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ВВЕДЕНИЕ 

 

Реформирование системы здравоохранения в Российской Федерации 

предусматривает модернизацию системы здравоохранения и определяет пути 

перспективного развития и повышения эффективности работы медицинских 

организаций, представляя собой комплекс мер по различным направлениям 

деятельности. В процессе реализации программы модернизации решается 

ряд основных задач: укрепление материально-технической базы 

медицинских учреждений, внедрение современной системы 

информатизации, стандартов оказания медицинской помощи . 

В настоящее время Государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Свердловский областной онкологический 

диспансер» (ГБУЗ СО «СООД») является ведущим онкологическим 

учреждением области и региона с современной лечебно-диагностической 

базой, обеспечивающей внедрение новых технологий диагностики, лечения и 

реабилитации онкологических больных. В ноябре 2014 года, на основании 

Приказа Министерства здравоохранения Свердловской области  от 

22.08.2014 г. № 1072–п, в состав организации были включены 

онкологические диспансеры Нижнего Тагила и Каменска – Уральского. [50] 

Высококвалифицированные кадры, их количественные и качественные 

характеристики, являются одним из главных ресурсов здравоохранения. 

Средний медицинский персонал является важной частью лечебного 

процесса, переменной от которой напрямую зависит эффективность работы 

медицинской организации, однако до сих пор исследования деятельности по 

организации, управлению и качеству деятельности среднего медицинского 

звена носят единичный характер. Руководители среднего звена 

осуществляют часть своей работы на основании субъективного опыта, 

вследствие отсутствия  четких методических указаний.  

Исследования с целью оптимизации деятельности среднего 

медицинского персонала проводились по нескольким направлениям, однако 
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так и не получили широкого внедрения в практику(Карасева Л.А., Тахтарова 

Ю.Н., Ефремова В.Е) [29,68,21] 

Учреждению здравоохранения, которое находится в процессе 

реорганизации в рамках модернизация здравоохранения, для оптимизации 

своей работы, требуются изменения кадровой политики, а также внедрение 

комплексной системы организации труда и управления среднего 

медицинского персонала. В ситуации отсутствия утвержденных научно – 

методических разработок, необходимо, на основе положительного 

практического опыта, разработать и внедрить программу по обучению 

старших медицинских сестер и  систематизации деятельности среднего 

медицинского персонала для организации сферы здравоохранения, на 

примере ГБУЗ СО СООД.  

В результате малого количества систематизированных исследований по 

данной тематике в России, перечисленные проблемы требуют углубленного 

изучения, а принимаемые по этим вопросам решения — научного 

обоснования.  

Таким образом, система здравоохранения на современном этапе 

находится в процессе реформирования, обеспеченность медицинских 

организаций кадровыми ресурсами квалифицированных специалистов 

среднего медицинского персонала находится на неудовлетворительном 

уровне, актуализируя исследования практические разработки по организации 

и управлению службой среднего медицинского персонала в медицинских 

организациях, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Но при этом до сих пор исследований деятельности службы среднего 

медицинского персонала, новых управленческих программ реализуемых в 

период реформирования критически мало и не утверждено для 

практического внедрения.  

Анализ ситуации позволил выявить противоречия: 

1.  На социально-управленческом уровне: между возросшими 

требованиями к медицинскому персоналу со стороны, как отдельных 
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субъектов, потребителей услуг, так и государства в целом, и не 

соответствием этим требованиям уровня развития потенциала работников. 

2. На научно-управленческом уровне: между потребностью в 

развитом человеческом потенциале медицинских работников и 

недостаточной теоретической разработанностью  сущности и механизмов 

последовательного развития человеческого потенциала в учреждении 

здравоохранения. 

3. На научно-методическом уровне: между потребностью в 

реализации конкретных программ в области управления человеческим 

потенциалом в организации сферы здравоохранения и недостаточной 

разработанностью соответствующего научно-методического 

инструментария. 

Необходимость решения практических вопросов управления 

человеческим потенциалом в организации обуславливает актуальность 

исследования. 

В рамках решения данной проблемы определена тема нашего 

исследования: «Управление человеческим потенциалом в организации сферы 

здравоохранения». 

Объект исследования - человеческий потенциал организации. 

Предмет исследования – разработка программы управления 

человеческим потенциалом ГБУЗ СО СООД.  

Цель работы – анализ человеческого потенциала организации и 

разработка программы управления человеческим потенциалом организации 

сферы здравоохранения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. На основе изученной научной литературы дать характеристику 

понятиям «человеческий потенциал» и рассмотреть теоретические аспекты 

человеческого потенциала организации. 
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2.  Рассмотреть  особенности управления человеческим потенциалом в 

организации сферы здравоохранения. 

3. Проанализировать управление человеческим потенциалом 

организации сферы здравоохранении. 

4. Разработать программу управления человеческим потенциалом для 

ГБУЗ СО СООД. 

Гипотеза исследования: Разработка и внедрение программы 

управления человеческим потенциалом позволит повысить качество 

управления человеческим потенциалом и поспособствует развитию системы 

управления человеческим потенциалом ГБУЗ СО СООД. 

Методологическую основу исследования составили работы 

В.Е.Ефремовой, О.А. Задворной, Н.Н. Камыниной и др., которые в рамках 

своих научных исследований рассматривали проблематику  кадровой работы 

в сфере здравоохранения. 

Теоретическую основу исследования составляют работы  

К.А.Абульхановой, Л.И.Евенко, А.М.Павловой, Т.Г.Храмцовой, А.А.Деркач 

и др. исследователей проблематики человеческого потенциала, а так же 

работы И.Л.Андреевой, Я.Белецки, Г.М.Гайдарова, И.А.Захарова, Л.А. 

Карасевой, Л.И.Каструк, Ю.В.Михайловой, Л.Г.Ронжиной, Ю.Н.Тахтаровой,. 

и др. исследователей проблематики кадровых ресурсов в учреждениях сферы 

здравоохранения.  

Для решения поставленных задач использовались методы научного 

исследования: комплекс теоретических и эмпирических методов 

исследований -  теоретический анализ литературы;  метод изучения 

объективных материалов (публикаций в СМИ, анализ управленческого опыта 

в сфере здравоохранения и т.д.); тестирование и анкетирование; 

статистическая обработка данных. 

Научная новизна исследования заключается в том, что определены 

научно-обоснованные основания разработки программ по управлению 

человеческим потенциалом организаций сферы здравоохранения. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования расширят научное представление об управлении с 

человеческим потенциалом в  учреждениях здравоохранения на современном 

этапе развития общества. 

Практическая значимость заключается в том, что разработана и 

внедрена в практику программа управления человеческим потенциалом в 

ГБУЗ СО СООД. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В отечественной и зарубежной литературе до сих пор нет единого 

сформулированного понятия «человеческий потенциал» Более того, оно 

дублируется понятиями «человеческий капитал», «кадровый потенциал», 

«трудовой потенциал», «личностный потенциал» Понятие «человеческий 

потенциал» является базовым для остальных, выше указанных понятий. Мы 

предлагаем рассматривать человеческий потенциал, как динамическую 

многоуровневую систему  способностей, потребностей и возможностей 

человека (или социальных групп), реализация свойств которой происходит в 

процессе достижения индивидуальных и общественных целей. 

2. Развитие системы управления человеческим потенциалом 

организации сферы здравоохранения является важным индикатором качества 

медицинской помощи в период реформирования здравоохранения и 

реорганизации медицинских организаций, в связи, с чем отсутствие единых 

подходов к контролю, документообороту, подготовке кадрового резерва 

среднего медицинского персонала негативно отражается на качестве 

профессиональной деятельности.  

3. Разработанная программа управления человеческим потенциалом   

является организационным инструментом повышения качества управления 

человеческим потенциалом организации. 

Апробация работы: предложенная программа была апробирована и 

частично внедрена в управленческую практику организации ГБУЗ СО СООД  
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Структура работы включает в себя введение, основную часть, 

состоящую из двух глав, заключение, список использованных источников и 

приложения. 

Во введении представлен научный аппарат исследования.  

В первой главе «Теоретические подходы к изучению управления 

человеческим потенциалом» рассмотрено управление  человеческим 

потенциалом организации и особенности управления человеческим 

потенциалом в сфере здравоохранения. 

Во второй главе «Управление человеческим потенциалом в 

организации сферы здравоохранения на примере ГБУЗ СО «Свердловский 

областной онкологический диспансер»»,представлена характеристика 

организации и  системы управления человеческим потенциалом, анализ 

человеческого потенциала руководителей среднего звена, анализ управления 

человеческим потенциалом, а так же программа по управлению 

человеческим потенциалом руководителей среднего звена и организации 

деятельности среднего медицинского персонала . 

В заключении сделаны выводы по задачам исследования. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1. Человеческий потенциал организации: сущность, компоненты, 

характеристики, значение 

 

Организация (франц. оrganisation, от лат. organizo - придаю стройный 

вид) - это форма объединения людей для совместной деятельности в рамках 

определенной структуры, которая должна обеспечивать реализацию 

стратегии организации, достижение ее целей и эффективное решение 

стоящих задач [42]. 

Рассматривая организацию как социальную систему, А.Я. Кибанов , 

выделил три наиболее значимых взаимосвязанных направления развития 

системы: техническое, организационно – экономическое и социальное. 

Социальное развитие организации включает в себя персонал организации с 

его традициями, интеллектуальным потенциалом и профессионально 

квалификационными качествами, способы удовлетворения материальных и 

духовных потребностей, межличностные и межгрупповые отношения, 

морально – психологическую атмосферу в коллективе. Данное направление 

тесно связанно с остальными и оказывает непосредственное влияние на 

конечный результат деятельности организации [33]. 

 На современном этапе развития общества, успешная деятельность 

любой организации напрямую зависит от результативности труда занятых в 

ней работников, от их квалификации, профессиональной подготовки, уровня 

образования, удовлетворения материальных, духовных и социальных 

потребностей.  

Таким образом, рассмотрение ситуации с этой точки зрения, приводит 

нас к человеческому фактору производства, и к тому, что социальное 

развитие должно быть направлено на обогащение и разнообразие трудовой 
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деятельности, развитие потенциала работников, повышение дисциплины и 

ответственности, а также создание условий для эффективной работы. Одним 

из элементов человеческого фактора производства, изучение которого 

наиболее актуально для исследования, является человеческий потенциал.  

Базовое понятие «потенциал» происходит от латинского potential – 

мощь, сила, возможность. Определение потенциала вообще в 

энциклопедических источниках обозначается, во-первых, как источник, 

возможность, средство, ресурс, запас, который может быть приведен в 

действие и использован для решения какой-либо задачи и достижения 

определенной цели. Во-вторых, как возможность отдельного лица, общества, 

государства, системы, организации в определенной области (военной, 

научно-технической и других). В интерпретации Т.Г. Храмцовой: «потенциал 

– это не только и не просто количество ресурсов, но и заключенная в них 

возможность развития системы в заданном направлении» [82]. Таким 

образом, самая распространенная трактовка потенциала предоставлена 

определением как «источника возможностей, средств, запаса, которые могут 

быть приведены в действие, использованы для решения какой-либо задачи 

или достижения определенной цели; возможности отдельного лица, 

общества, государства в определенной области». Понятие «потенциал» 

входит в понятийный аппарат многих наук и, сочетаясь с категориями 

«возможность», «действительность», понятиями «развитие», «становление», 

«актуализация», «самосозидание», трансформировалось, обогатилось новым 

содержанием и получило современную интерпретацию.  

На сегодняшний день, по мнению А.М. Павловой, понятие 

«потенциал» анализируется в следующих контекстах:  

1) экономическом (человеческий капитал, трудовой потенциал и пр.). 

Рассматривается категория трудового потенциала человека, определяющая 

возможности и эффективность его участия в экономической деятельности;   

2) социально-организационном (человеческие ресурсы); 
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3) социально-экологическом (общая жизнеспособность,  жизненный 

потенциал); 

4) социально-психологическом (личностный потенциал, потенциал 

человека). 

Рассмотрение феномена потенциала в социально-психологическом 

контексте, наиболее актуально для нашего исследования, поскольку именно 

психологический потенциал (а это и личностный и профессиональный, и 

социально-психологический и др. виды потенциала) определяет успешность 

деятельности персонала организации, и как следствие 

конкурентоспособность последней.  

В психологии  феномен потенциала личности  рассматривался с точки 

зрения различных подходов, анализировался и изучался множеством 

отечественных и зарубежных ученых. 

В зарубежных гуманистических теориях личности (А. Маслоу, Г. 

Оллпорт, К. Роджерс, В. Франкл, Э. Фромм и другие) понятие «потенциал 

личности» сочетается с понятием «актуализация», которая трактуется как 

перевод знаний, умений, навыков, различных форм поведения, 

эмоциональных состояний из потенциального состояния в актуальное 

действие. Так А. Маслоу развитие личности связывается с развертыванием 

скрытых ресурсов, потенциальных возможностей и способностей 

(врожденного потенциала), потребностей познать самого себя.  К. Роджерс в 

своих трудах выдвигает гипотезу о том, что поведение человека регулируется 

объединяющим мотивом – потребностью в самоактуализации, в развитии 

своих способностей, в раскрытии внутреннего потенциала, чтобы сохранять 

и развивать личность. В гуманистической теории личности Э. Фромма,  

единственным средством против угрозы бездуховности выступают 

способность человека продуктивно использовать свои силы, реализация 

личностных потенций и присущих ему возможностей [83].  

В отечественной психологии потенциал рассматривался сточки зрения 

традиционных подходов. К.А. Абульханова и др. рассматривала потенциал 



12 

 

человека, как объективный механизм саморазвития субъекта деятельности, 

который связан с процессом, когда человек постоянно стремится выйти «за 

свои рамки превзойти себя, раскрыть свой неисчерпаемый потенциал . При 

этом подчеркивается, что основной потенциал саморазвития деятельности 

человека, его отношений заложен, прежде всего, в индивидуальности 

каждого. В.А. Спивак говорит о заложенных потенциях, имеющихся 

возможностях для выполнения различных функций при благоприятных 

условиях развития способностей [64]. По мнению Т.И. Артемьевой, 

потенциальные способности – это возможности развития индивида, 

проявляющие себя перед решением новой задачи . Поскольку развитие 

личности зависит не только от психологических особенностей, но также от 

социальных условий, в которых могут быть реализованы (или не 

реализованы) эти потенции, то следует говорить об актуальных 

способностях, которые реализуются и развиваются в зависимости от 

требований конкретного вида деятельности.  

Деркач А.А говорит о личностном потенциале, который «включает в 

себя не только потенциальное личности (способности, природно-

обусловленные профессионально важные качества, позитивные 

наследственные факторы), но и систему постоянно возобновляемых и 

умножаемых ресурсов – интеллектуальных, психологических, волевых, что 

способствует прогрессивному личностному и профессиональному 

развитию»[10]. 

Таким образом, можно констатировать, что потенциал человека - 

способность индивида к самовыражению, самоактуализации и 

самореализации. Самореализующиеся индивиды характеризуются 

способностью к адекватному восприятию реальности, спонтанности 

реагирования, отказу от сосредоточенности на себе, независимостью по 

отношению к культуре и природной среде, наличием социального чувства, 

заинтересованностью, доброжелательностью (но избирательной) в 

социальных отношениях, терпимостью и уважительным отношением к 
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другим, этической четкостью, уверенностью в себе, доброжелательным 

юмором и креативностью. 

Рассмотрение феномена потенциала в социально – экономическом 

контексте подчеркивает не менее важные аспекты исследования.  

С конца XIX века и до настоящего времени, произошла смена четырех 

концепций роли кадров на производстве (по Л. И. Евенко): 

1. Использование трудовых ресурсов:  

С конца XIX в. и до 60-х. гг. XX в. вместо человека в производстве 

рассматривалась лишь его функция - труд, измеряемый затратами рабочего 

времени и зарплатой. На Западе эта концепция наиболее ярко нашла свое 

отражение в марксизме и тейлоризме. 

2. Управление персоналом: 

Научной основой этой концепции, развивавшейся с 30-х гг. XX в., была 

теория бюрократических организаций, когда человек рассматривался через 

свою формальную роль - должность, а управление им осуществлялось через 

административные механизмы (принципы, методы, полномочия, функции). 

3. Управление человеческими ресурсами: 

Человек стал рассматриваться не как должность (элемент структуры), а 

как невозобновляемый ресурс - элемент социальной организации в единстве 

трех компонентов (трудовые функции, социальные отношения, состояние 

работника). 

4. Управление человеческим потенциалом: 

В соответствии с этой концепцией человек - главный субъект 

организации и особый объект управления, который не может 

рассматриваться только как "ресурс". Исходя из желаний и способностей 

человека, должны строиться стратегия и структура организации [17]. 

Согласно приведенной классификации в конце 90-х гг. ХХ века в 

экономической теории и практике, наряду с теориями «человеческого 

капитала», все большее значение стали приобретать теории  «человеческого 

потенциала». Теория «человеческого потенциала» также исходит из особой 
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роли человека в современном обществе. Однако  значимость этой роли не 

ограничивается только необходимостью  вложений в развитие человека. 

Наряду с вложениями в развитие человеческого капитала для динамичного и 

поступательного развития современного общества признается необходимость 

обеспечить всем гражданам, каждому человеку условия и возможности, 

необходимые для получения достойного дохода, реализации творческого 

потенциала, непрерывного образования, развития способностей и 

профессиональной квалификации, продолжительной  здоровой и 

созидательной жизни.  

Теория «человеческого потенциала» - это, с одной стороны, более 

широкий взгляд на роль и значение человека в современном обществе, когда 

главной целью, главным приоритетом и активным субъектом всех процессов 

развития в современном обществе является человек. С другой стороны, 

посредством теории «человеческого потенциала» сегодня предпринимается 

попытка переосмыслить критерии социально-экономического развития, 

приоритеты, цели и смысл экономической деятельности и на этой основе 

сформулировать критерии социального прогресса по меркам не просто 

экономического, а социально-экономического развития.  

В настоящее время нет однозначного понимания, что такое 

человеческий потенциал.  

Встречаются очень разные трактовки о его сущности, составляющих 

элементах и взаимосвязи с понятиями «человеческий капитал», «трудовой 

потенциал», «кадровый потенциал». В рамках этих понятий чаще происходит 

классификация и осмысление сущности феномена в рамках экономического 

подхода. 

Особенно часто человеческий потенциал путают с человеческим 

капиталом. Человеческий капитал является важной (но не единственной) 

формой проявления человеческого потенциала в системе рыночных 

отношений. И связан с получением потока доходов благодаря эффективности 

вложений в развитие профессиональных качеств его носителя. 
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Человеческий капитал может рассматриваться как совокупная 

величина инвестиций в обучение, способности и будущее сотрудника. Может 

также рассматриваться как компетентность сотрудника, его способность к 

общению и созданию ценности для клиента.  Различие состоит в том, что под 

человеческим капиталом понимается находящийся в распоряжении у 

собственника экономический запас благ (квалификация, специальная 

подготовка), имеющий стоимостную оценку. Человеческий потенциал – это 

возможности, не реализованные (находящиеся в резерве, он их создает, 

накапливает, сохраняет) и, соответственно, не имеющие экономической 

оценки до определенного времени, но которые при желании и определенных 

способах мотивации можно реализовать в процессе труда.  Сходство 

заключается, во-первых, в том, что потенциал и капитал принадлежат 

человеку, во-вторых, если есть потенциал, то при наличии потребности он 

может стать капиталом [3]. Некоторые авторы считают, что в скрытом виде, 

человеческий капитал входит в понятие человеческого потенциала.  

Трудовой потенциал - это совокупность физических и духовных 

качеств человека, определяющих возможность и границы его участия в 

трудовой деятельности, способность достигать в заданных условиях 

определенных результатов, а также совершенствоваться в процессе 

труда[78]. На уровне организации трудовой потенциал характеризуется как 

возможности организации по достижению ее целей посредством трудовой 

деятельности работников, обусловленные с одной стороны, наличным 

трудовым потенциалом работников, а с другой — совокупностью условий, 

обеспечивающих его реализацию и возникновение эффекта синергии. 

Функции трудового потенциала – это способность трудового 

потенциала реализовывать потребности личности и организации. Эта 

способность обусловлена со стороны организации разделением труда, 

специализацией, а со стороны работника – его профессионализацией. 

Структура трудового потенциала и функции структурных компонентов 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Функции структурных компонентов трудового потенциала 

Компоненты  Основная функция в организации  

Психофизиологические  Обеспечение существования трудового 

потенциала работника  

Ценностно-ориентационные  Воспроизведение и развитие типов 

организационного поведения  

Нормативно-ролевые  Интеграция работника в организационную 

среду, координация действий субъектов 

труда  

Адаптационные  Оптимизация взаимодействия работника и 

организационной среды  

Статусные  Обретение социальной позиции и 

реализация потребностей работника в 

результате трудового взаимодействия  

 

Основными функциями трудового потенциала являются: 

производственная, стабилизирующая, преобразующая, коммуникативная, 

стратифицирующая, трансляционная и синтезирующая [12]. 

1. Производственная функция заключается в том, что с помощью 

потенциала личность непосредственно включается в процесс производства.  

2. Коммуникативная функция осуществляется следующими путями: 

–  в ходе ознакомления с организационной культурой, в которой 

заключены достижения работников; 

–  в процессе общения работник, во-первых, сравнивает уровень 

своего трудового потенциала с нормативно необходимым в данной 

организации; во-вторых, определяет ориентиры его развития; 

–  в процессе адаптации в профессиональной среде.  

3. Стабилизирующая функция обеспечивает социально приемлемую 

продуктивность работника при определенной степени удовлетворенности 

процессом и результатом труда и отражает сегодняшний уровень развития 

производства. 
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4. Преобразующая функция потенциала связана с целедостижением. 

Она направлена на переработку информации, отражает и обусловливает 

динамику развития личности в организации. 

5. Стратифицирующая функция позволяет зафиксировать уровень 

рабочего места в зависимости от уровня развития потенциала. 

6. Трансляционная функция кадрового потенциала заключается в 

передаче из прошлого в настоящее  и в будущее наличных и возможных 

ресурсов работников; обеспечении необходимой социальной инерции 

управляемости и самоуправляемости трудового потенциала, его 

саморефлексии (транслируются те навыки, которые затребованы в данной 

ситуации); накоплении качественного своеобразия элемент потенциала и 

суммировании их действий, приводящих его производительных 

возможностей. 

7. Синтезирующая функция обеспечивает объединение и согласование 

всего набора компонентов и элементов кадрового потенциала в единую 

систему. 

Выполнение функций трудового потенциала обеспечивается за счет его 

специфических свойств: принадлежности, реальности, эмерджентности, 

вербализуемости, статистического характера и квантифицируемости. 

Принадлежность – подчинение всей системы трудового потенциала его 

носителю (работнику), что позволяет отличать потенциалы друг от друга. 

Свойство принадлежности обеспечивает индивидуальные особенности 

поведения, его соответствие индивидуальным нормам и ценностям, 

социальным и волевым установкам личности. Принадлежность опосредует 

социальное и индивидуальное в работнике, его многоуровневые социальные 

роли. 

Реальность обозначает осуществимость трудового потенциала, его 

способность обеспечить выполнение работы при данных или иных 

возможностях организации (технических, производственных, 

информационных, социальных). 
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Эмерджентность – свойство трудового потенциала, которое 

порождается взаимодействием элементов и не наблюдается ни в одном из 

них в отдельности. Благодаря свойству эмерджентности трудовой потенциал 

работника как система больше суммы слагающих его структурных 

компонентов. 

Вербализуемостъ – свойство, позволяющее охарактеризовать и 

категоризировать трудовой потенциал. Свойство вербализуемости дает 

возможность адекватно описывать трудовой потенциал работника и тем 

самым оценивать, сравнивать и давать рекомендации по его 

совершенствованию. 

Статистический характер трудового потенциала характеризуется тем, 

что все его описания скорее вероятностны, чем достоверны. Это обусловлено 

действием множества случайных факторов, которые его определяют, 

взаимодействием большого числа элементов, составляющих структуру 

трудового потенциала работника.  

Квантифицируемость трудового потенциала создает возможность 

моделирования и эмпирического анализа. Свойство квантифицируемости – 

это способность быть измеренным. Оно основано на вербализируемости, т.е. 

на возможности интерпретаровать и задавать множество градаций 

интенсивности выраженности того или иного качества. 

Понятие «кадровый потенциал» отражает ресурсный аспект социально- 

экономического развития, как составная часть трудового потенциала, 

характеризующая трудовой потенциал на уровне работника. Данная 

категория рассматривает совокупного работника не просто как участника 

производства, а как неотъемлемое и движущее начало всех стадий 

воспроизводственного процесса; как «носителя» общественных 

потребностей, выполняет функцию целеполагания, объективно порождает и 

субъективно задает стратегические и тактические цели развития экономики. 

Поэтому кадровый потенциал можно определить как совокупность 

возможностей всех сотрудников организации,  которые могут быть 
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приведены в действие в процессе трудовой деятельности в соответствии с 

должностными обязанностями и поставленными перед обществом, регионом, 

коллективом целями на определенном этапе развития. Данная категория 

тесно связана с таким аспектом, как управление человеческим потенциалом 

организации в области управления персоналом. 

Функционально, структурно и по свойствам кадровый потенциал 

сходен с трудовым, что указывают на их взаимосвязь. Не менее важно для 

исследования рассмотреть компоненты кадрового потенциала, 

приближающие нас к понятию человеческого потенциала.  

Компоненты кадрового потенциала: 

1) психофизиологический компонент связан с природой потенциала 

работника - этот уровень обеспечивает существование личности как 

биопсихосоциального типа; 

2) ценностно-ориентационный компонент представляют собой 

уровень, на основе которого человек определяет, «что такое хорошо и что 

такое плохо», выбирая тактику и стратегию трудового поведения; 

3) нормативно-ролевой компонент обеспечивают включение личности 

в освоение предписанных социальных норм и ролей и выполняют функцию 

интеграции работника в организационную среду, координации действий 

персонала в организации; 

4) адаптационный компонент обеспечивают непосредственные 

контакты и активно-преобразовательные взаимоотношения в организации, 

позволяя активным способом внедряться в организационную среду, 

способствуя ее принятию и преобразованию; 

5) статусный компонент — результативная система предыдущей 

социализации, освоения нормативов и ценностных ориентации социума, 

развития и функционирования работника, выполняет функцию 

целедостижения личности в социальной системе, обеспечения потребностей 

работника [11].  
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Таким образом,  ориентируясь на вышеперечисленные характеристики, 

феноменология человеческого потенциала обладает следующей спецификой: 

1. Системность: человеческий потенциал обладает системными 

свойствами, и не может сводиться к простой сумме перечня качеств людей. 

2. Внешняя обусловленность: для формирования и реализации 

человеческого потенциала определяющее значение, как правило, имеют 

«внешние» по отношению к нему условия и факторы, характер среды его 

существования. 

3. Непрозрачность: для человеческого потенциала характерно наличие 

скрытых свойств, которые при изменении определенных условий могут 

проявиться. 

4. Стратегичность: свойства человеческого потенциала обуславливают 

возможности человеческого развития, как на ближайшую перспективу, так и 

в более отдаленном будущем. 

Л. И. Абалкин характеризовал человеческий потенциал, как особого 

рода социально-биологическая целостность, в структуру которой включены 

следующие компоненты: 

1. Демографическая компонента – деятельность по производству 

новых поколений. 

2. Компонента здоровья – деятельность по обеспечению физического 

и психического здоровья общества. 

3. Образовательная компонента – деятельность по производству 

новых поколений. 

4. Трудовая компонента – деятельность – по производству 

материального блага и различных услуг. 

5. Культурная компонента – деятельность по производству духовного 

блага. 

6. Гражданская компонента – деятельность по обеспечению 

социального порядка. 
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7. Духовно-нравственная – деятельность по консолидации общества 

на основе нравственных ценностей.  

Б.Г.Юдин говорит, что понятие «человеческий потенциал» может быть 

представлено: 

 в социально-организационном горизонте — как человеческие 

ресурсы; 

 в экономическом горизонте — как человеческий капитал; 

 в социально-экологическом — как жизненный потенциал (общая 

жизнеспособность);  

 в рационально-технологическом — как интеллектуальный 

потенциал; 

  в экзистенциальном, духовном — как личностный потенциал [91].  

В пространственном отношении человеческий потенциал можно 

представить тремя уровнями. Наиболее интересующие нас: микро – человек 

(личность)  и мезо – группа (учреждения или организации), а также  макро – 

страна (совокупный человеческий потенциал). Несмотря на функциональные 

и структурные различия, в рамках единой системы социально-экономических 

отношений эти уровни тесно взаимосвязаны.  

С точки зрения психологической и социологической теории, строение 

человеческого потенциала с позиции личности, может выглядеть следующим 

образом: 

1. Низкий (базовый) уровень – состоит из биологической основы, в 

которую входят, возрастные, половые свойства психики, врожденные 

свойства нервной системы и темперамента.  

2. Второй уровень – индивидуальные способности психических 

процессов (память, восприятие, ощущение, мышление, эмоциональные 

способности). 

3. Третий уровень – состоит из индивидуально-социального опыта, в 

который входит приобретение человеком знаний, умений, навыков и 

привычек. 
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4. Высший уровень, состоит из ценностных ориентаций, жизненных 

позиций.  

Структуру человеческого потенциала  на мезоуровне и макроуровне, 

можно представить как: 

1.  Человеческие ресурсы - та часть человеческого потенциала, 

которая имеет непосредственное отношение к людям, составляющим 

персонал организации. Это знания, практические навыки, творческие и 

мыслительные способности людей, их моральные ценности, культура труда. 

2.  Интеллектуальный потенциал организации - способность к 

постановке целей и поиску средств их реализации, без чего предметная 

деятельность невозможна. Данный элемент включает в себя уровень 

образования населения и потенциал основных видов деятельности, 

связанных с его жизнеобеспечением и развитием, — производственный, 

научно-технический и др. Он включает: Внешние отношения - это 

отношения с потребителями, поставщиками, конкурентами, местными 

сообществами, имидж организации. Внутренние элементы - это 

организационная структура, культура организации, компьютерные и 

административные системы, системы сетевого взаимодействия. 

3. Инновационный потенциал — обусловленная новационными 

свойствами, мотивацией к поиску новых решений, интеллектуальным 

потенциалом способность к созданию и внедрению нового знания, 

преобразованию результатов научной или научно>технической деятельности 

в инновации и их эффективному использованию. 

4.  Культурный потенциал — совокупность потенциальных 

возможностей в области человеческой деятельности, связанных с 

самовыражением человека, проявлением его субъективности характера, 

ценностных ориентаций, компетентностей, навыков, умений и знаний, 

умение соответствовать культурным образцам или изменять их, развитая 

личностная ответственность, способность к созданию, трансляции и 

воспроизводству, изменению культурных норм, представлений, образцов[10]. 
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В 90-е годы XX в. А. Сен, М. Десаи, Р. Роуз дали определение 

человеческому потенциалу – это совокупность физических и духовных сил 

граждан, которые могут быть использованы для достижения индивидуальных 

и общественных целей, как инструментальных, так и экзистенциональных, 

включая расширение самих потенций человека и возможность его 

реализации. 

Т.Н. Заславская определяет человеческий потенциал, как  готовность и 

способность национальной общности к активному саморазвитию, 

своевременному и адекватному ответу на множественные вызовы внешней 

среды и успешной конкуренции с другими обществами[23].  

Докторович А.Б. дает следующее определение: «Человеческий 

потенциал – это целостная совокупность способностей и качеств индивида, 

социальной группы или общества (носителей человеческого потенциала), 

обеспечивающих их жизнедеятельность как в нормальных, так и в 

экстремальных условиях»[11]. 

Исходя из перечисленных характеристик, можно сделать вывод, что 

содержание человеческого потенциала образует два компонента: 

объективный и субъективный. Объективный компонент характеризует 

различные составляющие человеческого потенциала, вовлеченные или не 

вовлеченные в общественную жизнь. Субъективный компонент отражает 

способность и желание его носителей к реализации своего потенциала, он 

базируется на биологическом и духовном потенциалах.  

Таким образом, человеческий потенциал имеет сложную внутреннюю 

иерархическую структуру. Он включает в себя демографический, трудовой, 

кадровый и другие потенциалы, с одной стороны, и в то же время он сам 

является элементом (и ядром) еще более сложных иерархических систем – 

научного, инновационного, экономического, социального, культурного и 

прочих потенциалов страны, наиболее объективно звучит следующее 

определение:  

В данной работе под человеческим потенциалом понимается 
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динамическая многоуровневая система  способностей, потребностей и 

возможностей человека (или социальных групп), реализация свойств которой 

происходит в процессе достижения индивидуальных и общественных целей. 

 

 

1.2.Управление человеческим потенциалом организации 

 

На современном этапе систему работы с людьми в организации можно 

охарактеризовать как «управление человеческим потенциалом».  

В научных источниках по данному направлению чаще звучат понятия 

«человеческий капитал», «трудовой потенциал» и «кадровый потенциал» в 

синонимичном  с человеческим потенциалом контексте, что ведет к 

совпадению  на уровне классификаций и характеристик. 

Различают два стиля управления человеческим потенциалом 

организации: иерархический и горизонтальный. 

1. Иерархический стиль управления. Основной инструмент управления 

компаний – администрация, сосредоточивающая всю власть в избыточном 

объеме. Команды понимаются упрощенно в виде единства вместе 

работающих людей, находящихся в хороших отношениях друг с другом. Не 

смотря на то, что назначение компании заключается в получении высоких 

конечных результатов, главную роль играют межличностные отношения.  

Исполнители рассматриваются как безликий объект воздействия 

администрации и контроля. Воздействие имеет характер прямого давления 

через централизованное руководство. Численность управленческого 

персонала непомерно высока. Результаты управления жестко 

программируются сверху, а любые инновации внедряются лишь под 

контролем высшего персонала. Система реагирует только на сильные 

сигналы, приходящие из внешней среды на верхний уровень иерархии с 

большим опозданием. 
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Иерархическая система управления довольно эффективна в малом 

бизнесе, но перенос ее стереотипов на корпоративный уровень ведет к 

подавлению развития человеческого потенциала. Такая иерархическая схема 

характерна для большинства российских компаний. 

2. Горизонтальный стиль управления  ориентирован на команды в 

системах управления и конечный результат. Власть децентрализована по 

самоорганизующимся командам, нацеленным на решение важнейших задач, 

обеспечивающих проведение стратегической линии компании. Команды 

чутко реагируют на слабые сигналы внешней среды в реальном масштабе 

времени. 

Руководство задает лишь общую стратегию и обеспечивает условия 

самоорганизации. Все оперативное управление находится на низших 

уровнях, обеспечиваемых командами. Такой стиль управления способствует 

развитию человеческого потенциала и не отвлекает высшее руководство от 

стратегии на рутину. Он характерен для наиболее успешных компаний 

развитых стран. Успешность команды управления определяется 

взаимоотношениями и стилем руководства в ней [77]. 

Как сказано выше, для российских компаний наиболее характерен 

иерархический стиль управления. Отделы кадров (службы управления 

персоналом), на подобных предприятиях,  выполняя работу с документами 

по личному составу, пренебрегают рядом управленческих задач, в угоду 

производительности собственного отдела. В  числе упущений, способных 

повысить человеческий потенциал организации, существуют такие как:  

– социально-психологическая диагностика;  

– анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений, 

отношений руководителя и подчиненных; 

– управление производственными и социальными конфликтами и 

стрессами;  

– информационное обеспечение системы кадрового управления;  

– управление занятостью;  
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– оценка и подбор кандидатов на вакантные должности; 

– анализ кадрового потенциала и потребности в персонале;  

– маркетинг кадров;  

– планирование и контроль деловой карьеры; 

– профессиональная и социально-психологическая адаптация 

работников; управление трудовой мотивацией;  

– регулирование правовых вопросов трудовых отношений;  

– соблюдение требований психофизиологии, эргономики и эстетики 

труда [33].  

Крупные российские предприятия, являясь наследниками  командно-

административной системы, до сих пор рассматривали эти задачи как 

второстепенные. В современных условиях рыночных отношений сложно 

игнорировать смену приоритетов в управлении, экономическая среда 

заставляет предприятие идти по пути модернизации, чтобы избежать 

кризисных ситуаций. Внешний приоритет достаточно успешно был 

перенаправлен на потребителя, а вот  приоритет внутри организации 

смещается в сторону персонала гораздо медленнее.  Что касается работы с 

человеческим потенциалом в организациях подобного типа, то 

компьютерные технологии позволяют частично компенсировать работу 

отделов, однако это не является спасением. 

Система управления человеческим потенциалом обеспечивает 

непрерывное совершенствование методов работы с кадрами на основе 

использования достижений отечественной и зарубежной науки и передового 

производственного опыта. Сущность управления персоналом в данном 

контексте заключается в установлении организационно-экономических, 

социально-психологических и правовых отношений субъекта и объекта 

управления. В основе этих отношений лежат принципы, методы и формы 

воздействия на интересы, поведение и деятельность работников в целях 

максимального их использования. Человек в системе менеджмента является 

ведущим звеном всех процессов, из которых складывается деятельность 
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организации: все начинается с поиска людей, подходящих для определенной 

работы. 

Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления 

человеческим потенциалом организации и считается основным критерием ее 

успеха. Методологически эта сфера управления обладает специфическим 

понятийным аппаратом, имеет отличительные характеристики и показатели 

деятельности, специальные процедуры и методы: аттестация, эксперимент и 

др.; методы изучения и анализа содержания труда различных категорий 

персонала. 

К числу основных задач управления персоналом и человеческим 

потенциалом организации относят: 

– помощь организации в достижении цели; 

– обеспечение организации квалифицированными и 

заинтересованными работниками; 

– развитие творческой активности персонала, создание условий для 

эффективного использования мастерства и потенциала персонала; 

– совершенствование систем мотивации;  

– создание условий для повышения уровня удовлетворенности 

трудом и климатом в коллективе, обеспечение высокого уровня условий 

труда и качества жизни в целом; 

– создание и развитие систем повышения квалификации и раскрытия 

потенциала персонала; 

– создание системы планирования карьеры, то есть продвижения по 

службе как вертикального, так и горизонтального; 

– совершенствование методов оценки деятельности персонала [32]. 

Принципы управления человеческим потенциалом организации 

отражают правила, определяющие основные требования к системе, структуре 

и организации процесса управления. Принципы управления подразделяют на 

общие и частные. К общим принципам относят: целенаправленности, 
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ответственность, компетентность, дисциплину, стимулирование и 

иерархичность. 

Целенаправленность управления предполагает четкую постановку и 

ранжирование целей перед каждым предприятием и его подразделениями. 

При этом выделяется основная цель и цели-средства, для ее достижения. 

Цели управления должны быть напряженными, но реально выполнимыми. 

Цели соотносятся с необходимыми ресурсами, а также акцентируется 

внимание на слабых звеньях, которые могут помешать достижению. 

Конкретизация целей мобилизует усилия и делает работу более 

осмысленной.  

Принцип ответственности предусматривает наказание за невыполнение 

функций и задач, возложенных на членов организации. 

Принцип компетентности означает знание менеджером объекта 

управления или способность воспринимать компетентную консультацию 

специалистов по принятию решений. Этот принцип связан с горизонтальным 

разделением труда по функциям. 

Дисциплина означает безусловное выполнение полученных заданий и 

распоряжений и ответственность каждого исполнителя за порученное ему 

дело. 

Принцип стимулирования предполагает мотивацию трудовой 

деятельности  на основе материальных и моральных стимулов.  

Принцип иерархичности предусматривает вертикальное разделение 

управленческого труда, т.е. выделение уровней управления и подчинение 

низших уровней высшим. 

Принципы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Сущность частных 

принципов управления человеческим потенциалом организации, можно 

свести к следующему: 

 полное доверие сотрудникам; 

 главное внимание в управлении уделяется людям и их инициативе; 
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 результаты работы организации определяются сплоченностью 

коллектива; 

 максимальное делегирование полномочий исполнителям; 

 систематическое совершенствование стимулирования и мотивации 

труда [25]. 

Методы управления  можно охарактеризовать, как способы 

воздействия субъекта на объект управления, для достижения определенных 

целей, в рамках рассматриваемой проблематики, воздействие как на 

человеческий потенциал организации в целом, так и на потенциал отдельного 

сотрудника опосредовано мотивацией. Совокупность потребностей, на 

которые направлена деятельность, определяет направленность методов 

управления: экономических, организационно – распорядительных, социально 

– психологических. 

Экономические методы управления предполагают материальную 

стимуляцию. Использование связано с формированием плана работы, 

контролем и стимулированием труда, что подразумевает рациональную 

оплату труда с поощрениями и санкциями. 

Организационно – распорядительные или административные методы 

основываются на властной мотивации: подчинение закону, старшему по 

должности и т.д. Методы касаются планирования, нормирования, 

инструктажа, распорядительства и контроля. 

Социально – психологические методы управления позволяют 

воздействовать непосредственно на сознание работников, а также морально 

стимулировать трудовую деятельность. 

Комплексное воздействие перечисленных групп методов на все виды 

мотивов позволяют наиболее продуктивно управлять человеческим 

потенциалом организации. Таким образом, основными составляющими 

системы управления человеческим потенциалом на уровне организации 

являются: 

1) планирование персонала; 
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2) развитие персонала; 

3) стратегия управления персоналом; 

4) обучение; 

5) оплата труда, материальное стимулирование. 

Исходя из вышеперечисленного, основными функциями управления 

человеческим потенциалом на уровне организации, являются:  

1) подбор, наем и формирование персонала организации для 

наилучшего достижения целей производства; 

2) оценка персонала; 

3) развитие организационной структуры и морального климата в 

организации, способствующих проявлению творческой активности и 

потенциала каждого работника; 

4) максимально эффективное использование потенциала работников;  

5) обеспечение гарантий социальной ответственности организации 

перед каждым работником; 

6) анализ имеющегося кадрового потенциала организации и 

планирование его развития с учетом перспективы; 

7) мотивация персонала;  

8) оценка и обучение кадров; 

9) содействие адаптации работников к нововведениям;  

10) создание социально комфортных условий в коллективе;  

11) решение комплекса вопросов психологической совместимости 

сотрудников и др. 

Функции управления персоналом (кадровым потенциалом) и 

человеческим потенциалом организации очень тесно связаны между собой и 

образуют в совокупности определенную систему, где изменения, 

происходящие в составе каждой из функций, вызывают необходимость 

корректировки всех других сопряженных функциональных задач и 

обязанностей. 
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Таким образом, ведущие стили и принципы управления организацией 

формируют концепцию управления человеческим потенциалом, а также 

влияют на выбор ведущих методов и определяют функционал управления 

человеческим потенциалом внутри организации. Выбор стиля руководства и 

приоритетов в управлении организацией социальной направленности, часто 

носит наследственный характер, что ведет к затрудненной модернизации 

системы управления. 

 

 

 1.3. Особенности управления человеческим потенциалом в сфере 

здравоохранения. 

 

Здравоохранение – система социально – экономических и медицинских 

мероприятий, имеющих целью сохранить и повысить уровень здоровья 

каждого отдельного человека и населения в целом. Просуществовав долгое 

время в условиях государственной собственности на средства производства 

услуг и в рамках бюджетного финансирования, здравоохранение стало 

крупной отраслью народного хозяйства со своими органами 

государственного управления. Формирование рыночных отношений 

потребовало поиска новых экономических условий существования данной 

сферы и за основу развития системы здравоохранения, была взята модель 

медицинского страхования. 

На современном этапе состояние сферы здравоохранения, в 

интересующем нас контексте, характеризуется: 

 реформирование отрасли в целом и реорганизацией управленческих 

структур разного уровня; 

 переводом на самоуправление, децентрализацией; 

 повышением роли руководителей медицинских учреждений и 

расширение их прав и усилением ответственности; 
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 повышением роли профессионального уровня и заинтересованности 

медицинских работников в достижении общих конечных результатов [79]. 

При рассмотрении системы управления в учреждении 

здравоохранения, необходимо учитывать ряд характеристик данной отрасли, 

а также системы управления и организации труда, оказывающих влияние на 

управление человеческим потенциалом организации: 

1) социальные цели и социальная ответственность самого 

существования медицинских организаций; 

2) направленность организации, прежде всего, на потребителей; 

3) монополизм ведомства, ограниченная конкуренция; 

4) жесткая иерархическая структура; 

5) разделение труда, высочайшая специализация медицинских кадров 

и взаимосвязь различных профессиональных групп и категорий персонала; 

6) бюрократизм в управлении; 

7) высокая квалификация сотрудников, выступающих, как 

представители своих профессий, стремящиеся к самостоятельности и с 

высоким уровнем лояльности к, прежде всего, пациентам и коллегам; 

8) строгое подчинение и точное исполнение распоряжений, но 

одновременно меньшая степень контроля над деятельностью сотрудников; 

9) консервативность и профессиональные предрассудки [87]. 

Систему управления в сфере здравоохранения рассматривают на двух 

уровнях: 

1. Макроуровень – внешние субъекты управления( федеральный 

уровень, уровень субъектов РФ). 

2. Микроуровень – внутренние субъекты управления (уровень 

учреждений здравоохранения). 

На макроуровне управление осуществляется в соответствии со 

следующими функциями: 

 разработка и реализация программ по развитию здравоохранения; 
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 определение структуры федеральных органов управления, 

стандартов качества услуг и контроль над их соблюдением; 

 осуществление общей кадровой политики сферы; 

  установление требований, регулирующих право на 

профессиональную деятельность работников; 

 определение общих требований к условиям труда , шкал заработной 

платы и надбавок, условия должностных перемещений; 

 решение вопросов, связанных с последипломным образованием, 

функциональными обязанностями медицинского персонала, контролем 

эффективности труда и использованием информационных систем в 

учреждениях [80]. 

Субъектами управления человеческим потенциалом в 

здравоохранении, как в отрасли, являются государство в лице его органов 

(Минтруда России, Минздрав Свердловской области и т.д ) и 

негосударственные структуры (кадровые агентства, центры обучения и т.п.). 

Управление на микроуровне осуществляется на трех подуровнях 

управления: стратегическом, тактическом и оперативном. Структура 

управления в учреждениях здравоохранения представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис.1. Структура управления в учреждениях здравоохранения 
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В соответствии с информацией, представленной на рисунке, можно 

сделать вывод, что субъектами управления человеческим потенциалом 

являются внутренние специализированные субъекты кадровой политики и 

управления персоналом (отделы кадров) и внутренние 

неспециализированные субъекты кадровой политики и управления 

персоналом (главный врач, заместители, заведующие, главная медсестра, 

старшие медсестры). 

На уровне линейного руководства, особенности управления 

человеческим потенциалом сотрудников можно рассматривать в двух 

аспектах: с точки зрения субъекта и с точки зрения самого процесса 

управления. 

С точки зрения управляющего субъекта можно выделить следующие 

особенности: 

– отсутствие непосредственного взаимодействия управляющего и 

управляемого в ходе процесса труда; 

– невозможность постоянного контроля и оценки трудовой 

деятельности; 

– осуществление оценки и контроля исходя из ряда косвенных 

признаков. 

Государственное регулирование деятельности и специфические 

особенности работников приводят к тому, степень формализации управления 

снижена. 

С точки зрения самого процесса управления, выделяют иной ряд 

особенностей: 

– управление условиями трудовой деятельности; 

– задания, даваемые непосредственно руководителями работникам, 

малочисленны и мало детализированы; 

– воздействие на медицинский персонал одновременно воздействует 

на потребителя медицинских услуг – пациентов[78]. 
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Таким образом, к особенностям управления человеческим потенциалом 

в организации сферы здравоохранения можно отнести: меньшую степень 

контроля руководителя над деятельностью подчиненных, сложность оценки 

качества и результатов труда, управление, прежде всего, условиями трудовой 

деятельности, влияние сотрудников на процесс управления в 

здравоохранении. Понимание учета этих особенностей является залогом 

успеха управления человеческим потенциалом в учреждениях 

здравоохранения. 

 

 

Вывод по 1 главе 

 

1. Человеческий потенциал – это динамическая многоуровневая 

система  способностей, потребностей и возможностей человека (или 

социальных групп), реализация свойств которой происходит в процессе 

достижения индивидуальных и общественных целей. 

2. Ведущие стили и принципы управления организацией формируют 

концепцию управления человеческим потенциалом, а также влияют на выбор 

ведущих методов и определяют функционал управления человеческим 

потенциалом внутри организации. 

3. Спецификой управления человеческим потенциалом в медицинских 

учреждениях является понимание особенностей управления в сфере 

здравоохранения. К особенностям управления человеческим потенциалом в 

организации сферы здравоохранения можно отнести: меньшую степень 

контроля руководителя над деятельностью подчиненных, сложность оценки 

качества и результатов труда, управление, прежде всего, условиями трудовой 

деятельности, влияние сотрудников на процесс управления в 

здравоохранении.  

Таким образом, в условиях созревшей необходимости перехода к 

инновационному развитию кадрового  потенциала, обучение, оптимизация 
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деятельности и повышение квалификации персонала приобретают особое 

значение и становятся неотъемлемым условием успешного 

функционирования любой организации. 
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ГЛАВА 2.УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ В 

ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ГБУЗ 

СО «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР» 

 

 

2.1 Характеристика организации и  системы управления 

персоналом ГБУЗ СО СООД 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский областной онкологический 

диспансер» (Учреждение ранее носило наименование Свердловский 

областной медицинский научно-практический центр «Онкология») создан в 

1991 году приказом министра здравоохранения Свердловской области. 

Основной целью деятельности  ГБУЗ СО «СООД» является 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти Свердловской области в сфере 

здравоохранения. 

Предметом деятельности ГБУЗ СО «СООД» является оказание 

медицинской помощи населению. 

Основным видом деятельности ГБУЗ СО «СООД» являются: 

 специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, 

оказываемая дополнительно к государственному заданию, определяемому 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, по профилям: нейрохирургия, онкология; 

 паллиативная медицинская помощь пациентам с 

прогрессирующими заболеваниями в терминальной стадии развития; 

 доврачебная медицинская помощь по проведению медицинских 

осмотров (предрейсовых и послерейсовых). 
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Для обеспечения выполнения основных видов деятельности ГБУЗ СО 

«СООД»  осуществляет: 

 медицинскую деятельность по оказанию специализированной 

медицинской помощи в соответствии с утвержденным государственным 

заданием и программой обязательного медицинского страхования 

онкологическим больным и больным с заболеваниями центральной нервной 

системы; 

 фармацевтическую деятельность в пределах, разрешенных для 

лечебно-профилактических учреждений; 

 деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием 

наркосодержащих растений в соответствии со статьей 12 Федерального 

закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

 методическое руководство работой онкологических учреждений 

Свердловской области и онкологической службой; 

 разработку и реализацию лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на борьбу с онкологическими заболеваниями; 

 создание и организацию областного канцер-регистра с 

использованием новейших информационных технологий; 

 участие в преддипломной и последипломной подготовке студентов 

и врачей, специализирующихся в области онкологии, организацию 

повышения уровня знаний врачей различных специальностей в области 

онкологии; 

 научно-практическую деятельность; 

 организацию и участие в конференциях, семинарах, других 

мероприятиях, посвященных проблемам оказания помощи онкологическим 

больным, диагностике и профилактике онкологических заболеваний; 
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 изучение потребности и составление заявок на противоопухолевые 

средства с организацией централизованного снабжения онкологической сети 

Свердловской области. 

В настоящее время Государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области Свердловский областной онкологический диспансер 

является ведущим онкологическим учреждением области и региона с 

современной лечебно-диагностической базой,  обеспечивающей внедрение 

новых технологий диагностики, лечения и реабилитации онкологических 

больных.  

Свердловский областной онкологический диспансер является 

специализированным медицинским учреждением, основными задачами 

которого являются: 

 обеспечение в полном объеме специализированной стационарной и 

поликлинической помощи онкологическим больным г. Екатеринбурга и 

Свердловской области; 

 диспансерное наблюдение за онкологическими больными. 

Организационно методическое руководство ЛПУ данной территории по 

вопросам ранней диагностики злокачественных новообразований (ЗН) и 

предрака; 

 систематический анализ заболеваемости и смертности от ЗН в 

данной территории. 

 Диспансер осуществляет свою деятельность по нескольким 

направлениям:  

 оказание высококвалифицированной специализированной помощи; 

 своевременное направление онкологических больных (при 

недостаточности материальной базы) в центральные онкологические 

институты и клиники РФ; 

 проведение диагностических мероприятий, обеспечивающих 

уточнение диагноза, определения распространенности процесса и выработку 

плана лечения. 
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ГБУЗ СООД включает в себя: 

1. Поликлинику (480 посещений в смену, 15 специализированных 

приемов по профилям стационарных отделений). 

2. Клинико-диагностическую службу. 

3. Отдел лучевой диагностики. 

4. Эндоскопическое отделение. 

5. Отделение лабораторной диагностики. 

6. Отделение функциональной диагностики 

7. Пато-морфологическое отделение и цитологическую лабораторию. 

8. Стационар ( 600 коек, 12 лечебных отделений). 

9. Операционный модуль (12 операционных). 

10. Радиологический блок. 

11. Пансионат. 

Также в состав ГБУЗ СО СООД входят:  

1. Вторая площадка - "Филиал №1", расположенный по адресам г. Н-

Тагил, ул. Солнечная, д.3, ул. Зои Космодемьянской, д.19. 

2. Третья площадка - "Филиал №2",расположенный по адресу 

г.Каменск-Уральский, пер.Больничный, д.6. 

3. Четвертая площадка – отремонтированное в 2006 году здание, 

расположенное по адресу Комсомольская, д.11. 

4. Пятая площадка - отделение паллиативной помощи, расположенное 

по адресу п.  В-Нейвинский, ул.8 Марта, д.16. 

Диспансер оснащен современным диагностическим и лечебным 

оборудованием, укомплектован специалистами высокого уровня. 58% из них 

имеют высшую категорию, 5 докторов и 22 кандидата медицинских наук. 

Ежегодно в областном онкологическом диспансере консультируется 

более 150 тыс. больных. 

За год проводится около 6.000 операций по поводу всех видов 

злокачественных новообразований, 15000 курсов лекарственной терапии, 

лучевая терапия оказывается  5000 больным.   
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За последние 10 лет достигнута стабилизация показателей смертности 

от злокачественных новообразований. 

С вводом современного областного онкологического центра, благодаря 

внедрению новых технологий лечения стали накапливаться контингенты 

излеченных больных. С 2000г. контингент пролеченных больных увеличился 

с 66 до 80 тыс. человек, более чем на 19,6%. 

ГУЗ СО «СООД» осуществляет лечебную деятельность на основании 

устава. Учреждение лицензировано по 5 уровню. 

 

Таблица 2 

Основные показатели деятельности ГБУЗ СО "СООД" за 2015 год 

Наименование показателя Целевое назначение 

Критерии доступности медицинской помощи 

Амбулаторная медицинская помощь 190 155 посещений в 

год 

Амбулаторная медицинская помощь 

(специализированная медицинская помощь с онко 

патологией)  

148 629 посещений в 

год 

Стационарная помощь 26 759 госпитализаций в 

год 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Среднегодовая занятость койки 360,0 

Средние сроки пребывания пациента на койке 12,7 

Критерии качества медицинской помощи 

Больничная летальность (в  %) 0,3% 

Хирургическая активность (в %) 91,7% 

Проведено курсов ПХТ 14141 

Больные, получившие лучевую терапию 4149 

 

Перспективы развития ГБУЗ СО «СООД»: 

1. Становление системы многоканального финансирования 

деятельности и расширение доли внебюджетных средств, привлекаемых из 

различных источников финансирования. 

2. Участие в формировании системы мониторинга онкологической 

службы на регулярной основе на основании разработанной Министерством 

здравоохранения Российской Федерации методологии.  
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3. Участие в разработке регионального комплекса мер, направленных 

на профилактику онкопатологии в учреждениях здравоохранения, в рамках 

реализации национальной программы развития здравоохранения на 

основании  Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 294.  

4. Внедрение программы модернизации онкологической службы, в 

рамках реализации национальной программы развития здравоохранения. 

5. Организационные изменения  в связи включением в состав 

организации онкологических диспансеров Нижнего Тагила и Каменска – 

Уральского (Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области  

от 22.08.2014 г. № 1072 – п.). 

Анализ системы управления персоналом организации.  

При рассмотрении системы управления персоналом в учреждениях 

здравоохранения надо учитывать ряд характеристик, присущих системе 

управления данной отрасли, которые будут оказывать непосредственное 

влияние на осуществление тех или иных функций в области управления 

персоналом:  

1) монополизм ведомства;  

2) бюрократизм в управлении, в том числе разделение труда;  

3) строгая иерархическая структура;  

4) профессиональные предрассудки; 

5) жесткая специализация;  

6) направленность организации, прежде всего на потребителей;  

7) строгое подчинение и точное исполнение распоряжений 

руководства и т. д. 

Проектирование оптимальной системы управления осуществляется с 

учетом социально – экономических, материально – технических и внешних 

условий в рамках существующего законодательства РФ. 

Управление диспансером строится на принципах единоначалия. Исходя 

из целей, принципов построения и стратегии развития организации 

сложилась структура, в которой выделяется 4 уровня управления (рисунок 2): 
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Рис. 2. Линейно – функциональная организационная структура 

управления ГБУЗ СО СООД 

 

Директор – главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается 

в учреждении всеми субъектами управления.  

Управление ГБУЗ СО СООД осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области и уставом 

организации на основе социального подхода. 

Высшим должностным лицом учреждения  является его руководитель 

— директор, назначаемый и освобождаемый от должности Правительством 

Свердловской области. Трудовой договор с директором заключает министр 

здравоохранения Свердловской области на срок не более 5 лет. Директор 

осуществляет управление учреждением на основе единоначалия. К 

компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных 
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законодательством к компетенции Министерства здравоохранения 

Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя. На этом же уровне модели находится высший орган 

коллегиального и общественного управления  - Первичная профсоюзная 

организация ГБУЗ СО «СООД», которая является добровольным 

объединением членов профсоюза, работающих в онкологическом 

диспансере. Она решает вопросы, связанные с разработкой коллективного 

договора, правил внутреннего трудового распорядка, проектов локальных 

актов учреждения. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство 

управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление 

развития учреждения, всех его подразделений. 

Второй уровень – заместители директора диспансера по хирургии, 

лечебным вопросам, по радиологии, по лучевой диагностике, по экспертной 

работе, по общим вопросам, по техническим вопросам, по экономике, по мед. 

части по ГО и мобилизационной работе, главный бухгалтер. Заместители 

директора, главный бухгалтер назначаются на должность и освобождаются 

от должности директором по согласованию с Министерством 

здравоохранени Свердловской области. Также на данном уровне работают 

оргметодотдел, отдел кадров и служба главной медицинской сестры. 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление 

или подразделение и выступает звеном опосредованного руководства 

директора. 

Его главная функция - согласование  и планирование деятельности всех 

участников процесса в соответствии с заданными целями, программой и 

ожидаемыми результатами. 

Третий уровень – заведующие и старшие медицинские сестры. К 

управленцам этого уровня относятся руководители отделений диспансера. 

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через 

специализацию функций при их одновременной интеграции. Заведующие и 
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старшие медицинские сестры выбираются из состава отделения, и 

утверждается директором. Отделение согласует свою деятельность с 

администрацией и в своей работе подотчетно ей. 

Четвертый уровень – врачи и медицинские сестры. В отличии от 

врачей, медицинские сестры действуют через совет медицинских сестер, 

который координирует работу среднего и младшего медицинского персонала 

в соответствии с современными требованиями и технологиями. Рассматривая 

структуру управления, стоит отметить, что это единственный орган 

самоуправления в организации. 

Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует 

функциональным задачам, все структурные подразделения выполняют 

основные задачи, определенные планом работы. Помимо основных, к 

структурным подразделениям диспансера также относятся пансионат, 

экономисты, столовая, парикмахерская, аптека, АХЧ. 

Основная цель и задачи развития разворачиваются соответствующими 

управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, 

финансово-экономические, кадровые и специализированные особенности 

учреждения и направлены на решение вопросов, отнесенных 

законодательством РФ к ведению учреждения здравоохранения. 

В структурных связях принципиальным является единство управления. 

В диспансере разработаны функциональные обязанности для 

работников каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и 

слаженность в управлении развитием учреждении. 

Важным моментом обновления здравоохранения является развитие 

профессионального потенциала сотрудников. 

ГБУЗ СО СООД укомплектован кадрами по реализуемым основным 

программам здравоохранения, заявленным на аккредитацию, что позволяет 

проводить широкий спектр разновидной высокотехнологичной и 

специализированной помощи качественно и в полном объеме. Данные по 

укомплектованности кадрами представлены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Укомплектованность медицинскими кадрами 2014 - 2015г. 

 Кол-во 

штатных 

должностей 

Кол-во 

занятых 

должностей 

Число 

физ. 

лиц 

Укомплекто-

ванность 

штатных 

должностей 

физ. лицами 

(%) 

Укомплекто-

ванность 

штатных 

должностей 

занятыми 

должностями 

(%) 

Коэффи-

циент 

совмести-

тельства 

Врачи в 

целом  

264        264 184 70,0 100 1,4 

в 

поликлиниках 

28 28 14 50 100 2,0 

в стационарах 236    236    170 72   100  1,4 

Средний 

медперсонал 

в целом  

541,25 541,25 356 66   100 1,5 

 

в 

поликлиниках 

46 46 34 74   100 1,3 

в стационарах 494,25 494,25 322 65   100 1,5 

 

Главным подразделением по управлению персоналом в диспансере 

является отдел кадров, в состав которого входят начальник отдела кадров и 

два специалиста по кадровой работе. Заместитель главного врача по кадрам 

отсутствует. Начальник отдела кадров подчиняется директору диспансера. 

К должностным обязанностям начальника отдела кадров относятся: 

1. Руководство работниками отдела. 

2. Руководство работой по комплектованию диспансера кадрами. 

3. Определение текущей и перспективной потребности в кадрах и 

источниках ее удовлетворения. 

4. Участие в разработке кадровой политики и стратегии диспансера. 

5. Осуществление работы по подбору, отбору и распределению кадров 

с учетом их квалификации, личных и профессиональных качеств, контроль 

правильности использования кадров в подразделениях диспансера. 

6. Обеспечение приема и размещения молодых специалистов в 

соответствии с полученной в учебном заведении профессией и 

специальностью. 
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7. Осуществление планомерной работы по созданию резерва для 

выдвижения. 

8. Организация проведения аттестации работников диспансера. 

9. Участие в разработке систем комплексной оценки работников и 

результатов их деятельности, служебно-профессионального продвижения 

персонала, подготовке предложений по совершенствованию проведения 

аттестации. 

10. Организация своевременного оформления приема, перевода и 

увольнения сотрудников, учета личного состава, выдачи справок о 

настоящей и прошлой трудовой деятельности работников, хранения и 

заполнения трудовых книжек, ведения установленной документации по 

кадрам, подготовки материалов для представления сотрудников к 

поощрениям и наказаниям. 

11. Обеспечение подготовки документов по пенсионному страхованию, 

а также документов, необходимых для назначения пенсий работникам 

диспансера и их семьям, а также представление их в орган социального 

обеспечения. 

12. Проведение работ по обновлению научно - методической, 

материально-технической и информационной базы кадровой службы, 

внедрению современных методов кадрового менеджмента с использованием 

автоматизированных систем и автоматизированных рабочих мест работников 

кадровых служб, созданию банка данных о персонале диспансера, его 

своевременному наполнению, оперативному представлению необходимой 

информации пользователям. 

13. Осуществление методического руководства и координации 

деятельности специалистов по кадрам. 

14. Обеспечение социальных гарантий работников, соблюдение 

порядка трудоустройства и переобучения высвобождающихся работников, 

предоставления им необходимых льгот и компенсаций. 
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15. Проведение систематического анализа кадровой работы в больнице, 

разработка предложения по ее улучшению. 

16. Организация табельного учета, составление и выполнение графиков 

отпусков, контроль над состоянием трудовой дисциплины в подразделениях 

больницы и соблюдением работниками правил внутреннего распорядка, 

анализ причин текучести кадров. 

17. Разработка, организация и контроль выполнения мероприятий по 

укреплению трудовой дисциплины, снижению текучести кадров, потерь 

рабочего времени. 

18. Обеспечение составления отчетности по личному составу и работе с 

кадрами. 

Специалист по кадрам имеет следующие должностные обязанности: 

1.   Изучает и анализирует: 

 должностную и профессионально - квалификационную структуры 

персонала предприятия и его подразделений; 

 установленную документацию по учету кадров, связанную с 

приемом, переводом, трудовой деятельностью и увольнением сотрудников. 

2. Осуществляет работу по комплектованию больницы кадрами 

необходимых профессий, специальностей и квалификации. 

3.   Участвует в работе по подбору, отбору, расстановке кадров. 

4.   Информирует работников больницы об имеющихся вакансиях. 

5.   Осуществляет: 

 своевременное оформление приема, перевода и увольнения 

сотрудников; 

 выдачу справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности; 

 соблюдение правил хранения и заполнения трудовых книжек; 

 подготовку документов для установления льгот и компенсаций; 

 оформление пенсий работникам. 

6.   Принимает участие: 
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 в изучении рынка труда для определения источников, с помощью 

которых можно удовлетворить потребность в кадрах; 

 в установлении и поддержании прямых связей с учебными 

заведениями, контактов с организациями, специализирующимися на 

аналогичном профиле;  

 в организации работы, методическом и информационном 

обеспечении квалификационных, аттестационных, конкурсных комиссий, 

оформлении их решений. 

В работе отдела кадров используются специализированные 

компьютерные программы корпорации Парус, а также «Контур-Персонал 

Медицина», которые автоматизируют часть работы отдела. 

«Контур-Персонал Медицина» ведет учет аттестаций и обучений, по 

правилам медучреждений, и позволяет вести: 

 учет базового и дополнительного образования сотрудников; 

 учет документов, подтверждающих профессиональный уровень 

сотрудников (выданных/полученных аттестатов, сертификатов, 

удостоверений, дипломов и т д.); 

 учет и планирование обучения, аттестаций; 

 непрерывный стаж работы в учреждениях здравоохранения, 

участковый стаж, стаж работы на скорой помощи; 

 отслеживает изменения надбавок за стажи; 

 льготные стажи для досрочного назначения пенсии; 

 выгрузку данных в ИС «Федеральный регистр медицинских 

работников»; 

 загрузку данных из ИС «Федеральный регистр медицинских 

работников». 

Автоматически готовит специальную отчетность в Росстат, 

Пенсионный фонд, Минздравсоцразвития, военкоматы по формам: 

 № 17 «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах»; 
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 № 50 «Сведения о трудоустройстве выпускников высших и средних 

учебных заведений»; 

 № 51 «О высвобождении и переподготовке работников 

здравоохранения»; 

 № 30 «Сведения о лечебно-профилактическом учреждении»; 

 № 6 «О численности работающих и забронированных 

военнообязанных»; 

 СЗВ-6 и СПВ-1; 

 перечень льготных профессий. 

Также программа позволяет формировать штатное расписание в том 

виде, который принят в учреждениях здравоохранения, и содержит 

справочник должностей медперсонала, в том числе: 

 формирует пять форм тарификационных списков и свода согласно 

системе оплаты труда по профессиональным квалификационным группам и 

уровням;  

 содержит тарификационные списки, принятые в медицине; 

 имеет возможность настройки тарификационных списков под 

региональные особенности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организационная структура 

кадровой службы диспансера является достаточно простой, в отделе не 

выделено рабочих групп. Основные функции отдела кадров рационально 

распределены между начальником и специалистами по кадрам. Стоит также 

отметить, что назначение руководителей первых двух уровней происходит 

без участия отдела кадров, а окончательное решение о приеме на работу 

сотрудника любого уровня принимается директором диспансера единолично. 

Основными методами управления персоналом, на первых двух уровнях 

руководства диспансером, являются административные и экономические 

методы. Социально – психологические методы наиболее эффективно 

используются на уровне заведующих отделениями и старших медицинских 

сестер.  
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Привлечение персонала осуществляется посредством привлечения 

специалистов из числа студентов УГМА и СОМК, проходящих практическое 

обучение на базе диспансера. Также специалистами отдела кадров 

осуществляется регулярное информирование о вакантных должностях 

службы занятости, министерства здравоохранения СО, обновление списков 

вакансий на сайте организации и на специализированных информационных 

ресурсах. 

ГБУЗ СО СООД, благодаря многоканальным источникам 

финансирования и специфике специализации, является одним из самых 

привлекательных, в материальном плане, мест работы города Екатеринбурга 

и Свердловской области, что служит наиболее распространенным мотивом 

для поступления на службу в данную организацию и влияет на текучесть 

кадров. Данные по текучести медицинских кадров за последние пять лет 

представлены в таблицах 4 и 5. 

 

Таблица 4 

Текучесть медицинских кадров за последние пять лет 

 Врачебный персонал 

Год 
Принято 

врачей 

После 

окончания 

интернату

ры 

После 

окончания 

ординатур

ы 

Перешли 

из другой 

специаль-

ности 

Прибыли 

из других 

районов 

области 

Прибыли 

из других 

областей 

РФ 

Прибыли из 

других стран 

2011 8 1 4 - - 1 - 

2012 8 5 1 - - - - 

2013 

13 

(3-из др.мед. 

учреждений) 

6 3 1 - - - 

2014 17 6 4 - 1 1 - 

2015 14 2 4 - - - - 

Год 

Уволено 

врачей 

всего 

из числа уволенных 

Вышли 

на 

пенсию 

Сменили 

место 

жительства 

Перешли в 

 другую  

спец-ть 

Перешли в 

организации 

частной 

формы 

собственности 

Перешли на работу в 

немедицинскую сферу 

деятельности 

2011 12 2     

2012 11 2 1    

2013 5 - -    

2014 9 3 1 - - - 

2015 9 2 1 - - - 
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За последние пять лет было принято 60 врачей, 60% из которых 

проходили  интернатуру и ординатуру на базе диспансера, уволено 46 

специалистов, 20% из которых по причине выхода на пенсию.  

 

Таблица 5 

Текучесть медицинских кадров за последние пять лет 

Средний медицинский персонал 

Год 

Принято средних 

медицинских 

работников 

После 

окончания 

среднего 

специального 

учебного 

заведения 

Перешли 

из другой 

специальности 

Прибыли 

из других 

районов 

области 

Прибыли из 

других 

областей РФ 

Прибыли из 

других стран 

2011 17 2 - 11 2  

2012 14 3  5   

2013 29 3 - - - - 

2014 25 2 - - 1 - 

2015 25 5 - - - - 

Год Уволено средних 

медицинских 

работников 

Вышли  

на пенсию 

Сменили 

место 

жительства 

Перешли в 

другую 

специаль-

ность 

Перешли в 

организации 

частной формы 

собственности 

Перешли на 

работу в 

немедицинскую 

сферу 

деятельности 

2011 25 4 - - - - 

2012 27 - - - - - 

2013 13 - - - - - 

2014 19 1 - - - - 

2015 22 7 - - - - 

 

За последние пять лет было принято 110 медицинских сестер, 13% 

после окончания среднего специального учебного заведения, уволено 106 

специалистов, 11% из которых по причине выхода на пенсию. 

В отличие от многих сфер деятельности, для медицинских работников 

разработан и утвержден ряд документов регламентирующих поведение не 

только на рабочем месте, но и оказывающих влияние на другие сферы жизни. 

«Этический кодекс российского врача» и «Этический кодекс медсестры 

Российской Федерации», позволяют оценивать и регулировать социально – 

психологический климат в организации, регламентируют отношения внутри 

коллектива и в отношении пациентов, и являются наиболее эффективным 

средством профилактики конфликтов. Нарушение норм кодекса может 
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привести к  взысканию, от замечания и до административной или уголовной 

ответственности. 

Таким образом, нематериальную мотивацию и поведение для 

работников сферы здравоохранения можно отнести одной из 

профессиональных компетенций, отсутствие которой, позволяет 

рассматривать сотрудника, как человека не соответствующего занимаемой 

должности.  

Диспансер является одной из баз УГМА и СОМК по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации врачей и медицинских сестер, 

что способствует своевременному обучению персонала в соответствии с 

требованиями Минздрава, в т.ч. и без отрыва от производства  

 

Таблица 6  

Сертификации и аттестации специалистов 2015г 

 Абсолютное и 

процентное 

выражение 

Врачи Средние  

медицинские  

работники 

Из них: 

Сертифицировано Абс. 184 345 

% 100 97 

Аттестовано Абс. 100 288 

% 54,3 80,9 

Не имеют сертификата специалиста Абс. 0 11 

% 0 3 

 

Данные представленные в таблице показывают, что в 2015 году 

сертифицирован весь врачебный персонал, среди среднего медицинского 

персонала сертификацию не прошли 3%. 

В связи с жесткими требованиями к наличию обязательной 

сертификации специалистов и соблюдению санитарно – эпидемиологических 

требований, происходит регулярная оценка и аттестация персонала и рабочих 

мест  не только в виде обучения и комиссий, но и в виде регулярных 

проверок эпидемиологической службы и службы старшей медицинской 

сестры. 
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Нормирования труда основных и вспомогательных рабочих ведется в 

соответствии с ТК РФ. В соответствии со ст. 350 ТК РФ для медицинских 

работников установлена сокращенная продолжительность рабочей недели – 

не более 39 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) 

специальности продолжительность рабочего времени медицинских 

работников определяется Правительством РФ. Постановлением 

Правительства РФ от 14.02.03 № 101 «О продолжительности рабочего 

времени медицинских работников в зависимости от занимаемой должности и 

(или) специальности» медицинскому персоналу установлена сокращенная 

продолжительность рабочей недели, составляющая 24, 30, 33 и 36 часов. 

В диспансере организована адаптация кадров различных уровней, 

включающая в себя знакомство с организацией и его культурой, инструктаж 

по технике безопасности, ознакомление с необходимой документацией, 

знакомство с рабочим местом. Каждый из этих пунктов включает в себя ряд 

подпунктов, необходимых для различных должностей.  

На этом фоне работа по таким направлениям как: программы 

подготовки кадрового резерва и работы с ним; планы служебного роста 

работников организации; процесс управления деловой карьерой сотрудников; 

организацию подбора и расстановки кадров выглядят недостаточно 

развитыми для организации подобного уровня.  

Анализируя статистические данные текучести кадров, представленные 

в таблицах 4 и 5, можно предположить, что до недавнего времени 

необходимость в работе по данному направлению была крайне низкой. После 

открытия диспансера в 2000 году, позиции руководящих работников 

практически не изменялись, однако на данный момент большинство 

руководителей в т.ч. среднего звена, достигли пенсионного возраста.  

На уровне производственной или управляющей системы эта ситуация 

может быть объяснена тем, что при наличии возможности расширения штата, 

должность заместителя главного врача по кадрам совмещается директором 

диспансера, что ведет к неэффективной работе в данном направлении. При 
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отсутствии утвержденных новых управленческих технологий, 

рекомендованных к внедрению, а также отсутствие компетентного 

специалиста, ведет к возникновению критической ситуации в ближайший 

период времени. 

На данном этапе развития, ГБУЗ СО СООД  укомплектован 

специалистами высокого уровня, в том числе среди врачей 58% имеют 

высшую категорию, 5 докторов и 22 кандидата медицинских наук. Также 

работают 356 медицинских сестер, из них 75% имеют высшую 

квалификационную категорию. Сотрудники систематически (планово и 

внепланово) обучаются на различных курсах повышения квалификации, что 

обеспечивает повышение уровня профессиональной компетентности.  

Свердловский областной онкологический диспансер является 

клинической базой 4-х кафедр УГМА: онкологии, нейрохирургии, 

анестезиологии и реанимации, кафедры лучевой диагностики ФПК и ПЛ, а 

также одной из баз практик СОМК. 

 

 

2.2 Анализ человеческого потенциала ГБУЗ СО «Свердловский 

областной онкологический диспансер» 

 

Причиной изучения проблематики особенностей управления 

человеческим потенциалом в организации сферы здравоохранения послужил 

запрос со стороны руководства диспансера, в лице главной медицинской 

сестры. В должностные обязанности главной медицинской сестры входят 

такие аспекты управления как: 

 обеспечивает организацию лечебного процесса на уровне среднего 

и младшего медицинского персонала; 

 организует и контролирует совместно с эпидемиологом вопросы 

дезинфекции, стерилизации, а также санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия в отделениях; 
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 вместе с заведующей аптекой планирует обеспечение центра 

лекарственными препаратами и расходными материалами; 

 решает вопросы кадрового обеспечения и обучения среднего и 

младшего медперсонала; 

 контролирует качество и выполнение манипуляций и обслуживание 

пациентов. 

С учетом особенностей управления человеческим потенциалом в 

учреждении здравоохранения, основной интерес главной медсестры 

направлен на оперативный уровень управления стационаром - старших 

медицинских сестер. 

Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 

2010 г. N 541н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», в 

разделе «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения» к медицинским сестрам предъявлен ряд 

квалификационных требований, перечисленных ниже. 

Должностные обязанности: Оказывает доврачебную медицинскую 

помощь, осуществляет забор биологических материалов для лабораторных 

исследований. Осуществляет уход за больными в медицинской организации 

и на дому. Осуществляет стерилизацию медицинских инструментов, 

перевязочных средств и предметов ухода за больными. Ассистирует при 

проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и малых 

операций в амбулаторных и стационарных условиях. Проводит подготовку 

пациентов к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к 

амбулаторному приему врача. Обеспечивает выполнение врачебных 

назначений. Осуществляет учет, хранение, использование лекарственных 

средств и этилового спирта. Ведет персональный учет, информационную 

(компьютерную) базу данных состояния здоровья обслуживаемого 

населения. Руководит деятельностью младшего медицинского персонала. 
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Ведет медицинскую документацию. Проводит санитарно-просветительную 

работу среди больных и их родственников по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. Осуществляет 

мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима, правил 

асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, 

предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского 

дела; основы лечебно-диагностического процесса, профилактики 

заболеваний, пропаганды здорового образа жизни; правила эксплуатации 

медицинского инструментария и оборудования; статистические показатели, 

характеризующие состояние здоровья населения и деятельность 

медицинских организаций; правила сбора, хранения и удаления отходов 

медицинских организаций; основы функционирования бюджетно-страховой 

медицины и добровольного медицинского страхования; основы валеологии и 

санологии; основы диетологии; основы диспансеризации, социальную 

значимость заболеваний; основы медицины катастроф; правила ведения 

учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды 

медицинской документации; медицинскую этику; психологию 

профессионального общения; основы трудового законодательства; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации: Среднее профессиональное образование 

по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», «Общая 

практика», «Сестринское дело в педиатрии» без предъявления требований к 

стажу работы. 

По отношению к старшим медицинским сестрам обозначены 

дополнительные требования. 
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Старшая медицинская сестра - среднее профессиональное образование 

(повышенный уровень) по специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии» без 

предъявления требований к стажу работы. 

В приказе Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.03.2016 N 41337)  эта информация 

не опровергается, но подчеркивается необходимость повышения 

квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой 

деятельности. 

Также стоит отметить, что ряд сотрудников получил эту должность 

согласно приложению к Приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 6 ноября 2009 г. N 869 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения» (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 03.03.2010 N 122): «Лица, не имеющие 

соответствующего дополнительного профессионального образования или 

стажа работы, установленных квалификационными требованиями, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии медицинской 

организации, в порядке исключения, могут быть назначены на 

соответствующие должности, так же как и лица, имеющие специальную 

подготовку и необходимый стаж работы.» 

Изменение требований к квалификации связано с тем, что  постепенно 

администраторы сестринского дела заменяются подготовленными 

специалистами. Новое поколение специалистов имеет более высокий уровень 
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образования, в частности, данная должность предназначена для выпускников 

факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов на базе Уральского государственного медицинского 

университета. 

Таким образом, мы говорим о специалистах обладающих 

специальными профессиональными компетенциями, приобретенными как в 

процессе трудовой деятельности, так и полученными в рамках 

специализированного образования. Специализированный контроль которых, 

по результату проделанной работы и соответствие характеристик работника 

требованиям должности, происходит не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности на базе медицинских учебных заведений и 

закреплен на законодательном уровне. На уровне организации, специальные 

профессиональные компетенции специалистов также подвергаются проверке 

в процессе трудовой деятельности.  

Наибольшую заинтересованность главной медицинской сестры 

вызывают общие компетенции руководителей среднего звена, которыми и 

являются старшие медицинские сестры в системе управления организации 

сферы здравоохранения. По оценке руководителя, по результатам 

практической деятельности сотрудников, большая часть данных 

компетенций старших медицинских сестер стационара развиты на среднем 

уровне или ниже среднего, предъявляемого к данной должности 

современными условиями труда, что приводит к снижению человеческого 

потенциала, как конкретных руководителей, так и вверенных им 

подразделений. К изменениям в требованиях к должности персонал 

относится негативно, отдельные сотрудники  воспринимают эту 

производственную ситуацию, как вмешательство в личную жизнь. 

Для проверки данного утверждения был необходим современный 

метод оценки должности с измерением компетенций, который позволил бы 

выявить возможности развития личности, инновационную активность, 

навыки командной работы, нацеленность на успех, на достижение целей и 
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умение находить способы их реализации, а также помог преодолеть 

сопротивление персонала. 

Выделим основные требования к критериям и показателям оценки 

эффективности работы с человеческим потенциалом организации: 

 компактность, удобство при практическом использовании; 

 возможность оценивать профессиональные компетенции во всей 

целостности (с выделением самого существенного); 

 сочетание количественных и качественных методов оценки; 

 «понятность» критериев и показателей не только для специалиста, 

но и для самих сотрудников (возможность самооценки успешности своих 

профессиональных навыков); 

 прогностичность оценок, которая позволила бы не только 

оценивать наличный уровень (как уже некоторый достигнутый результат), но 

и рассматривать сам процесс профессионального становления в его динамике 

и, таким образом, предсказывать предполагаемые результаты. 

 

Таблица 7 

Описание научных методик  

 Методика 1 Методика 2 

Название Анализ документов Опрос 

Автор  Эмануэль А.В.,Иванов 

Г.А.,Евсеенко О.В., Волков В.Н. 

Выходные 

данные 

источника  

 Управление персоналом в 

учреждениях здравоохранения / 

А.В. Эмануэль, Г.А. Иванов, О.В. 

Евсеенко, В.Н. Волков // 

Менеджмент качества сфере 

здравоохранения и социального 

развития № 3(13) 2012 

Цель методики Количественная и качественная 

оценка персонала 

Оценка готовности к 

профессиональному росту со 

стороны руководителя и 

самооценка сотрудника 

Технология 

реализации  

Анализ данных о 

производственных и  

Оценка ПВК сотрудника по 

условной 10-балльной шкале  
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  Продолжение таблицы 7 

методики профессиональных  показателях 

работников 

 

Инструкция по 

обработке 

данных 

Проследить динамику и качество 

приобретения компетенций 

сотрудниками  

Проследить наличие у сотрудника 

внутренней готовности к 

осознанному и самостоятельному 

планированию, корректировке и 

реализации перспектив своего 

развития. 

Интерпретация 

результатов 

Оценить количественный и 

качественный состав 

сотрудников 

Сравнить самооценку сотрудника с 

оценкой руководителя 

подразделения 

Преимущества Количественное выражение 

показателей профессионализма 

Возможность объективно оценить 

ПВК, как сотруднику, так и 

руководителю  

Ограничения не раскрывает особенности 

личности 

Возможна субъективная оценка 

 

За основу была взята  модель компетенций руководителей среднего 

звена, а также методика оценки, предложенная  Эмануэль А.В., Иванов Г.А., 

Евсеенко О.В., Волков В.Н. в своей статье «Управление персоналом в 

учреждениях здравоохранения»[90]. 

Модель компетенций состоит из следующих блоков: 

1. Общечеловеческие компетенции: 

 эмоциональная компетентность; 

 когнитивная компетентность; 

 речевая компетентность; 

 письменная компетентность; 

 этическая компетентность. 

2. Общие управленческие компетенции. 

3. Специальные профессиональные компетенции. 

Анализ документов позволил оценить количественный и качественный 

состав сотрудников, а так же проследить динамику и качество приобретения 

компетенций сотрудниками: 

1. Все сотрудники аттестованы на высшую сестринскую категорию. 
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2.   18% (2 человека) выпускники факультета ВСО (высшее 

сестринское образование), 82% (9 человек) прошли курсы повышения 

квалификации «Организация сестринского дела».  

3. Все сотрудники обладают действующими сертификатами, 

позволяющими осуществлять трудовую деятельность. 

4. 18% (2 человека) являются льготными  пенсионерами, 

продолжающими трудовую деятельность. 

5. 60% занимают руководящую должность более 5 лет ,10 % в 

должности менее чем 2 года, 30% руководят 3 года и более. 

В опросе приняли участие руководители среднего звена десяти отделений 

стационара ГБУЗ СО СООД, одна из старших медицинских сестер 

участвовать в исследовании отказалась. Участникам опроса была дана 

следующая инструкция: «Оцените, пожалуйста, свои знания, умения и 

навыки ,по шкале от 1 до 10 , где единица означает «данная компетенция 

развита недостаточно» , 10 – «высокий уровень владения компетенцией».  

Результаты опроса по блоку общечеловеческих компетенций показал 

результаты, средние значения которых представлены на рисунках 3-8. 

 

 

Рис. 3. Сравнительная оценка эмоциональных компетенций 

 

70% оценили свои эмоциональные компетенции выше среднего, 20% 

высоко и 10% посчитали, что их эмоциональные компетенции не достаточно 
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высоки. При личном интервьюировании были озвучены такие негативно 

влияющие факторы, как: проблемы в результате жесткой иерархии, 

сложность работы в женском коллективе и сильные эмоциональные 

нагрузки. Оценка руководителя данных компетенций сотрудников в целом 

выше среднего, однако, было отмечено, что проблемы чаще возникают на 

уровне отделения и редко доходят до руководства. 

 

 

Рис. 4. Сравнительная оценка когнитивных компетенций 

 

Когнитивные компетенции 80% оценили выше среднего, 10% дали себе 

высокую оценку, 10% оценили себя ниже среднего. Высокая оценка и 

самооценка связана с тем, что 90%занимают данную должность более 3 лет и 

не менее 10 лет профессионального стажа. 

 

 

Рис. 5. Сравнительная оценка речевых компетенций 



64 

 

Не смотря на то, что речевые компетенции оценены у 90%, как выше 

среднего, 80% выявили желание улучшить свои навыки. 

 

 

Рис. 6. Сравнительная оценка письменных компетенций 

 

Не смотря на достаточно высокие результаты опроса, 90% 

респондентов оценивая свои письменные компетенции, изъявили желание 

улучшить навыки работы с документацией, а также отметили большую 

нагрузку в этой области.  

 

 

Рис. 7. Сравнительная оценка этических компетенций 

 

Высокая оценка и самооценка у 90% объясняется тем, что этика 

является одной из компетенций, по которой можно судить о 

профессиональной пригодности человека к деятельности в данной сфере. 
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Рис. 8. Сравнительная оценка общих управленческих компетенций 

 

Общие управленческие компетенции сотрудников руководитель 

оценил, как выше среднего, однако 20% стаж которых менее 5 лет , оценили 

себя ниже оценки руководителя. 

Отдельно стоит отметить, что старшие медицинские сестры с 

дипломом факультета ВСО оценивали свои качества исключительно как 

высокие, что заметно выделяется на фоне остальных сотрудников. 

Сотрудник, занимающий руководящую должность менее двух лет, показал не 

высокие и заниженные оценки себя. Специалист, отказавшийся участвовать в 

опросе мотивировал свой отказ тем, что данное исследование не актуально и 

не несет практической пользы для выполнения трудовой деятельности. 

Таким образом, анализ человеческого потенциала в ГБУЗ СО СООД 

указал на проблемные моменты такие как: негативное отношение некоторых 

сотрудников к измененным требованиям, предъявляемым к данной 

должности, иерархические особенности учреждения, препятствующие 

развитию определенных компетенций у сотрудников, проблемы с адаптацией 

молодых специалистов, нереализованные профессиональные амбиции 

специалистов с  ВСО. 
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К положительным моментам, выявленным в результате исследования, 

можно отнести то, что в процессе исследования, было выявлено желание 

специалистов улучшить свои профессиональные навыки, а так же высказана 

готовность к участию в мероприятиях по совершенствованию контроля за 

персоналом, документооборота и подготовке кадрового резерва. 

Развитие системы управления человеческим потенциалом организации 

сферы здравоохранения является важным индикатором качества 

медицинской помощи в период реформирования здравоохранения и 

реорганизации медицинских организаций, в связи, с чем отсутствие единых 

подходов к контролю, документообороту, подготовке кадрового резерва 

среднего медицинского персонала негативно отражается на качестве 

профессиональной деятельности. 

 

 

2.3 Анализ управления человеческим потенциалом в ГБУЗ СО 

СООД 

 

Рассматривая проблематику управления человеческим потенциалом в 

учреждении сферы здравоохранения, необходимо очень хорошо понимать 

особенности структуры и управления данной отрасли, как на уровне 

государства, так и на уровне организации.  

ГБУЗ СО СООД является классическим представителем организаций 

данной сферы и такие характеристики, как жесткая иерархическая структура, 

разделение труда и высочайшая специализация медицинских кадров, 

бюрократизм в управлении, высокая квалификация сотрудников, строгое 

подчинение и точное исполнение распоряжений , но одновременно меньшая 

степень контроля над деятельностью сотрудников, являются теми факторами, 

которые препятствуют развитию человеческого потенциала как на уровне 

отделения, так и на уровне руководящих кадров. 
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 В учреждении, согласно письму Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. N 1670-

ВС «О примерном положении о совете о сестринскому делу», приказом 

главного врача, для контроля и улучшения качества работы среднего 

медицинского персонала создан совет медицинских сестер, который 

координирует работу среднего и младшего медицинского персонала в 

соответствии с современными требованиями и технологиями. 

Совет в своей работе руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, территориальных органов управления здравоохранением, 

Уставом медицинской организации. В состав совета входят старшие 

медицинский сёстры всех отделений диспансера. Председателем совета 

является главная медицинская сестра. Решения и рекомендации совета 

являются основой для подготовки положений, приказов и других 

нормативных и методических документов по организации деятельности 

среднего медицинского и младшего персонала в медицинской организации. 

Основными задачами совета являются: 

– проведение мероприятий по совершенствованию организации и 

оказанию современных видов сестринской помощи пациентам; 

– повышение качества работы среднего медицинского персонала на 

основе внедрения стандартов медицинской помощи; 

– содействие в развитии новых организационных форм и технологий 

сестринской деятельности, в том числе медицинской документации; 

– участие в управлении сестринским персоналом и расстановке 

кадров с учетом требований должности и потенциала работника, на основе 

современных технологий определения компетенции специалиста; 

consultantplus://offline/ref=381F21DF962BA51A067A505E816BF0349C5DA3AED6745EA0F27F5270Y4v4E
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– обеспечение мероприятий по совершенствованию 

профессиональных знаний, практических умений среднего медицинского 

персонала и осуществление контроля за их деятельностью; 

– создание программы оценочных критериев деятельности персонала, 

с целью своевременного осуществления планирования повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, аттестации и 

сертификации специалистов; 

– участие в формирование действенного резерва организаторов 

сестринского дела; 

– проведение систематической воспитательной работы по 

повышению престижа и значимости профессии, профилактике медицинских 

ошибок и этико-деонтологических нарушений; 

– обеспечение социальных гарантий для медицинских сестер, 

поддержание оптимальных взаимоотношений между работодателем и 

работниками по обеспечению справедливой системы оплаты труда, 

социальной защиты работников, создания благоприятных производственных 

отношений и здорового климата; 

– участие в мероприятиях по охране труда и других условий, 

позитивно влияющих на качество труда и качество жизни среднего 

медперсонала; 

– организация работы по усилению общественного контроля, 

развитию самоуправления и взаимодействия с ассоциациями средних 

медицинских работников; 

– получение и обмен информацией в области сестринского дела. 

 В соответствии с задачами Совет выполняет следующие функции: 

– организация комиссий: 

– проводит мероприятия по совершенствованию организации и 

оказанию современных видов сестринской помощи пациентам, в 

зависимости от профиля учреждения; 

– способствует внедрению стандартов медицинской помощи; 

consultantplus://offline/ref=381F21DF962BA51A067A505E816BF0349C5DA3AED6745EA0F27F5270Y4v4E
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– содействует развитию новых организационных форм и технологий 

сестринской деятельности, в том числе медицинской документации; 

– участвует в управлении сестринским персоналом и расстановке 

кадров с учетом требований должности и потенциала работника, на основе 

современных технологий определения компетенции специалиста; 

– осуществляет производственный контроль работы сестринского 

персонала с целью оценки качества оказываемой помощи пациентам; 

– обеспечивает мероприятия по совершенствованию 

профессиональных знаний, практических умений среднего медицинского 

персонала и осуществляет контроль за их деятельностью; 

– разрабатывает программы оценочных критериев деятельности 

персонала и участвует в составлении планов повышения квалификации, 

аттестации и сертификации специалистов; 

– участвует в аттестации специалистов на присвоение 

квалификационных категорий и разрабатывает методические рекомендации 

по процедуре ее проведения; 

– обеспечивает обучение организаторов сестринского дела по 

вопросам управления, экономики, финансам, праву, менеджменту; 

– представляет предложения по формированию действенного резерва 

организаторов сестринского дела; 

– проводит воспитательную работу по повышению престижа и 

значимости профессии, профилактике медицинских ошибок и этико-

деонтологических нарушений; 

– разрабатывает мероприятия по материальному стимулированию и 

другим видам поощрения средних медицинских работников; 

– участвует в мероприятиях по охране труда; 

– обеспечивает защиту прав средних медицинских работников при 

возникновении трудовых споров и в случаях профессиональной 

ответственности, а также в области медицинской этики; 
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– организует работу по усилению общественного контроля, развитию 

самоуправления и взаимодействия с ассоциациями средних медицинских 

работников; 

– осуществляет сбор и обмен информации в области сестринского 

дела; 

– готовит предложения по перспективным и текущим планам 

развития сестринского дела в учреждении; 

– готовит предложения и кандидатуры специалистов для 

представления к наградам, званиям и другим поощрениям; 

– проводит работу по реализации принципов Этического кодекса 

медицинских сестер России; 

– осуществляет взаимодействие с руководством учреждения, 

общественными профессиональными ассоциациями по вопросам, 

относящимся к компетенции совета; 

– содействует в проведении исследовательской работы в 

повседневной практике сестринского персонала; 

– участвует в разработке унифицированной сестринской 

документации; 

– содействует обеспечению технического оснащения и 

компьютеризации рабочих мест. 

Таким образом, можно сказать, что развитием человеческого 

потенциала среднего медицинского персонала, а также руководителей 

среднего звена занимается целый совет высококвалифицированных 

специалистов. При рассмотрении реальных показателей работы совета, 

выявляется следующий ряд недостатков, которые наглядно отражены в 

годовом плане работы совета, представленном в таблице 16. 

 

Таблица 8  

План работы совета медсестер ГБУЗ СО СООД на 2016г. 
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№ Мероприятия Дата  

исполнения 

1 Итоги работы Совета медсестер за 2015 год и цели и задачи на 2016 

год. 

Январь 

2 Утверждение плана работы Совета медсестер на 2016 год и состава 

Совета медсестер. 

 

Январь 

 

3

  

Составить и утвердить на Совете медсестер состав комиссий по 

корпусу №1 (Соболева)  

Январь 

-по учету и хранению лекарственных препаратов Январь 

Продолжение таблицы 8 
 -комиссия по контролю над выполнением санэпидемических 

мероприятий в диспансере 

 

Январь 

 

-комиссия по контролю над выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий в раздаточных диспансера и 

на пищеблоке. 

 

Январь 

-комиссия по соблюдению бельевого режима в отделениях 

диспансера 

 

Январь 

-комиссия по проведению культурно-массовых мероприятий  

Январь 

4 Отчет комиссии по контролю над выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий в раздаточных диспансера. 

Выполнение:СанПиН2.1.3.2630-10; 

СП 2.3.6.1079-01; СанПиН 2.3.2.1324-03. 

Ежеквартально  

5 Отчёт комиссии по контролю над выполнением соблюдения 

бельевого режима в отделениях диспансера. 

Выполнение: СанПиН 2.1.3.2630-10; МУ 3.5.736-99; Приказ №342 

от26.10.1998г. 

Ежеквартально 

6 Отчёт комиссии по учету и хранению  лекарственных препаратов. 

 Выполнение: Приказ МЗ РФ №706н от 23.08.2010г.  

Ежеквартально  

7 Отчёт комиссии по проведению культурно-массовых мероприятий После каждого 

мероприятия 

8 Соблюдение сан.эпид.режима в отделениях диспансера.  

Выполнение: СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2.1.7.2790-10;СП 

3.1.2659-10;МУ 3.3.2.2473-09; МУ3.5.1937-04;СП3.1.958-

00;СП3.1.5.2826-10; СП 3.5.1378-03 от 09.06.2003г. 

Ежеквартально 

9 Профилактика ИСМП. Анализ инфекционного контроля по 

отделениям диспансера  

Ноябрь-   

Декабрь 

10 

 

 Утвердить на Совете медсестер ответственных по корпусу №2 

(Комсомольская)  

Январь 

- по учету и хранению лекарственных препаратов, по контролю над 

выполнением санэпидемических мероприятий по корпусу№2. 

Январь 

- по контролю над выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в раздаточных, по соблюдению бельевого режима в 

отделениях по корпусу№2. 

Январь 

11 Отчет ответственных по корпусу №2 (Комсомольская). 

Выполнение: СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2.1.7.2790-10;СП 

3.1.2659-10;МУ 3.3.2.2473-09; МУ3.5.1937-04;СП3.1.958-

2 раза в год 
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00;СП3.1.5.2826-10; СП 3.5.1378-03 от 09.06.2003г., Приказ МЗ и 

СР РФ №706н от 23.08.2010г., МУ 3.5.736-99; Приказ №342 

от26.10.1998г., СП 2.3.6.1079-01; СанПиН 2.3.2.1324-03. 

 

Исходя из плана работы, можно сделать выводы, что в 2016 году план 

работы учитывает развитие специальных профессиональных компетенций и 

не запланировано ни одного мероприятия по направлениям способствующим 

развитию человеческого потенциала в организации. 

Так же стоит отметить, что 100% сотрудников проходивших опрос, так 

же входят в состав совета и данный опрос актуализировал упущения в работе 

с персоналом. В процессе исследования, были неоднократно высказаны 

пожелания повысить уровень общих компетенций и получить методические 

рекомендации по оценке работы персонала на рабочих местах.  

Внедрение отдельной комиссии по управлению человеческим 

потенциалом внутри состава уже существующего совета, заставляет работать 

те механизмы в организации, которые простаивали длительное время и  

экологично вписывается в существующую иерархию, что позволяет менее 

болезненно осуществить необходимые изменения. 

Таким образом, анализ управления человеческим потенциалом в ГБУЗ 

СО СООД позволил выделить следующие проблемы: 

1. Существующая структура управления человеческим потенциалом 

внутри учреждения, представленная советом медицинских сестер, 

координирующим работу среднего и младшего медицинского персонала, не в 

полном объеме выполняет возложенный на нее функционал и не решает ряд 

задач, связанных с  направлениями способствующим развитию 

человеческого потенциала в организации.  

2. Отсутствие необходимых подструктур совета контролирующих 

актуальные образовательные и организационные потребности сотрудников 

организации. 
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2.4 Программа по управлению человеческим потенциалом 

руководителей среднего звена и организации деятельности среднего 

медицинского персонала 

 

Решение проблемы по управлению человеческим потенциалом в ГБУЗ 

СО СООД, значительно облегчает тот факт,  что в организации уже создан 

специальный совет, в правах и задачах которого частично заложены 

необходимые организационные изменения. Исследование актуализировало 

проблемы в управлении человеческим потенциалом и указало на упущения в 

работе совета медицинских сестер, а так же послужило мотивирующим 

фактором для состава совета в развитии данного направления работы внутри 

организации, понизив сопротивление изменениям. 

Таким образом, это позволяет разработать программу по управлению 

человеческим потенциалом в медицинском учреждении. 

Пояснительная записка. 

Цель программы – создание организационных условий, необходимых и 

достаточных для развития человеческого потенциала старших медицинских 

сестер организации, а так же актуализации у работников потребности 

эффективно выполнять свои профессиональные обязанности, при которых 

реализация этой потребности приводит к повышению качества оказываемых 

услуг на уровне отделений, и способствует достижению целей организации. 

Миссия консультационной программы по развитию человеческого 

потенциала старших медицинских сестер – создание необходимых условий, 

трудовых, профессиональных, социально-психологических, для 

оптимального развития человеческого потенциала руководителей среднего 

звена организации и повышения качества оказываемых услуг для достижения 

целей организации, её полноценного развития и конкурентоспособности. 

Реализация программы предусматривает работу в несколько этапов: 

1 этап -  аналитико – диагностический. 



74 

 

Цель: изучение уровня человеческого потенциала старших 

медицинских сестер. 

Ожидаемый результат: определение исходного состояния потенциала 

сотрудников. 

2 этап – оценочный 

Цель: Качественная и количественная оценка деятельности каждого 

сотрудника в отдельности и сестринского коллектива в целом. 

Ожидаемый результат: Выработано единое мнение. Принято 

управленческое решение: программа развития человеческого потенциала. 

3 этап – коррекционный.  

Цель: Выстраивание системы работы со старшими медицинскими 

сестрами по развитию человеческого потенциала.  

Ожидаемый результат: Обучающие семинары актуальной 

направленности. Анализ реализации коррекционного этапа.   

4 этап - сравнительный аналитико-диагностический (начало 

следующего цикла проекта).  

Цель: изучение потенциала старших медсестер .  

Ожидаемый результат: определение динамики развития потенциала. 

Предполагаемый результат внедрения консультационной программы 

развития человеческого потенциала: 

- прямые последствия: повышение производительности труда и 

качества оказываемых услуг, в результате повышения уровня общих 

компетенций у руководителей среднего звена; 

- дополнительные последствия: устранение различий в уровне 

подготовки руководящих кадров, нормализация психологического климата в 

среде руководителей, повышение уровня профессиональной реализации 

работников и имиджа организации. 

Интересы участников программы развития человеческого 

потенциала: 
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- ГБУЗ СО СООД, учреждение здравоохранения, город Екатеринбург. 

Интересы заключаются в прямых и косвенных последствиях внедрения 

программы развития человеческого потенциала для всех категорий 

персонала, попадающих под действие программы. 

Категории персонала, попадающие под действие программы развития 

человеческого потенциала: старшие медицинские сестры. Всего – 25 человек. 

Программа по управлению человеческим потенциалом руководителей 

среднего звена и организации деятельности среднего медицинского 

персонала. 

I.Подготовительный этап 

Цель: обеспечение мотивационной готовности коллектива к развитию 

потенциала.  

Содержание деятельности:  

1. Диагностика уровня человеческого потенциала коллектива, 

конкретного специалиста.  

2. Создание информационного поля:  

 проведение теоретических семинаров по актуальным проблемам 

развития профессии; 

 обеспечение методической литературой; 

3. Выявление потребностей в развитии человеческого потенциала.  

4. Выбор сотрудниками новшеств в соответствии со своими 

потребностями, потенциальными возможностями и с учетом 

профессиональных требований.  

5. Прогнозирование возможных отклонений от цели, нежелательных 

препятствий и последствий.  

6. Создание мотивации на достижение успеха.  

II. Организационный этап  

Цель: усиление мотивационной готовности, обеспечение теоретической 

готовности специалистов к развитию потенциала.  
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Содержание деятельности:  

7. Внесение изменений в структуру совета: 

 Составить и утвердить на совете медсестер состав комиссии по 

работе с человеческим потенциалом организации. 

 В состав комиссии включить, или привлечь в качестве 

консультантов, медицинских сестер с ВСО, высшим психологическим, 

экономическим, педагогическим и юридическим образованием. 

III. Практический этап  

Цель: обеспечение практической готовности старших медицинских 

сестер к развитию потенциала.  

Содержание деятельности:  

8. Промежуточная диагностика потенциала руководителей среднего 

звена диспансера. 

9. Разработать план работы комиссии, с учетом актуальных 

образовательных и организационных потребностей сотрудников 

организации, и критерии отчетности о проделанной работе. 

10. Совершенствование работы сестринского совета, путем 

делегирования комиссии по работе с человеческим потенциалом следующих 

функций совета: 

 - содействие развитию новых организационных форм и технологий 

сестринской деятельности, в том числе медицинской документации; 

- обеспечение обучения организаторов сестринского дела по вопросам 

управления, экономики, финансам, праву, менеджменту; 

- осуществление сбора и обмена информации в области сестринского 

дела; 

- участие в разработке унифицированной сестринской документации; 

- разработка программы оценочных критериев деятельности персонала 

и участие в составлении планов повышения квалификации, аттестации и 

сертификации специалистов; 
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- участие в аттестации специалистов на присвоение квалификационных 

категорий и разработка методические рекомендации по процедуре ее 

проведения. 

11. Повышение эффективности работы комиссии по работе с 

человеческим потенциалом за счет наделения ее следующими правами 

совета: 

- вносить предложения по реорганизации сестринских служб 

подразделений медицинской организации; 

- запрашивать необходимую информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции совета; 

- привлекать специалистов для подготовки документов, касающихся 

вопросов сестринского дела; 

- распространять информационные, методические и другие материалы, 

относящиеся к компетенции совета. 

12. Совершенствование структуры управления в условиях 

реформирования здравоохранения, активное участие комиссии в принятии 

управленческих решений.  

13. Акцент в деятельности комиссии на обучение старших медсестер 

организации деятельности по развитию и реализации потенциала. 

IV. Контрольно-оценочный этап  

Цель: выявление рассогласования между желаемым и реальным 

уровнями  потенциала  сотрудников.  

Содержание деятельности:  

14. Диагностика уровня потенциала каждого сотрудника и в целом.  

15. Установление причин рассогласования между желаемыми и 

реальными уровнями потенциала.  

16. Составление программы деятельности сестринского совета по 

дальнейшему развитию человеческого потенциала.  

Эффективность деятельности сестринского коллектива по развитию 

потенциала будет достигнута, если конструировать ее как динамический 
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процесс. Данный процесс характеризуется преемственностью его этапов в 

соответствии с содержанием, формами и методами работы, нацеленными на 

развитие потенциала сотрудников учреждения. Это позволит 

последовательно развивать восприимчивость руководителей к новшествам; 

обеспечивать их подготовленность к развитию потенциала; повышать 

уровень профессиональной активности в вверенных руководителям 

подразделениях.; обеспечивать условия развития человеческого потенциала 

учреждения в целом. 

 

 

Вывод по главе 2 

 

Формируя систему управления человеческим потенциалом работников 

здравоохранения, прорабатывая составляющие этой системы, любая 

управленческая команда в первую очередь оценивает степень её 

актуальности. Задача современного руководителя – максимально полное 

достижение целей производственного процесса, а это невозможно без 

внимания к развитию общих компетенций сотрудников, особенно в условиях 

модернизации деятельности учреждения здравоохранения. Успешность 

специализированной деятельности зависит от уровня знаний и мастерства, но 

не менее важно желание  сотрудника работать продуктивно и эффективно. 

Современному руководителю необходимо учитывать, что довольно 

быстрые изменения в экономической, политической и социокультурной 

жизни общества оказывают непосредственное воздействие и на сферу 

здравоохранения, перестраивая традиционный набор требований к 

специалисту. Сегодня, как никогда, нужны новые возможности и  подходы к 

развитию человеческого потенциала коллектива.  

Источником изменений в организации работы стала программа 

модернизации сферы здравоохранения, когда учреждения переводятся в 

новое состояние постоянного развития. Исключительно специализированных 
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знаний уже не достаточно для достижения эффективности и качества. Нужно 

не только создать условия, в которых сотрудник может реализовать себя, но 

и помочь ему осуществлять его деятельность более эффективно. 

Пренебрежение современными технологиями управления персоналом, 

негативно сказывается не только на результате труда, но и на престиже 

профессии. 

Изменения в такой конформной среде, как здравоохранение, всегда 

встречаются с негативной реакцией со стороны персонала. Это в свое время, 

касалось и внедрения современных технологий, изменений санитарно-

эпидемиологического режима, порядка оказания медицинской помощи. С 

другой стороны, мы имеем дело с высококвалифицированными 

специалистами, заинтересованными в своем профессиональном развитии. 

Важно не только предложить изменения, но и наглядно показать их 

практическую необходимость, позиционируя эти изменения не как 

дополнительную нагрузку, а в качестве фактора повышения эффективности и 

успешности, как специалиста.  

Внедрение отдельной комиссии по управлению человеческим 

потенциалом внутри состава уже существующего совета, заставляет работать 

те механизмы в организации, которые простаивали длительное время и  

экологично вписывается в существующую иерархию, что позволяет менее 

болезненно осуществить необходимые изменения и обеспечить условия 

развития человеческого потенциала учреждения в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление человеческим потенциалом является одной из наиболее 

важных сфер жизни современной организации. Сегодня не вызывает 

сомнения, что всестороннее развитие и грамотное управление человеческого 

потенциала способно многократно повысить эффективность организации, а 

само понятие «человеческий потенциал» рассматривается в достаточно 

широком диапазоне: от организационно-экономического до философско-

психологического. Система управления должна обеспечивать непрерывное 

совершенствование методов управления потенциалом сотрудников с 

использованием достижений отечественной и зарубежной науки и 

наилучшего управленческого опыта. 

В данной работе были изложены теоретические подходы к 

проблематике человеческого потенциала, дано определение понятию 

«человеческий потенциал» и рассмотрены теоретические аспекты 

человеческого потенциала организации, которые чрезвычайно многообразны 

и содержательны. 

Рассмотрены  особенности управления человеческим потенциалом в 

организации сферы здравоохранения и проведен  анализ управления 

человеческим потенциалом организации сферы здравоохранения. 

Приведенная система управления человеческим потенциалом  позволила нам 

проанализировать и скорректировать систему этого процесса. В результате 

исследования разработана программа по  совершенствованию управлением 

человеческим потенциалом для ГУЗ СО СООД. 

Необходимо осознавать, что руководители среднего звена это уже 

компетентные и опытные сотрудники, прошедшие неоднократную 

специализированную аттестацию. Фактически, упоминание того, что 

изменение профессии происходит в сторону от медицины, воспринимается 

как вмешательство в личное пространство, конечно, это зависит от 

потребностей, возраста, опыта работы. В связи с этим, в системе работы 
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администрации – наблюдение за успешностью руководителя в современных 

условиях работы. 

Внедрение предложенных рекомендаций по изменению системы 

управления человеческим потенциалом среднего медицинского персонала 

позволит повысить компетентность сотрудников, что поспособствует 

качественному выполнению основных и дополнительных обязанностей и 

скажется на работе не только руководящего состава  специалистов, но и 

целых сестринских коллективов. 
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Приложение 1 

Модель компетенций руководителя среднего звена 
 

 

Знания, умения, навыки 
Самоо 

ценка 

Какие проблемы 

существуют по 

данному пункту 

1. Общие компетенции   

1.1. Эмоциональная компетентность   

умение слУшать   

умение слЫшать   

умение конструктивно вести диалог в условиях 

конфликта «один на один» 

  

умение конструктивно вести диалог в условиях 

конфликта «один и группа» 

  

умение помочь сотрудникам разрешать конфликты   

умение понять точку зрения собеседника   

умение донести свою точку зрения до собеседника   

умение настоять на своем   

умение потребовать выполнения задачи   

умение выносить эмоциональное давление   

умение противостоять манипуляциям   

владение техниками манипуляции   

умение убеждать   

владение техниками «силового» диалога   

умение понять реальные мотивы и интересы всех 

участников конфликта 

  

ясность мышления в условиях стресса   

умение принимать правильные решения в условиях 

недостатка времени 

  

умение принимать правильные решения в условиях 

стресса 

  

умение контролировать эмоции в условиях стресса   

умение сознательно выбирать эмоциональную 

окраску и интенсивность проявляемых эмоций в 

процессе диалога в зависимости от ситуации 

  

умение доводить и отстаивать свою точку зрения 

перед руководством 

  

1.2. Когнитивная компетентность   

умение структурировать информацию   

умение вычленять главное из того, что было сказано   

умение понимать настоящие мотивы в поведении 

людей 

  

умение формулировать вопросы   

высокий уровень интеллекта   

логическое мышление (в зависимости от типа 

личности) 

  

умение работать с цифрами   
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понимание причинно-следственных и 

корреляционных взаимосвязей 

  

Приложение  1 

умение максимально точно и конкретно доносить 

информацию 

  

1.3. Речевая компетентность   

умение четко говорить   

умение контролировать тон и громкость голоса   

умение быстро ориентироваться в процессе диалога и 

вести продуктивную беседу 
  

умение вести публичные выступление   

умение понимать устную речь   

1.4. Письменная компетентность   

умение работать с документами   

умение понимать письменную речь   

умение организовать документооборот 

подразделения 

  

умение грамотно создавать документы   

умение формулировать свои мысли в виде 

письменного текста 

  

умение писать деловые письма   

умение вести электронную переписку   

умение описать бизнес-процесс   

1.5. Этическая компетентность   

знание и умение применять нормы делового 

общения 

  

знание и умение применять нормы делового этикета   

этический подход к принятию решений в 

конфликтных ситуациях 

  

2. Общая управленческая компетентность   

лидерские способности   

умение мотивировать людей   

умение выполнять задачи вовремя без ненужного 

перенапряжения 

  

умение распределять работу между сотрудниками 

подразделения с учетом их сильных и слабых сторон, 

чтобы не выполнять всю работу за них 

  

аналитическое мышление   

ориентация на результат   
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Приложение 2 

Уважаемые коллеги! 

Данный опросник направлен на оптимизацию плана работы совета 

медицинских сестер. Никакие меры поощрения или наказания по результатам 

исследования приниматься не будут. В связи с этим, просим вас давать 

максимально правдивые, откровенные и обдуманные ответы. 

Дата:____________Ф.И.О______________________________________ 

 

Инструкция: Оцените, пожалуйста, свои знания, умения и навыки ,по 

шкале от 1 до 10 , где единица означает «данная компетенция развита 

недостаточно» , 10 – «повышенный уровень владения компетенцией».  

 

 

Знания, умения, навыки 
Самоо 

ценка 

Какие проблемы 

существуют по 

данному пункту 

умение слУшать   

умение слЫшать   

умение конструктивно вести диалог в условиях 

конфликта «один на один» 

  

умение конструктивно вести диалог в условиях 

конфликта «один и группа» 

  

умение помочь сотрудникам разрешать конфликты   

умение понять точку зрения собеседника   

умение донести свою точку зрения до собеседника   

умение настоять на своем   

умение потребовать выполнения задачи   

умение выносить эмоциональное давление   

умение противостоять манипуляциям   

владение техниками манипуляции   

умение убеждать   

владение техниками «силового» диалога   

умение понять реальные мотивы и интересы всех 

участников конфликта 

  

ясность мышления в условиях стресса   

умение принимать правильные решения в условиях 

недостатка времени 

  

умение принимать правильные решения в условиях 

стресса 

  

умение контролировать эмоции в условиях стресса   
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умение сознательно выбирать эмоциональную 

окраску и интенсивность проявляемых эмоций в 

процессе диалога в зависимости от ситуации 

  

Приложение 2  

умение доводить и отстаивать свою точку зрения 

перед руководством 

  

умение структурировать информацию   

умение вычленять главное из того, что было сказано   

умение понимать настоящие мотивы в поведении 

людей 

  

умение формулировать вопросы   

высокий уровень интеллекта   

логическое мышление (в зависимости от типа 

личности) 

  

умение работать с цифрами   

понимание причинно-следственных и 

корреляционных взаимосвязей 

  

умение максимально точно и конкретно доносить 

информацию 

  

умение четко говорить   

умение контролировать тон и громкость голоса   

умение быстро ориентироваться в процессе диалога и 

вести продуктивную беседу 

  

умение вести публичные выступление   

умение понимать устную речь   

умение работать с документами   

умение понимать письменную речь   

умение организовать документооборот 

подразделения 

  

умение грамотно создавать документы   

умение формулировать свои мысли в виде 

письменного текста 

  

умение писать деловые письма   

умение вести электронную переписку   

умение описать бизнес-процесс   

знание и умение применять нормы делового 

общения 

  

знание и умение применять нормы делового этикета   

этический подход к принятию решений в 

конфликтных ситуациях 

  

лидерские способности   

умение мотивировать людей   

умение выполнять задачи вовремя без ненужного 

перенапряжения 

  

умение распределять работу между сотрудниками 

подразделения с учетом их сильных и слабых сторон, 

чтобы не выполнять всю работу за них 

  

аналитическое мышление   

ориентация на результат   
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