице месяц 17% 

3-6 месяцев 7,6% 

1 год 3,8% 

больше 1 года 71,2% 

Нуждались ли Вы в адаптации на 

новом месте? 

да 49% 

нет 32% 



Адаптация персонала (анкетирование 
молодых специалистов октябрь 2017, 

врачи, СМП) 

Какие методы адаптации Вам кажутся 

наиболее предпочтительными? 

наставничество 8% 

стажировка 72% 

Какая информация была необходима 

Вам в первые месяцы работы? 

информация о 

функциональных 

обязанностях 

92% 

информация о 

правилах внутреннего 

распорядка 

55% 

Как Вы считаете какая адаптация 

важнее на новом рабочем месте? 

социально-

психологическая 

51% 

профессиональная 67% 



Схема адаптации нового сотрудника 
 

• Определение должностных обязанностей нового сотрудника. 

 

•  Постановка целей и задач на период испытательного срока, 
определение содержания работы на период адаптации.  

 

•  Определение наставника из числа ведущих специалистов 
отделения. 

 

•  Составление Плана индивидуального развития и разъяснение 
назначения запланированных мероприятий. 

 

•  Контроль промежуточных результатов.  

 

•  Оценка выполненных заданий, проведение оценочных 
мероприятий для проверки приобретенных знаний. 

 

 



Наставничество - это процесс введения нового 
сотрудника в компанию и обучения на рабочем месте 
силами сотрудников подразделения, специально 
подготовленных для этой задачи. 
 
Задачи наставничества: 
 

- помощь в адаптации нового сотрудника 

- усвоение лучших традиций корпоративной 
культуры  

- профессиональное развитие как ученика, 
так и наставника 

- помощь как через практику подтвердить 
теорию 

 



Работа с молодыми специалистами 

 

  Внедряются индивидуальные планы 

работы молодого специалиста 

 Работает «Школа молодого специалиста» 

Продолжается системное внедрение 

наставничества 

По итогам аттестации предусмотрено 

поощрение лучших из молодых 

специалистов и лучших наставников  

 

В РКБ работает 142 

молодых специалиста  

(36 врачей и 106 

медицинских сестер)  



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



Стратегический план 

Функциональные цели, результаты 

Командные цели, результаты 

Отчет 

Управление потенциалом  

(Планирование карьерного роста) 

Индивидуальный 

процесс оценки и 

развития сотрудника 

Вводный курс  

Адаптация 

Разработка 

индивидуаль

ного плана 

развития 

Выполнение 

плана 

Аттестационная 

беседа 

Процесс оценки и развития персонала 



Этапы формирования системы 
обучения 

• Определяем цели в соответствии с планами 
организации Зачем? 

• Определяем структуру персонала и политики 
в отношении каждой категории Кого? 

• Анализируем потребности в обучении Чему? 

• Выбираем формы и методы обучения  Как? 
• Выбираем внешнего провайдера и/ или 

готовим команду внутренних лекторов и 
тренеров  

Кем? 
• Осуществляем подготовку методического 

содержания обучения и/или координируем 
подготовку работы провайдеров 

Какое? 

• Проводим обучение и/или участвуем 
(контролируем) проведение обучения Кто! Чему! Как! 



Формы обучения и развития 

• Тренинги, семинары, лекции (внешних 
провайдеров и внутренних экспертов) 

• Коучинг, наставничество, консультирование 

• Shadowing (наблюдение за более опытным 
коллегой) 

• Обратная связь по методу 360 градусов 

• Корпоративные конференции и 
мероприятия по обмену знаниями 

• Электронные курсы, вебинары 

• Социальные медиа, корпоративные блоги 



Формы обучения и развития 

• Обучающие экспедиции, обучение через опыт 

• Внутренние и внешние стажировки с обучающей 
целью 

• Экскурсии внутри организации и в другие 
организации 

• Образовательный туризм 

• Проекты, временное исполнение обязанностей, 
день дублера, обратное делегирование 

• Конкурсы и соревнования 

• Литература, рассылки, статьи 

• Профессиональные конференции 

• Осмысление опыта, написание статей, проведение 
семинаров, консультирование 

• Наставничество по отношению к другим 

 





По результатам проведенного анкетирования  
молодых специалистов 04.05.2017 г.  
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Компетенция – это набор знаний, навыков и личностных 
качеств, способствующих успешному решению 
определенной задачи, описанной в терминах 

наблюдаемого поведения 
 

Корпоративные компетенции – это ценности 

медицинской организации, описанные на 

языке  общих правил и норм поведения.  

Корпоративная модель – сквозная, то есть 

охватывает всех сотрудников.  

Каждый следующий уровень должен 

обладать навыками предыдущего. 



Компетенции в системе  
управления персоналом. 

Личностные компетенции: 

• Пациентоориентированность 

• Работа в команде  

• Самоконтроль 

• Стандартизация деятельности 

• Инициатива 

• Ответственность 

• исполнительность 

 

Профессиональные 
компетенции 

Управленческие 
компетенции: 

• Ориентация на достижение 

• Командное лидерство 

• Контроль и дисциплина 

• Самосовершенствование и 
развитие других  

• Принятие решений 

30 



Когда применяются компетенции: 

• При подборе персонала 

• При разработке программ адаптации 
новичков 

• При оценке персонала 

• При разработке стратегии вознаграждения и 
привязки оплаты труда к результатам оценки 

• При планировании обучения 

 



www.rkbsemashko.ru 

rkbsemashko@yandex.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


