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104 койки: 
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ-

30; НЕФРОЛОГИЯ-30; 

НЕВРОЛОГИЯ-18; 

ОНКОЛОГИЯ-18; 

ОАР-6; 

Паллиативные 

койки-2 

 

2 

* Структура  ГАУЗ «ДРКБ» 

Лабораторная 

диагностика: 
КБхЛ, ИммунЛ, 

ПЦР, БакЛ, 

ГеномЛ 

Функцио- 

нальная 

диагностика 

Лучевая 

диагностика 

Неонатальный 

стационар  

89 коек 

Дневной 

стационар  

 коек 
(гематология) 

ЦАХ  

(днев. стационар  

 коек) 

Консультативно

-

диагностически

й центр 

Консультативна

я поликлиника 
на 360 посещений 

в смену 

20 коек мед. 

реабилитации  
(п. Ильинка) 

ЦСО 

166 

хирургических 

коек (РКБ, 

БСМП) 

Стационар  

 373 койки 
Фин-Эк. 

служба 

Детское 

инфекционное  

отделение   

на 100 коек 

 

2020-2022 

гг. 

2018 г. 

Мат-тех. 

служба 



* Раздел внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

медицинской организации: система управления персоналом – компонент: адаптация 

персонала (ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ), разработанные 

ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора

 

* 1. создана и утверждена главным врачом ГАУЗ ДРКБ мультидисциплинарная 
рабочая группа, в том числе и по направлению «Управление персоналом. 
Медицинские кадры. Компетентность и компетенции», куда входит руководитель 
группы, член Врачебной комиссии, главная медицинская сестра, начальник  ОК и 2 
сотрудника ОК; 

* 2. проведен внутренний аудит по данному направлению, по результатам которого 
выявлено, что система управления персоналом требует существенных изменений.   
Требуется разработка программы по снижению текучести кадров (снизить текучесть 
кадров, достичь количественных показателей, от 3%-5%. По литературным данным 
не надо бороться с текучестью вплоть до полной ликвидации, так как в ней есть и 
положительные моменты, например увольнение с связи с повышением, 
внутриведомственное распределение кадров). По ГАУЗ ДРКБ текучесть кадров 
составила в 2015г.-2016г.-2017г. соответственно 11.6%-21.3% - 9.6%. В 2016г. 
высокая текучесть  - за счет реорганизации Центров здоровья; 

* 3. взаимодействием с региональным центром компетенций, созданным на базе РКБ 
им. Н.А. Семашко (приказ МЗ РБ от 18.04.2018г. №232-ОД), в том числе по 
социально-психологическим методам управления персоналом, н-р по составлению 
программы по снижению текучести кадров;   программы наставничества и др.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015 2016 2017 2018г. 

среднесписочная 

численность персонала за 

рассматриваемый период 

(врачи+СМП) 

335 328 362 Присоедине

ние 

хирургическ

ого корпуса 

Количество уволенных 

сотрудников 

39 70 32 прогнозно 

трудоустрои

тся  

(врачи+СМП

)+109 

коэффициент текучести 

персонала 

11.6%                      

 

(врачи 1.8%,          

СМП  9.8%) 

21.3%                           

 

(врачи  3.6%,                

СМП 17.6%) 

9.6%                     

 

(врачи 1.7%,          

СМП 7.9%) 

Укомплектованность кадрами 63.5%                   

 

(врачи 51.4%,  

СМП 65.8%) 

62.9%                        

 

(врачи 47.2%,  

СМП 65.8%) 

65.9%                   

 

(врачи 47%,  

СМП 65.9%) 



 1.  недостаточная укомплектованность кадрами, 
особенно среди врачей (47%) и среднего 
медицинского персонала (65.9%);  

 2. текучесть кадров – 9.6%, высокий удельный вес 
занимает СМП (7.9%). 

 Обращает внимание, что  за период 2017, текущий 
период 2018г., из 38 СМП устроившихся Уволились 
14 сотрудников или 36.8%. Из них  отработали менее 
1 месяца – 4 СМП (28.5%); до 2-х месяцев 3 (21.4%); 
до 3-х месяцев  4 СМП (28.5%) и от 3-х до 9 месяцев 
3 сотрудника (21.4%).  Уже запланирована работа по 
данному направлению: собеседование + 
анкетирование при увольнении, при этом данное 
направление должно быть одним из пунктов 
управления адаптацией.  

 

 



*

1. подбор персонала – ярмарка вакансий; индивидуальный подбор (главной м/с, в аппарат управления и др.) 

2. вводно-ознакомительный этап: информационная доступность: в локальной вычислительной сети ЛВС – находится 

информация:  схема  расположения структурных подразделений, кабинетов, правила рабочего процесса,  приказы, все 

входящие документы, решение заседаний врачебной комиссии, Алгоритмы, СОПы,   информация о  механизме оплаты 

труда (нормы и формы оплаты, выплаты за работу в выходные и праздничные дни, выплата сверхурочных). Идет 

реализация плана по созданию брошюры по истории развития ДРКБ, политики ДРКБ и др. Ответственные за данный этап 

адаптации: для ММП и СМП - старшая медицинская сестра отделения, для врачей – заведующий. 

Доступ в интернет, на сайт Минздрава России, в электронный рубрификатор (Стандарты, Протоколы) в режиме  24/7/365.  

3. меры социальной адаптации: организация летнего отдыха детей сотрудников с  доплатой;  материальная помощь на 

приобретение жилья в 2016г. на сумму 57500руб. 1 сотруднику (СМП);  в 2017г.  4-м сотрудникам на сумму 228750 2-м 

врачам, 113748руб. 2-м СМП; 

4. бытовая  адаптация: имеется столовая, с достаточным количеством  посадочных  мест для медицинского персонала 

ДРКБ, в т.ч. условия для подогрева домашней пищи. Места для отдыха, принятия пищи и т.п. в разных подразделениях 

ДРКБ удовлетворительные, по данным внутреннего аудита; 

5. анкетирование вновь принятых сотрудников, с целью определения сроков адаптации. При  этом обращает внимание, что  

15% опрошенных (4 из 26 пожелавших пройти анкетирование), трудоустроенных в 2017г.  (трудоустроено 32) указывают 

на  то, что не удовлетворены «режимом работы», «заработной платой», то есть   указывают на те  факторы,   которые 

напрямую не зависят  от работодателя, но  влияют на  адаптацию, а затем и на текучесть кадров. Например, в условиях 

дефицита кадров в ДРКБ, отсутствует возможность учета совместимости при составлении рабочих графиков СМП, не 

исключаются  случаи дежурств «сутки- через сутки», что характерно для многих МО. В 11.5% (3 из 26 опрошенных), 

период адаптации составил более 3-х месяцев.  Также важен климат в коллективе, который влияет на адаптацию. В п. 13 

Анкеты некоторые опрошенные отмечают неудовлетворительный климат в отделении где они  трудоустроены. Для этого 

необходимо управление адаптацией персонала, в том числе программа наставничества, где наставник, исполняет свои 

функции на возмездной основе.                    
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 1. для снижения текучести кадров; 

 2. для сокращения сроков адаптации персонала, 

в том числе путем внедрения системы 

наставничества.  

 Управление адаптацией персонала должно  

снизить  возможный риск и последствия от 

деятельности нового сотрудника; повлиять на 

повышение эффективности труда в более 

короткие сроки; выстроить правильные  

отношения с коллегами.  

 



 

 
 
 
 
ВСЕМ    УДАЧИ! 


