
9 
 



 
10 

 



 
11 

 



 
12 

 



 
13 

 



 
14 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время особое внимание отводится тем социальным институтам, 

деятельность которых связанна с повышением уровня качества жизни отдельного 

человека и жизнеспособности общества в целом. К таким социальным институтам 

относится сфера здравоохранения, деятельность которой напрямую связанна с 

жизнью людей. 

Система кадрового обеспечения здравоохранения современности должна быть 

связана с реализацией политики, включающей планирование, отбор, наем, 

распределение трудовых кадров; обучение и подготовку персонала; продвижение 

по службе, карьеру; методы стимулирования труда; условия труда; формальные и 

неформальные связи; консультирование и переговоры; преодоление конфликтных 

ситуаций в коллективе [3]. 

Наиболее полная обеспеченность врачами отмечается у жителей Северо-

западного, Дальневосточного, Центрального и Сибирского федеральных округов, 

наименее - Северокавказского, Уральского, Южного и Приволжского 

федерального округа [2]. 

Обеспеченность средними медицинскими работниками в России ниже, чем в 

Ирландии, Канаде, Германии, Дании, Швеции, Австралии, но выше показателей 

США, Японии, Франции, Великобритании. 

Вся территория России характеризуется неравномерным распределением 

медицинских кадров со средним профессиональным образованием по субъектам 

России. 

Наибольшие показатели обеспеченности специалистами со средним 

медицинским образованием отмечаются в Ханты-мансийском автономном округе, 

республике Тыва, Магаданской области, республике Алтай. 

Наименьшие значения показателя обеспеченности средними медицинскими 

работниками отмечены в Московской области, Ленинградской области, 

Калининградской области, Чеченской республике [3]. 
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Медицинские организации - организации здравоохранения, результаты 

деятельности которых зависят от персонала, поэтому работа с персоналом 

является важнейшим отделом деятельности руководства медицинских 

организаций. 

Персонал медицинских организаций в индустриальных странах 

высокопрофессионален; профессиональные группы, из которых состоит этот 

персонал, распределены согласно роду занятий (по вертикали) и иерархически (по 

горизонтали). 

Чтобы сделать уровень и состав персонала здравоохранения оптимальным, 

следует, во-первых, сделать, чтобы медицинская организация была обеспечена 

рабочей силой, необходимой для выполнения всех стоящих перед нею задач, и, 

во-вторых, подобрать персонал с высоким уровнем подготовки и высокой 

мотивацией. 

Оценка эффективности, принятая в отрасли  управления, как совокупность 

медицинской (результаты влияния на здоровье пациентов), социальной (степень 

удовлетворения населения получаемой медицинской помощью) и экономической 

(оптимальность расходования ресурсов) составляющих, сохраняет значительные 

свойства, однако нуждается в дополнении по современными представлениям об 

экономических оценках, возможностях медицинской и экономической 

статистики, а также в приравнивании к общемировым подходам и, самое главное, 

в широком внедрении в ежедневную практику управления. 

Чтобы организация медицинского дела была эффективной, нужно сочетать 

вложения, учитывать требования безопасности и адаптироваться к меняющимся 

потребностям и ожиданиям, создавать благоприятную для больных и для 

персонала обстановку окружающей их среды, предпринять все меры для 

повышения квалификации и мотивации медицинского персонала; организовать 

возможность для персонала принимать участие в программах обучения. Все 

сотрудники медицинских организаций должны быть вовлечены в работу по 
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увеличению качества, осуществляемую в рамках более большой программы 

оптимизации достижений системы здравоохранения. 

Объект исследования - система здравоохранение Копейского городского 

округа. 

Предмет исследования - кадровое обеспечение развития системы 

здравоохранения Копейского городского округа. 

Цель - разработать рекомендации по совершенствованию кадрового 

обеспечения развития системы здравоохранения Копейского городского округа. 

Основными задачами данной дипломной работы являются: 

1) исследование сущности, принципов и методов кадрового обеспечения 

системы здравоохранения на уровне городского округа 

2) исследование опыта организации работы по кадровому обеспечению 

системы здравоохранения на уровне муниципального образования России и за 

рубежом 

3) разработать методику анализа кадрового обеспечения системы 

здравоохранения на уровне муниципального городского округа 

4) проанализировать структуру, состав структуры здравоохранения на уровне 

Копейского городского округа, кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Копейского городского округа 

5) выявить проблемы кадрового обеспечения системы здравоохранения 

Копейского городского округа 

6) разработать рекомендации по улучшению кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Копейского городского округа 

7) оценить эффективность мероприятий по совершенствованию кадрового 

обеспечения системы здравоохранения Копейского городского округа 

На этапе современной жизни проблемы кадрового обеспечения организаций 

здравоохранения и  работы с персоналом считаются одними из главных, поэтому 

нужно предпринять необходимые меры по развитию потенциала персонала и 

оптимизировать численность и состав персонала. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВОХРАНЕНИЯ НА УРОВНЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1.1 Сущность, принципы и методы кадрового обеспечения системы 

здравоохранения на уровне городского округа 

 

Цель набора персонала состоит в создании резерва кандидатур на все рабочие 

места с учетом организационных и кадровых изменений в будущем, то есть 

увольнений, перемещений, уходов на пенсию, окончаний сроков договоров, 

изменений направлений и характера деятельности. 

Служба кадров здравоохранения, осуществляющая набор, должна 

основываться на определении оптимальной численности персонала. Не должно 

быть недостатка в кадрах, результатом которых могут быть некачественное 

оказание медицинской помощи, конфликтные ситуации в коллективе и избытка, 

который может повлечь за собой увеличение денежных затрат по фонду 

заработной платы, уменьшение заинтересованности в качественном и 

высококвалифицированном труде, выбытие квалифицированных работников [5]. 

Различают внутренние и внешние источники укомплектования организации 

здравоохранения кадрами. На набор кандидатов влияют факторы внешней и 

внутренней среды. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Факторы внешней среды 
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Рисунок 2 - Факторы внутренней среды 

Выбор кандидатом организации здравоохранения связан с его целями, 

планами и особенностями, а также с ситуацией времени. Источники привлечения 

кандидатов разнообразны. 

К внешним источникам подбора медицинского персонала относится  

количество людей, способных работать в медицинской организации, но не 

работающих в ней в данный момент. Среди них могут быть люди, с которыми 

руководители медицинской организации и работники отдела кадров ранее 

встречались по вопросу принятия на работу и специалисты, с которыми встречи 

еще произойдут. 

Большинство предпочитают сами искать и отбирать кандидатов на работу. В 

этом случае важно представлять, к каким средствам массовой информации они 

обращаются. Нужно правильно преподать информационное объявление, чтобы 

привлечь внимание наиболее подходящих кандидатов. Нужно в объявлении 

указать особенности интересующего персонала, например, образование, 

определенный опыт работы или, наоборот, отсутствие такого опыта [10]. 

Многие медицинские организации используют центры занятости для найма 

людей. Эти службы могут помочь найти не слишком квалифицированный 

персонал. Через службу занятости устраиваются на работу специалисты, которые 

потеряли работу из-за ликвидации своих прежних организаций и были 

вынуждены пройти обучение для освоения новой специальности. 

Факторы внутренней среды 

Кадровая политика – принципы 

работы с персоналом, 

стратегические кадровые 

программы, например, принцип 

должностного продвижения 

работников, принцип 

пожизненного найма 

Образ организации здравоохранения 

– насколько организация 

здравоохранения считается 

привлекательной как место работы 
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Внутренние источники - это люди, которые работают в медицинской 

организации. В зарубежных странах, при появлении вакансии принято объявлять 

конкурс сначала внутри организации на замещение должности из своих 

сотрудников и только потом приглашать к конкурсу сторонних специалистов. Это 

улучшает моральный климат в коллективе, укрепляет веру сотрудников в 

организацию. 

Некоторые медицинские организации внутренний источник набора персонала 

используют в трех случаях: 

 при желании к формированию небольшой численности персонала (персонал 

отчасти высвобождается и перераспределяется, кадровая служба полностью 

отказывается от внешнего набора кадров); 

 при перераспределении персонала; 

 при перемещении персонала. 

Методы набора персонала из внутреннего источника: 

1) Внутренний конкурс. Отдел кадров медицинской организации может 

разослать внутри организации информацию об открывшихся вакантных 

должностях, проинформировать об этом работников, попросить их 

порекомендовать на работу своих друзей и знакомых. Еще возможен вариант 

совмещения профессий. В таких случаях можно использовать и совмещение 

должностей самих работников медицинской организации (когда исполнитель 

требуется на короткое время, для выполнения небольшого объема работы). 

2) Ротация. Эффективным для некоторых медицинских организаций является 

использование внутренних источников управленческих кадров, таких как 

перемещение руководителей подразделений медицинской организации. 

Есть следующие варианты перемещений руководителей [8]: 

 изменение объема задач и обязанностей, не вызванная повышением 

квалификации, не влекущая за собой повышения в должности и ростом 

заработной платы (ротация). 
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 повышение уровня квалификации, сопровождающееся поручением 

руководителю более сложных задач, не влекущим за собой повышения в 

должности, но сопровождающимся повышением заработной платы; 

 повышение (или понижение) в должности, с увеличением (или 

уменьшением) должностных обязанностей, увеличением (уменьшением) прав и 

повышением (понижением) уровня деятельности; 

Ротации, как правило, приводят к повышению управленческой квалификации, 

и сопровождаются должностным ростом сотрудников медицинской организации. 

 

Рисунок 3 - Достоинства и недостатки различных источников комплектования 

организации кадрами 

Для того чтобы осуществить подбор новых сотрудников, нужно определить, 

все ли альтернативы найму, использованы в организации здравоохранения. К 

альтернативам такого рода относятся: сверхурочная работа, повышение 

интенсивности труда; структурная реорганизация медицинской организации; 

временный наем; привлечение специальных организаций для осуществления 

определенных видов деятельности. 

Контроль над политикой в сфере управления медицинским персоналом и 

ответственность за ее успех несет руководство медицинской организации. 
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На эффективность поиска и отбора кадров влияет политика руководства 

медицинской организации в отношении персонала, обучения и развития 

работников и понимание поддержания хорошего морального климата в 

медицинской организации. 

Структура персонала медицинской организации - это совокупность групп 

работников, объединенных по какому-либо признаку: 

1) По должности персонал делится на следующие категории: 

 Руководители, осуществляющие общее управления. (Их подразделяют на 

три уровня: высший (директора их заместители), средний (руководители 

структурных подразделений), низовой). 

 Специалисты. 

 Другие служащие. 

 Рабочие. 

2) по полу и возрасту 

3) по уровню квалификации (разряд) 

4) по профессии 

5) по уровню образования 

6) по стажу работы (в данной организации и по общему стажу). 

7) По участию в оказание услуг или в процессе управления. 

Задача отбора - найти сотрудника, который сможет решить поставленные 

перед ним задания, внести вклад в достижение цели стратегии медицинской 

организации [14]. 

Планирование кадров - это основа политики в отношении персонала, 

реализующая системный подход к подбору и отбору кадров. При отборе 

кандидатур используют целый комплекс мероприятий, направленных на 

всестороннюю оценку кандидатур [17]. 

Предпосылками, определяющими эффективность работы по подбору и отбору 

кадров, являются постановка четких целей; разработка эффективной 

организационной структуры управления; наличие планирования кадров. 
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Вряд ли можно найти идеального кандидата на должность. Поэтому 

требования к должности должны быть реальными и допускать определенную 

степень гибкости. 

Обычно процедура приёма на работу состоит из нескольких этапов [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Этапы приема на работу 

Таблица 1 - Методы оценки и отбора персонала 

Оцениваемые качества  

( ++ - наиболее эффективный метод; 

 + - часто применяемый метод). 
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1. Интеллект ++ ++ + 
   

2. Эрудиция  + ++ + 
   

3. Профессиональные знания и навыки + + ++ + + 
 

4.Организаторские способности и навыки + ++ + + + 
 

5.Коммуникативные способности и навыки + ++ ++ 
   

6. Личностные способности 

(психологический портрет) 

++ + + ++ 

  

7. Здоровье и работоспособность + + + ++ 
  

8. Внешний вид и манеры + ++ 
    

9. Мотивация  + ++ ++ 
   

 

Цель - привлечь более квалифицированного сотрудника, сделать хороший 

выбор. Необходимо получить реальную информацию о кандидате, об опыте его 

работы, образовании, способностях, отношении к работе и организации в целом, 

Рассмотрение и подбор резюме 

 

Собеседование с соискателями 

 

Выбор из соискателей наиболее подходящего 

Объявления об имеющихся вакансиях и требованиях, предъявляемых к 

претенденту 
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социальных ценностях и чертах характера. Самое трудное состоит в том, чтобы 

правильно оценить, сможет ли кандидат справиться с возлагаемыми на него 

должностными обязанностями. 

Отбор персонала можно представить в следующем виде: 

 определение правил отбора; 

 первичный отбор; 

 собеседование; 

 справки о кандидате; 

 собеседование с руководителем подразделения медицинской организации; 

 испытание; 

 заключение трудового соглашения. 

Правила отбора позволяют уточнить процедуры оценки кандидатов, а также 

выделить важные позиции в сравнении претендентов [17]. 

Первичный отбор начинается с анализа списка и документов кандидатур на 

вакантную должность. Его цель - отсеять тех, кто не обладает набором 

характеристик, необходимых для занятия вакантной должности. Основными 

методами первичного отбора являются: анализ анкетных данных, тестирование. 

Тестирование нужно для определения уровня профессиональных знаний и для 

выявления моральных качеств кандидатур. Плюсом данного метода первичного 

отбора является то, что проводится оценка компетенции кандидата на вакантную 

должность с учетом особенностей организации и будущей должности. Минус - 

условность тестов, не дающих полного представления о кандидате. 

Анализ анкетных данных является самым простым, дешевым и эффективным 

методом первичного отбора. Минус метода в его зависимости от предыдущих 

заслуг кандидата, это не позволяет выделить будущий потенциал работника. Для 

документирования анкетных данных используются: личный листок по учету 

кадров; резюме с перечислением профессиональных характеристик кандидата. 

Если личный листок по учету кадров направлен более на выявление наиболее 

значимых фактов из жизни кандидата, то резюме - профессиональных [20]. 
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После первичного отбора составляется список кандидатов соответствующих 

требованиям. Все остальные оповещаются о прекращении рассмотрения их 

кандидатур на вакантную должность. 

Собеседование с отобранными кандидатами – процесс двух сторон. Самым 

распространенным видом собеседования является собеседование «один на один» 

[17]. Также в настоящее время используются другие виды, когда один специалист 

по кадрам встречается с несколькими кандидатурами, чтобы увидеть их 

поведение в данной ситуации. Или несколько представителей медицинской 

организации с одним кандидатом, что придает объективности оценке и качество 

собеседования. 

Оценка кандидата должна проводиться сразу после собеседования, иначе 

атмосфера собеседования будет утеряна. Результаты собеседования 

документируются с помощью специально разработанных форм оценки 

кандидатов. 

Следующим этапом отбора становится получение справок о кандидате. 

Распространены письменные характеристики людей, знающих кандидата по 

совместной работе, учебе, занятиям спортом. Получение справок в организациях, 

указанных претендентом, создаст безопасность для медицинской организации от 

нечестных кандидатов, завышающих свою бывшую должность, или указавших 

несуществующую организацию [15]. 

Собеседование с руководителем подразделения медицинской организации 

проводится с целью уточнения профессиональных качеств кандидата и оценки 

совместимости кандидата и коллектива. Руководитель предоставляет кандидату 

подробную информацию о подразделении, вакантной должности и должностных 

обязанностях. После данного собеседования принимается решение, какой 

кандидат более подходит медицинской организации. Для самого кандидата отбор 

на этом не заканчивается. Испытательный срок является последним испытанием 

для кандидата. 

Мотивация персонала в здравоохранении. 
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Использование стимулов для работы сотрудников должно сначала 

использоваться тщательным анализом возможных последствий. Не всегда 

инвестиции в персонал будут эффективны. Например, если трудовые ресурсы 

используются не в полной мере, нет смысла их увеличивать, привлекая новых 

сотрудников повышающейся заработной платой. Другой пример: в определенных 

условиях увеличение занятости сотрудников узкой специализации может никак не 

отразиться на показателях здоровья, тогда как рост численности врачей общей 

практики и персонала первичной медицинской помощи улучшит эти показатели. 

Из чего следует, что инвестирование в персонал медицинской организации 

должны быть выборочными. Подобные решения требуют правильных оценок 

зависимостей затрат и результатов, а также возможности оценить эти результаты. 

Существует два типа неявных стимулов: внутренние и внешние, и они 

основаны на доверии. Профессиональные медицинские работники - врачи, 

медицинские сестры и люди других медицинских профессий - получают 

образование и специальную подготовку, предполагающие обязательства в 

отношении пациентов, врачебный долг. 

Клятва Гиппократа - большой неявный внутренний стимул для медицинского 

работника, а доверие пациентов - неявный внешний. Медицинские специалисты 

отмечают, что доверие - наиболее эффективный с точки зрения затрат и выгод 

метод стимулирования медицинского труда, в сравнении с детальными 

договорами или подробным регулированием деятельности медицинского 

персонала [10]. 

В  последние годы чаще говорят о нарушении принципов доверия, поэтому 

необходима регулярная оценка деятельности медицинского персонала и четкие ее 

критерии. 

Явные внешние стимулы - это системы оплаты труда, то есть финансовые 

возможности (компенсация работника может включать не только денежные 

выгоды, но и нематериальные выгоды, например дополнительные отпуска, гибкий 
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график работы, медицинское или пенсионное страхование за счет медицинской 

организации). 

Явные внутренние стимулы заданы нормами и правилами в медицинской 

организации, а также потребителями медицинской помощи, в роли которых 

выступают органы государства и страховые медицинские компании. Эти стимулы 

относят к внутренним стимулам, так как считается, что медицинские работники 

уже состоялись как специалисты, и их деятельность оценивают и регулируют 

такие же профессионалы. Однако есть опасность неправильного поведения, так 

как эти нормы и оценки определяют узкие профессиональные группы. Эти 

инструменты мотивации персонала медицинской организации сегодня чаще 

рассматривают в медицинской практике как дополнение неявных и явных 

внутренних стимулов. 

Человеческий фонд делится на общий и специфический. 

Специальный человеческий фонд приобретается в ходе работы на конкретной 

медицинской организации и может быть полезен только в ней, а значит, повышает 

продуктивность работника только в рамках медицинской организации (например, 

знание структуры управления, особенностей рабочих процессов, корпоративной 

системы). 

Общий человеческий фонд может быть использован и полезен в любой 

медицинской организации (знание иностранного языка, программного 

обеспечения). Передвигаясь с места на место, работник будет получать 

достойную зарплату, включающую «надбавку» за человеческий фонд. Чем более 

разный персонал по уровню продуктивности, тем выгоднее использовать оплату 

по результатам. Если все сотрудники медицинской организации примерно 

одинаково продуктивны, то введение оплаты по результатам не имеет смысла. 

Небольшие различия в оплате труда не будут стимулом к более эффективной 

работе, и затраты на введение системы учета и оценки результатов деятельности 

не окупятся [8]. 
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Потребности наиболее высокого уровня - самореализация, профессиональный 

рост, достижения - проявляются чащ всего у людей интеллектуальных профессий, 

работающих над сложными проблемами. Удовлетворение таких потребностей 

становится сильной мотивацией для персонала. 

Общие принципы управления человеческими ресурсами должны 

использоваться с учетом специфики страны и системы здравоохранения, 

традиций, культуры. Недавно было проведено исследование удовлетворенности 

работой медицинской организации и мотивации врачей, которое показало, что 

факторы удовлетворенности работой, хотя и «пересекаются» в США, и в 

Германии, но все же имеют определенные отличия. 

В Германии врачи указывают на первом месте важность их участия в 

принятии решений, касающихся основных вопросов деятельности медицинской 

организаций. Немецкие врачи ставят на второе место постоянное повышения 

квалификации и стабильность занятости, на третье - административную нагрузку, 

далее - взаимоотношения с коллегами и возможность доступа к новым 

технологиям и оборудованию. 

В США же врачи указывают на втором месте важность их участия в принятии 

решений, касающихся основных вопросов деятельности медицинской 

организации. Для американских врачей стабильность занятости и финансовые 

стимулы на первом месте, на третьем - взаимоотношения с коллегами 

медицинской организации, доступ к новым технологиям является незначимым 

фактором. 

Недавнее исследование мотивации врачей России показало, что для них важны 

хорошие отношения с коллегами медицинской организации, затем - восприятие 

приносимой пользы и хорошая заработная плата [2]. Стабильность занятости, 

возможности карьерного роста оказались гораздо менее значимыми. 

Исследования свидетельствуют, что в сложных системах здравоохранения 

работники устраиваются в те медицинские организации, которые в большей 

степени удовлетворяют их индивидуальные предпочтения. 



 
28 

 

Проведенное недавно в Швейцарии исследование мотивации семейных врачей 

выявило их отличия от других групп специалистов: они мало интересуются 

карьерой - для них важен оптимальный баланс отношений между 

профессиональной и личной жизнью [3]. Среди них больше женщин, семейных 

людей с детьми, поэтому среди важных факторов, определяющих 

привлекательность работы, присутствуют возможность занятости частично, 

гибкий график работы. 

Никакие финансовые стимулы не заставят врача стать тем, кем он на самом 

деле не является. 

Идеальной системы оплаты труда в системе здравоохранении не существует, 

так как при любой системе оплаты главное, что определяет поведение врача: 

этические принципы и приверженность определенным социальным ценностям. 

Определяя системы оплаты, сочетающие явные и неявные внутренние и внешние 

стимулы, важно помнить, что совершенствование систем оплаты труда должно 

быть постоянным. 

Таблица 2 - Принципы отдельных направлений кадровой политики 

Принципы Характеристика 

1. Управление персоналом организации 

Принцип достижения целей 
Необходимость искать честные компромиссы между 

администрацией и работниками организации здравоохранения 

2. Подбор и расстановка персонала 

Принцип соответствия 
Соответствие объема заданий, полномочий и ответственности 

возможностям человека 

Принцип профессиональной 

компетенции 
Уровень знаний, соответствующий требованиям должности 

Принцип достижений Требуемый опыт, руководящие способности 

Принцип индивидуальности Характер, стиль руководства 

3. Формирование и подготовка резерва для выдвижения 

Принцип конкурсности Отбор кандидатов на конкурсной основе 

Принцип ротации Планомерная смена должностей 

Принцип подготовки Подготовка резерва на конкретную должность 

Принцип проверки делом Эффективная стажировка 

Принцип соответствия 

должности 

Степень соответствия кандидата на должность в настоящий 

момент 

Принцип регулярности 

оценки 

Оценка результатов деятельности, собеседования, выявления 

склонностей, достоинств и недостатков 

4. Оценка и аттестация персонала 

Принцип оценки 

квалификации 

Пригодность, определение знаний, необходимых для 

выполнения заданий 
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Окончание таблицы 2  

Принцип оценки 

квалификации 

Пригодность, определение знаний, необходимых для 

выполнения заданий 

Принцип оценки 
Оценка результатов деятельности персонала организации 

здравоохранения 

5. Развитие персонала 

Принцип повышения 

квалификации 

Необходимость периодичного пересмотра должностных 

инструкций персонала организации здравоохранения 

Принцип самовыражения 
Самостоятельность, самоконтроль, влияние на формирование 

методов исполнения 

Принцип саморазвития 
Способность и возможность саморазвития персонала 

организации здравоохранения 

6. Мотивация и стимулирование персонала, оплата труда 

Принцип соответствия 

оплаты труда объему работы 

Эффективная система оплаты труда персонала организации 

здравоохранения 

Принцип сочетания 

стимулов и санкций 
Конкретность описания задач, обязанностей и показателей 

Принцип мотивации 

Побудительные факторы, влияющие на повышение 

эффективности труда персонала организации 

здравоохранения 

 

1.2 Опыт организации работы по кадровому обеспечению развития 

системы здравоохранения на уровне муниципального образования в 

России  и за рубежом 

 

В настоящее время в здравоохранении России много серьезных кадровых 

проблем, главная из них - низкий уровень планирования кадров в медицинской 

организации, дефицит работников, серьезные различия в их составе [7]. 

Значительные отклонения этапов развития кадровых ресурсов в 

здравоохранении России от этапов, преобладающих в странах Запада. 

Во-первых, в здравоохранении зарубежных стран увеличивается процесс 

распределения труда между врачами и средним медицинским персоналом, а также 

новыми категориями работников, что снижает функции повседневного характера, 

выполняемые врачами. В здравоохранении России этот процесс идет более 

медленно. Некоторые этапы дают основания для рекомендаций практического 

характера для кадровой политики в  здравоохранении России. 
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В России процесс специализации порождает серьезный структурный 

дисбаланс в кадровых ресурсах в здравоохранении и плохое состояние первичной 

медицинской помощи. 

Во-вторых, существуют отличия в положении врачей в системе 

здравоохранения России и за рубежом - размер оплаты труда, формы занятости, 

организационно-правовом статус. Они определяют отставание России по 

показателям качества медицинской помощи и эффективности использования 

ресурсов отрасли здравоохранения. 

В-третьих, в странах Запада прилагаются усилия по преодолению чрезмерной 

специализации труда врачей в медицинской организации, особенно в сфере 

первичной медицинской помощи. Основное направление эффективной системы 

здравоохранения - обеспечение более высокого кадрового медицинского 

потенциала [5]. 

В настоящее время в здравоохранении России накопилось много серьезных  

проблем кадров, главная из них - низкий уровень организации планирования 

кадров в медицинских организациях, дефицит работников, серьезный дисбаланс в 

их составе, низкий профессиональный уровень части врачей. 

Дефицит врачей в России является результатом дисбалансов в структуре 

кадровых ресурсов и показывает продолжение курса на низкое их развитие. 

Изменение структуры кадрового состава в медицинских организациях в 

совмещении с изменением структуры оказания медицинской помощи, возможно, 

решить проблему дефицита врачей. Также дефицит кадров вызывает нехватка 

финансовых ресурсов. 

Не прекращаются беседы в отношении сочетания численности врачей 

потребностям населения, сочетания отдельных профессионально-

квалификационных групп, а в более широком плане - сочетание кадровой 

политики государства системе здравоохранения, связанным с улучшением 

технологий в медицине, увеличением потребностей населения в медицинской 

помощи [9]. 
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За основу решения проблемы России с учетом факторов процессов мира в 

кадровом обеспечении здравоохранения взяты три направления развития: 

 повышение эффективности использования медицинских ресурсов, 

 поиск оптимального уровня специализации медицинской деятельности, 

 изменения в разделении труда между отдельными профессионально-

квалификационными группами медицинских работников отрасли. 

Этот опыт дает возможность определить устойчивые тенденции развития, 

которые нужно учитывать в кадровой политике с учетом специфики медицинской 

организации России. Данные направления, наиболее нужны для 

совершенствования кадровой политики в здравоохранении России. 

Положение врача в системе здравоохранения в разных странах различно. Врач 

в здравоохранении Запада - дорогой ресурс. Его первичная подготовка носит 

единичный характер и продолжается более десяти лет, а в потом происходит 

постоянное улучшение знаний. Государство и профессиональное медицинское 

сообщество предъявляют высокие требования к уровню квалификации и 

ответственности врача. 

В общественном сознании утвердилось отношение к врачу как элите общества 

с высоким уровнем оплаты его труда. В странах Запада размер оплаты труда 

врачей превышает среднюю зарплату. Врачи общей практики в основной части 

этих стран получают в 2 - 2,5 раза больше, чем средний работник в экономике, 

узкие специалисты - в 3 - 4,5 раза. 

Имея такого врача с высокой оплатой труда, правительства стран Запада 

долгое время проводили политику сдерживания приема студентов в медицинские 

вузы, в чем их поддерживали врачебные ассоциации - для ограничения роста 

новых врачей и сохранения их высокой оплаты труда. 

Рост потребностей в медицинской помощи, особенно проявившийся в конце 

двадцатого века под влиянием новых медицинских технологий и старения 

населения, заставил отказаться от этой политики. В последние три десятилетия во 

всех странах Запада численность врачей росла. Такая же тенденция роста 
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обеспеченности населения врачами отмечается и в постсоветских странах, в том 

числе в России [13]. 

Число мест врачей в странах Запада определяется исходя из основательной 

посылки о высокой цене врачебного труда. Учитывается также, что число врачей 

высокой квалификации ограниченно в связи с высокими требованиями к их 

подготовке. Создание дополнительных рабочих мест увязывается с наличием 

достойных кандидатов и финансовыми возможностями системы здравоохранения. 

Активно проводится курс на замещение врача и помощь врачу за счет новых 

рабочих мест среднего медицинского персонала. Значимая форма занятости врача 

в странах Запада - это работа на одном рабочем месте с высоким уровнем 

вознаграждения. 

В США, Канаде и части европейских стран распространена практика 

совмещения врачами частного приема амбулаторного приема с работой в 

стационаре. Но в отличие от практики России это не форма дополнительного 

заработка за счет работы на нескольких ставках, а обеспечение преемственности 

ведения пациентов: врач сначала ведет их прием в своей приемной, а потом в 

случае потребности продолжает лечение в больнице. 

Основные мотивы данного совмещения - привлечение пациентов и повышение 

квалификации врача: работа в стационаре позволяет специалисту амбулатории 

расширить свой профессиональный кругозор, обрести дополнительный опыт и 

обеспечить непрерывность ведения пациента. Государство поощряет такой 

подход, видя в нем средство повышения квалификации врачей и возможность 

уменьшить потребность во врачебных кадрах [15]. 

Организационно-правовой статус врачей в странах Запада значительно 

отличается в зависимости от места их работы. 

В России же организационно-правовой статус в медицинских организациях - 

наемный работник, в сфере амбулаторной помощи организационно-правовой 

статус врач частной практики в составе персональных или групповых практик. 
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Врач в медицинской организации оказывает основную часть медицинской 

помощи за счет государственных бюджетных средств или в рамках системы 

обязательного медицинского страхования. 

Статус врача частной практики получил распространение и во многих 

постсоветских странах, например в Чехии, Словакии. В данных странах советские 

поликлиники были преобразованы в сеть офисов врачей частной практики. 

Статус врача частной практики обусловливает ответственность врача за 

результаты медицинской деятельности - врачи сами отвечают за доказанные 

врачебные ошибки. 

В  далее следующие годы приватизация врачебной деятельности была 

несколько скорректирована, но статус самостоятельных хозяйствующих 

субъектов при этом сохранился, так как обеспечивает самостоятельность врачей в 

решении медико-организационных и экономических проблем [10]. 

В Великобритании, например, рабочая неделя врача общей практики 

составляет 74 часа. Врач отвечает за пациентов, которых ведет и в период своего 

отсутствия. Для этого он объединяется с другими врачами или нанимает 

помощника. 

В последние годы распространение получила система оплаты за результаты 

деятельности, осуществляющая стимулирующие выплаты за достигнутые 

показатели процесса и результаты медицинской помощи. 

Врачи общей практики получают дополнительные выплаты, основанные на 

оценке их деятельности по многим показателям. Существуют многочисленные 

системы оплаты за результаты стационарной помощи. 

Проблемы оказания медицинской помощи решаются путем увеличения числа 

рабочих мест, а вопросы разумного использования врачебных кадров остаются на 

втором плане. 

В здравоохранении России размер оплаты труда врачей многие годы был на 

уровне 100-120% по отношению к средней оплате по экономике. Врачи являются 
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дешевым ресурсом, также они выполняют множество не присущих им 

вспомогательных и повседневных функций. 

Основной частью оплаты труда остается ее базовая часть, устанавливаемая в 

зависимости от накопленного опыта, сложности выполняемых работ, 

определяемых по итогам аттестаций. Учитываются неформальные требования на 

уровне медицинских организаций, устанавливаемые с учетом конкуренции на 

рынке труда [20]. 

Доля стимулирующих надбавок редко превышает 10% от общего размера 

оплаты труда врачей, чаще всего она составляет 3-5%. Высказывается 

озабоченность по поводу несовершенства показателей для стимулирования и 

риска уменьшения качества медицинского обслуживания. 

Каждая введенная дополнительно функция выполняется главным образом за 

счет создания новых врачебных должностей [21]. Лучший пример - не бесспорная 

инициатива по созданию многих центров здоровья для увеличения профилактики. 

Реализация инициативы шла не путем расширения функционала имеющихся 

врачей первичного звена с соответствующим повышением оплаты их труда, а за 

счет создания новых врачебных мест, которые было трудно укомплектовать и 

почти невозможно привлечь квалифицированных специалистов. Из-за низкой 

оплаты труда врачи России необходимы совмещать работу в нескольких местах, а 

политика раздувания штатов создает для этого условия [22]. 

Руководители медицинских учреждений создают новые врачебные должности 

без особых шансов найти нужного врача, реализуя цель создание фонда для 

дополнительной оплаты труда. Число штатных должностей в учреждениях 

здравоохранения в 2015 году на 10 % превышало число занятых должностей и на 

70 % число физических лиц. 

За последние годы штатные единицы устойчиво росли, а численность врачей 

снижалась. Эта динамика привела к росту коэффициента совместительства. Лишь 

в последние годы этот показатель стабилизировался. 
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В России врачи десятки лет работали в виде наемных рабочих, предлагались 

варианты приватизации медицинских организаций, но все они были отвергнуты 

[20]. 

В последующие десятилетия появилось множество частных медицинских 

организаций, но их сотрудники чаще всего являются наемными работниками, как 

и работники государственных организаций, с большой зависимостью от 

начальников и невысокой зарплатой. 

Низкая популярность данной профессии среди врачей ограничивает 

результативность обычных процессов кадровой политики [14]. 

Вероятность работать самостоятельно, свобода от контроля со стороны 

администрации, могли бы повысить привлекательность врачебной профессии для 

выпускников вузов. Да и у пациентов данный врач пользуется популярностью. 

В постсоветских странах, реализовавших эту стратегию, удалось добиться 

высокого уровня удовлетворенности первичной медицинской помощью. 

В Эстонии по анкетам пациентов, проведенных в 2015 году, 42 % пациентов 

«очень удовлетворены» работой врача общей практики, а 50 % - 

«удовлетворены». По данным опроса Росздравнадзора [21], в России в 2015 году 

лишь 15 % населения удовлетворены своим врачом на участке. Хоть 

представление о враче как дешевом ресурсе в последние годы стало 

пересматриваться. 

Указом Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 года была 

поставлена задача в 2018 году увеличить размер заработной платы врачей до 

уровня 200 % от средней зарплаты в регионе. По данным Росстата, в 2015 году 

этот показатель составил 142,5%. 

Данное отношение свидетельствует о большом изменении отношения 

государства к врачебному труду. Врач постепенно становится дорого 

оплачиваемым ресурсом, что должно изменить его место в системе 

здравоохранения. Для чего повышение оплаты труда врача должно 

сопровождаться мерами по повышению его эффективности [17]. 
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Основа этого - переход на эффективный контракт, предусматривающий 

повышение стимулирующей оплаты труда на одном рабочем месте. Данная 

постановка задачи оправданна, но вызывает сомнение ее простое понимание, как 

повышение доли стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Восприятие базового оклада как вознаграждения за пребывание на рабочем 

месте должно уйти. Размер базового оклада, является отражением накопленных 

достижений работников и должен нести основную стимулирующую роль, а 

выплачиваемые периодически стимулирующие выплаты выступать в роли 

дополнительного мотивационного механизма [22]. 

Дорога к высокой базовой оплате должна проходить через новые механизмы 

аттестации, а к высоким стимулирующим надбавкам - через систему управления 

качеством на уровне медицинских организаций, не стимулирующей оплаты в 

здравоохранении не должно быть вообще. 

Практика зарубежных стран дает иные ориентиры отношения базовой и 

стимулирующей оплаты труда. В рамках эффективного контракта все компоненты 

заработной платы медицинских работников должны повышать эффективность и 

качество их услуг. 

Исследование мотивации труда медицинских работников разрешает сделать 

вывод, что стимулирование одних текущих достижений недостаточно. При 

данном порядке повышения оплаты труда лишь около 30 % врачей России и не 

более 25 % среднего медицинских персонала сестер увеличили бы свою трудовую 

деятельность [22]. Нужно повышать долю базовой части оплаты труда, до 70-80 % 

фонда оплаты труда,  это позволит повысить привлекательность труда врача, 

простимулировать квалификационный рост и увеличить конкуренцию врачей за 

рабочее место. 

Стимулирующая оплата должна выполнять функцию тонкой настройки 

размера оплаты труда - стимулировать инициативу работников и текущие 

достижения в лечебно-профилактической работе по показателям качества. Также 

в это время нужны глубокие изменения в процессе аттестации работников: 
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установление нового порядка создания аттестационных комиссий, повышение 

открытости уровня их работы, расширение показателей присвоения 

квалификационных категорий для групп работников. 

Существуют большие различия в положении врача в здравоохранении России 

и за рубежом: система оплаты труда, форма занятости, и организационно-

правовом статус. Они определяют отставание России по показателям качества 

медицинской помощи и эффективности использования ресурсов отрасли 

здравоохранения. Смена модели использования труда врача является задачей 

стратегии  кадровой политики. 

В течение всего двадцатого века доминирующим процессом в системе 

разделения труда в здравоохранении за рубежом была увеличивающая 

специализация врачей [23]. 

Интенсивное увеличение медицинских знаний, развитие новых медицинских 

технологий, интерес врачей в освоении узких медицинских сфер, позволяющих 

более высокий личный доход, - это способствовало созданию новых врачебных 

специальностей. Этот процесс долгое время казался объективным и 

невозвратимым. Но в последние три десятилетия он приобрел новые измерения 

под влиянием старения населения и распространения хронических заболеваний. 

Изменение структуры заболеваний повысило требования к комплексу и 

непрерывности медицинской помощи. Эти свойства не всегда обеспечиваются 

узкими специалистами - в силу периодичности их контакта с больными [17]. 

Увеличивается потребность во врачах с широким клиническим мышлением, 

способных оценить состояние организма в целом, постоянно вести пациентов со 

сложной патологией, а при необходимости  объединять усилия отдельных узких 

специалистов. С позиции пациента с не одним взаимосвязанным заболеваниям 

лучше наблюдаться у одного врача, обладающего широким клиническим 

мышлением [18]. 

Результатом факторов разной направленности специализации стало появление 

в структуре врачебных кадров новых категорий врачей: хирургов, терапевтов, 
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педиатров – врачей широкого профиля. Эта тенденция ощущается в сфере 

первичной медицинской помощи, в этой сфере в плане долгое время идет процесс 

специализации врачей. 

В последнее время в странах Запада пытаются направить усилия на 

сдерживание этого процесса и усилить позиции врача общей практики как 

главного института первичной медицинской помощи. Данная политика опирается 

на большое число реальных доказательств большого вклада этих врачей в 

показатели здоровья населения. 

Уровень смертности от сердечно - сосудистых заболеваний, астмы и бронхита 

ниже в странах с высокой обеспеченностью врачами общей практики. Существует 

также прямая зависимость между содержанием их деятельности и уровнем 

смертности обслуживаемого населения [17]. 

Врачи общей практики ведут профилактику заболеваний, отвечают за их 

выявление на ранней стадии, наблюдают за хронически больными, организуют 

оказание специализированной помощи, иногда регулируют работу узких 

специалистов. Их деятельность создает основу системы здравоохранения для ее 

развития. 

Укрепление института врача общей практики обозначился в большинстве 

постсоветских стран. В прибалтийских государствах, Словакии, Польше, Венгрии 

была проведена глубокая реформа участковой службы [22]. 

Участковый врач с небольшим набором лечебных и организационных 

функций уступил место врачу общей практики, способному лечить пациентов с 

широким кругом заболеваний. В этих странах участковая служба уже давно на 

100% укомплектована врачами общей практики [21]. 

В числе инструментов укрепления института врача общей практики в практике 

за рубежом используются: подготовки плана растущего их числа, стимулирование 

обучения выпускников после диплома по этой врачебной специальности, 

создание новых экономических стимулов, направленных на преодоление разрыва 

в уровне оплаты труда врачей общей практики и узких специалистов. 
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В США в рамках реформы здравоохранения, проведенной Президентом 

Обамой, предусматривается укрепить службу первичной медицинской помощи. 

На стипендии выпускникам вузов, готовых стать врачами общей практики, 

предлагается потратить полтора миллиарда долларов в течение пяти лет [14]. 

К странам с высоким уровнем специализации относятся также Австралия, 

Великобритания, Швеция, Италия, Германия [15]. 

Количественные параметры процесса специализации врачебных кадров 

заметно различаются. Результаты сравнения по странам организации 

экономического сотрудничества и развития показывают, что лидером по уровню 

специализации являются США, где развитие медицинских технологий идет 

наиболее высокими темпами. В этой стране признано 80 специальностей и почти 

120 узких специальностей. 

В России процесс специализации врачебной деятельности в двадцатом веке 

шел в общемировой тенденции. Но интенсивность этого процесса в России 

оказалась более высокой по сравнению с большинством стран Запада. 

Появлялись новые специальности врачей поликлиник, деятельность 

участкового врача, напротив, уменьшилась - как лечебная, и как организационная. 

Институт врача общей практики не получил большого развития. Сегодня в 

здравоохранении России существует 92 специальности [11].  

В число врачебных специальностей включены категории, которые в других 

странах не являются врачебным: 

 лабораторная генетика, 

 медико-социальная генетика, 

 физиотерапия, 

 санитария. 

Выпускники медицинских вузов в процессе обучения в интернатуре и 

ординатуре осваивают прежде всего узкие специальности. В этом они не 

отличаются от своих коллег Запада. Узкая специальность у нас относительно 

короче и проще [13]. 
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В соответствии с действующими квалификационными правилами, наличие 

основной специальности и практических навыков по основной специальности не 

является обязательным условием для получения узкой специальности. В 

большинстве стран Запада сначала нужно получить сертификат по основной 

специальности и иметь опыт практической работы. 

Также принимается во внимании длительность прохождения ординатуры и 

интернатуры в России составляет 2 года, а в странах Запада - 3-6 лет, у нас 

клинический ординатор и интерн обречен на получение сертификата специалиста 

вне независимости от полученных навыков, тогда как в клиниках за рубежом он 

выполняет большой объем лечебной работы и при окончании проходит серьезную 

аттестацию [10]. 

Появляется тенденция к дроблению врачебных функций. Диагностические 

исследования передаются специалистам по функциональной диагностики. Врачи 

основных специальностей теряют навыки проведения диагностических 

исследований, что отрицательно сказывается на качестве ведения пациентов и 

диагностике. Доля этих врачей в странах Запада за последние годы сокращалась. 

Но сокращение было незначительным, абсолютное значение данного показателя 

остается высоким. 

В Канаде и Франции на долю врачей общей практики в 2015 г. приходилось 

около 47 % всех врачей, в Великобритании около 29 % всех врачей. 

В России данный показатель существенно ниже, чем в большинстве стран 

Запада сокращается. Абсолютное число таких врачей сократилось за последние 

три года на 10 %. В США этот показатель намного ниже - 12-13 % всех врачей в 

течение периода. В постсоветских странах рост или стабилизация доли врачей 

общей практики, абсолютное значение остается ниже, чем в странах Запада[9]. 

Тенденция абсолютного и относительного снижения числа врачей первичного 

звена имеет негативные последствия. Работа участковых врачей ограничена 

небольшим кругом патологий, что создает массовый спрос на 

специализированную помощь [19]. 
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Утрачена функция участковых врачей как организаторов медицинской 

помощи, оказываемой узкими специалистами амбулаторного звена и 

стационарами, что отрицательно сказывается на лечении. Ответственность за 

здоровье обслуживаемого населения на уровне поликлиники в большей степени 

становится коллективной. 

Направления и формы разделения труда в мире разные. В здравоохранении за 

рубежом врач является вершиной кадровой пирамиды, в основании которой 

находится число работников, освобождающих врача от повседневных функций и 

обеспечивающих его клиническую деятельность. Доля врачей в численности 

занятых в здравоохранении сокращается в пользу других профессионально-

квалификационных групп работников [13]. 

Четко обозначились две группы факторов, изменившие систему разделения 

труда между группами работников отрасли. Первая - повышение сервисной 

составляющей медицинской помощи. Растущее число больных с хроническими 

заболеваниями по мере старения населения увеличивает потребность в 

постоянном наблюдении за их состоянием. Повышается комплекс мероприятий 

по управлению хроническими заболеваниями, направленного на уменьшение 

частоты их обострений и снижение потребности в дорогостоящей стационарной 

помощи [8]. 

Появляются виды услуг, расширяется деятельность медицинского персонала. 

В Великобритании в рамках общих врачебных практик появляются сестринские 

клиники, оказывающие дополнительные услуги по ведению хронических 

больных. Труд медицинских сестер дополняет труд врача. Вторая тенденция - 

повышение квалификации среднего медицинского персонала, позволяющее 

передавать ему часть функций врачей. 

Категория квалифицированных медицинских сестер в странах Запада 

выполняет врачебные назначения и ведет предварительный осмотр пациентов, но 

лечит некоторые несложные заболевания [14]. 
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Эти два процесса определяют рост обеспеченности населения средним 

медицинским персоналом. Проведенные оценки показывают, что в странах 

Европы после снижения данного показателя отмечается довольно устойчивый его 

рост. Существует много оценок возможности и эффективности замены врача 

медицинской сестрой при выполнении медицинских вмешательств. 

Передача функций врачей среднему медицинскому персоналу не наносит 

ущерба качеству медицинской помощи: большинство этих функций медсестры 

выполняют не хуже врачей, обеспечивая при этом высокий уровень 

удовлетворенности пациентов. Это связано с большим количеством времени, 

уделяемым ими пациентам, по сравнению с врачами[10]. 

Постоянный и продолжительный контакт в процессе лечения оценивается 

пациентами очень высоко. Экономический эффект передачи врачебных функций, 

чаще всего небольшой, что связано с необходимостью привлечения 

дополнительного труда медсестер. 

Расширение функций оказывается выше эффекта замещения - даже с учетом 

более низкой зарплаты медсестер по сравнению с зарплатой врачей, эти 

исследования подтверждают гипотезу о возможности замены в некоторых 

случаях врачей медсестрами без ущерба качеству медицинской помощи [9]. 

Процесс разделения труда в здравоохранении за рубежом - появление новых 

профессий, обслуживающих медицинскую и информационную технику, 

организацией медицинской помощи, углубленным обслуживанием пациентов. 

Эти специалисты дополняют работу врача и медсестры. 

Во всех странах Запада прослеживается рост числа работников медицинских 

организаций в расчете на одну койку. В некоторых из них на одну койку 

приходится 6-7 работников. Такая высокая трудоемкость услуг осуществляет 

возможность быстрее лечить пациентов с высоким клиническим результатом. 

В США насчитывается более 200 профессий смежных специалистов, на 

которых приходится около 60 % работников здравоохранения. В отличие от 

материального производства, где новое разделение трудовых функций направлено 
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на повышение производительности труда и снижение издержек, в 

здравоохранении преобладает обратный процесс повышения трудоемкости услуг, 

особенно в медицинских организациях [3]. 

При этом существует связь между трудоемкостью и сроками госпитализации. 

В США на одну койку приходится 6,43 работника, в Дании - 7,11, а срок 

госпитализации, например при инфаркте миокарда, составляет лишь 5,4 и 3,9 дня 

соответственно. 

В странах с низкой трудоемкостью стационарной помощи отмечаются более 

длительные сроки госпитализации при инфаркте миокарда (5,5-8 дней). В России 

перечисленные факторы проявляются в гораздо меньшей мере, чем за рубежом.  

Эффекты замещения врачей здесь выражены слабее, соответственно выше 

нагрузка на врачей. Их доля в общей занятости в здравоохранении составляет 

14%, что в 2-3 раза выше, чем в странах Запада [11]. 

Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в России выше, 

чем за рубежом, в силу развития массовой профессии фельдшеров. Эта 

обеспеченность снизилась. В последующие годы этот процесс замедлился, и в 

2015 году обеспеченность средним медицинским персоналом была примерно на 

уровне стран Европы [7]. 

Потеря лидерства по данному показателю связана, во-первых, с повышением 

роли медицинской сестры в странах Запада, во-вторых, с замедлением подготовки 

медицинских сестер и отказом от фельдшеров в России. Это трудно оценить 

положительно, так как труд фельдшера может дополнить труд врача, особенно в 

сельской местности [24]. 

В структуре смежных должностей в России преобладает административный 

персонал, в странах Запада - технический. На административный персонал не 

влияют решения о повышении заработной платы медицинских работников, они 

являются первым звеном оптимизации здравоохранения. 

Так и не налажена подготовка специалистов по медицинской технике в 

специализированных вузах, эти ставки чаще всего заполняются «умельцами». 
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На одного врача в России приходится 1,8 медицинской сестры, в среднем по 

странам Европы - 2,8. В США, Канаде, Дании, Швейцарии - 4,3-4,5, а в 

большинстве стран - от 2 до 4. Это отражает более высокую обеспеченность 

врачами, которая, по данным всемирной организации здравоохранения, в России 

составляет 447 на 100 тыс. населения против 368 в странах Евросоюза [14]. 

Преобладающая в течение многих лет политика «дешевого врача» в последние 

годы начинает пересматриваться. 

Процессы кризиса в экономике страны, замедлят повышение зарплаты 

медицинских работников, но маловероятно снижение приоритетности этой 

задачи. Можно ожидать усиления зависимости размера оплаты труда 

медицинских работников от объема и качества их труда. 

Кризисный процесс идет не последовательно, но реалии финансовых 

возможностей ограничат сферу повышения размера зарплаты для всех работников 

и заставят руководителей медицинских организаций делать ставку на наиболее 

квалифицированных и нужных специалистов, занятых на одном рабочем месте, - 

в соответствии с идеей эффективного контракта. 

Направления развития кадрового потенциала здравоохранения содержатся в 

распоряжении Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 года № 614-Р 

«О комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской 

Федерации медицинскими кадрами до 2018 года» [5]. Предлагается планировать 

кадры с учетом комплекса факторов, с учетом изменений в структуре оказания 

медицинской помощи. 

Растет необходимость перехода от наращивания численности врачей к 

стратегии интенсивного развития. Эта новая стратегия недостаточно 

конкретизирована по вопросам планирования кадров. Принятая Минздравом 

России методика планирования кадров касается только. Речь идет о планировании 

текущей, а не перспективной потребности, это не позволяет учесть 

рассмотренные выше долговременные процессы [13]. 
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Некоторые мировые тенденции развития кадровых ресурсов учтены в 

Государственной программе «Развитие здравоохранения», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 

294. Задача увеличить число подготовленных специалистов в учреждениях 

среднего профессионального образования на 50% и обеспечить рост числа 

средних медицинских работников, приходящихся на одного врача, то есть выйти 

на уровень большинства западных стран. 

Для повышения качества подготовки и квалификации медицинских 

работников планируется создать систему допусков к медицинской деятельности 

на основе профессиональных стандартов и системы аккредитации специалистов. 

Предусматривается охватить системой аккредитации всех специалистов в 2022 г 

[4]. 

При важности этих документов, они не затрагивают многие кадровые 

проблемы здравоохранения России и недостаточно учитывают мировые тренды 

развития кадровых ресурсов. 

Во-первых, отсутствует перспектива преодоления сложившихся кадровых 

диспропорций между: врачами стационаров и поликлиник; врачами отдельных 

специальностей; численностью врачей в городской и сельской местности, между 

врачами и средним медицинским персоналом. 

Предложенные в нормативных документах параметры сокращения 

обеспеченности населения врачебными кадрами - это арифметическое 

упражнение, имеющее цель выйти на цифры экономии средств для повышения 

размера заработной платы медицинских работников. 

Во-вторых, не ставится проблема преодоления чрезмерной специализации 

кадров. Эта проблема обсуждается среди организаторов здравоохранения, но 

выпала из программных документов. Озабоченность вызывает отсутствие ясной 

позиции в отношении развития института врача общей практики. Кадровое 

обеспечение первичного звена останется самым слабым звеном здравоохранения 

России. 
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В-третьих, осталась незамеченным расширение смежных категорий 

работников, обслуживающих медицинскую и информационную технику и 

поддерживающих работу врача [20]. 

В-четвертых, не затронута проблема сокращения совместительства кадров, что 

является процессом перехода на эффективный договор [19]. 

Условия договора должны обеспечивать высокий уровень оплаты труда при 

работе на одну ставку, платить следует не за отработанное время на нескольких 

ставках, а за выполняемую работу, увеличение функциональных обязанностей, 

эффективное использование медицинской техники и за результаты клинической 

деятельности. Если сохранится действующая практика увеличения штатных 

должностей, то эта проблема решена не будет. Есть точка зрения, что можно 

сэкономить на таком персонале - он становится первым звеном сокращений 

кадров. 

На концептуальном уровне не ставится задача изменения организационно-

правового статуса врача, направленного на реализацию творческого характера его 

деятельности и на повышение индивидуальной ответственности за здоровье его  

пациентов. 

Зарубежный опыт неоднозначен. Каждый опыт несет на себе отпечаток 

национально-специфических условий тех стран, в которых он развивается. В 

большинстве случаев можно выделить общезначимые принципы, подходы в 

сфере кадровой политики, а именно в системе кадрового обеспечения 

государственных и муниципальных организаций [22]. 

Следует обратить внимание на опыт Японии. Черты японского госаппарата - 

широкие властные полномочия, сильная кадровая политика, высокая 

организационная эффективность, внутренняя устойчивость, компетентность. 

Сильная система кадрового обеспечения государственных и муниципальных 

организаций является характерной особенностью японской системы управления. 

Органом руководства в данной сфере выступает Кадровое агентство. Первое 

внимание агентство уделяет найму на службу, причем принята экзаменационная 
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система поступления [24]. Высокая организационная эффективность госслужбы 

базируется на высоком уровне системы кадрового обеспечения организаций. 

Аппарат управления Японии выполняет одну из важных задач - сохранение 

стабильности государства в период перемен. 

В области создания системы кадрового обеспечения в муниципальных 

органонах власти стран Запада и Европы, показывает, что госаппарат столкнулся 

с серьезными проблемами. Эти проблемы привели к возникновению требований к 

работе государственных и муниципальных служащих. В этих странах в результате 

рассредоточения функций региональных и местных органов управления 

умножились и усложнились [6]. 

В странах, таких например, как Бельгия, на общенациональном уровне задача 

создания системы кадрового обеспечения организаций не ставится. Местные 

органы власти сами решают проблемы кадровой политики и обучения кадров. 

Плюс этого варианта - невмешательство центра. Минус - система требований к 

подготовке кадров и ее качество различны в силу неодинакового потенциала 

местных органов управления [9]. 

В Голландии, система кадрового обеспечения организаций ограничивалась 

наймом рабочей силы и ее отбором. Сейчас, в Голландии, система кадрового 

обеспечения подчиняется целям медицинской организации, становится 

инструментом их достижения. Важно то, что в странах Западной Европы в 

создании системы кадрового обеспечения организаций существуют проблемы, 

для их решения комиссия европейского союза приняла Декларацию основных 

принципов кадровой политики региональных и местных органов управления. 

Эта декларация является важным инструментом при решении проблем в 

системе управления кадрами, принятие ее стало большим шагом на пути создания 

кадровой политики, а в именно вопросов кадрового обеспечения организаций 

[10]. 

В странах Западной Европы, в США требованиями являются корректность, 

порядочность, этика, в Японии и Голландии - знания, эрудиция, способность 
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анализировать являются самыми важными. В Швейцарии, Великобритании 

система кадрового обеспечения формируется национальными союзами местных 

органов управления или они подключены к системе этой подготовки. 

Этот вариант разрешает местным органам оставаться в некоторой 

самостоятельности, и позволяет тем из них, находящимся в трудном 

материальном положении использовать помощь общенационального союза. При 

этом управление системой кадрового обеспечения остается в руках местных 

органов управления [13]. 

В США есть законодательство в области административной этики. Основными 

направлениями деятельности являются: введение запретов с установлением 

санкций; получение информации о финансовом положении госслужащих; 

гарантирование конфиденциальности; регулирование отдельных групп служащих. 

Административная этика является основным в формировании системы 

кадрового обеспечения организаций в США. Проблемы этики остро стоят во 

многих странах мира, и Россия не исключение [2]. 

Анализ зарубежного опыта в системе кадрового обеспечения государственных 

и муниципальных организаций позволяет утверждать, что можно использовать 

положительные наработки, в процессе кадрового обеспечения учреждений России 

[3]. 

Нужно обратить внимание на то, что использование зарубежного опыта может 

быть уместным и корректным, при его рассмотрении всесторонне, анализ 

особенностей социально-политического развития тех стран, которые выступают 

носителями изучаемого опыта. Россия - многонациональная страна. У системы 

кадрового обеспечения организаций России должна быть внутренняя функция: 

удовлетворять интересы страны [4]. 

В здравоохранении за рубежом в последние десятки лет наметились новые 

тенденции кадрового обеспечения здравоохранения. Специализация кадров 

врачей продолжается, но не является неизбежным и невозвратным. Ему мешают 

новые факторы развития общества, первым делом старение населения. Страны 
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Запада отвечают на действие новых факторов, пытаясь переменить тенденцию к 

специализации, и первоочередно в сфере первичной медицинской помощи. 

В России такая задача не ставится. Наблюдаемое в практике Запада 

сдерживание процесса специализации осталось в здравоохранении России 

практически незамеченным [5]. 

Тенденция развития здравоохранения стран за рубежом - усиление процесса 

разделения труда между квалификационно - профессиональными группами 

работников. Расширяются функции и число среднего медицинского персонала и 

многих категорий смежных работников отрасли, это дает возможность уменьшить 

нагрузку на врачей и уменьшить их долю в общей занятости в здравоохранении 

[10]. Данный процесс не уменьшает качество медицинской помощи и не 

обеспечивает экономию средств. В здравоохранении России также взят курс на 

развитие среднего медицинского персонала по сравнению с врачами, но пока он 

недостаточно определен. 

Задача подготовки новых категорий работников пока не ставится - это также 

оказывается вне поля внимания плановых органов сферы здравоохранения. 

Появились сдвиги в смысловом понимании необходимости одоления 

основных различий в положении врачей в России и за рубежом - повышении их 

оплаты труда [7]. 

Но даже на смысловом уровне не ставятся задачи изменения организационно-

правового статуса деятельности врача, изменения форм занятости, изменения 

отношения базовой и стимулирующей части оплаты труда. 

Использование опыта за рубежом при создании кадровой политики по 

определенным направлениям могло повысить эффективность использования 

кадровых ресурсов здравоохранения России [10]. 

 

1.3 Методика анализа кадрового обеспечения системы здравоохранения на 

уровне городского округа 
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Обеспеченность системы здравоохранения квалифицированными 

медицинскими кадрами является важным условием, определяющим качество и 

доступность медицинской помощи населению. 

Таблица 3 - Методика анализа кадрового обеспечения системы здравоохранения   

на уровне городского округа 

 

Методика определяет этапы анализа и приемы аналитической обработки 

информации. Этапы можно представить следующим образом: 

 проверка, свод, группировка необходимых данных; 

 аналитическая обработка: сравнение соответствующих показателей; 

раскрытие взаимосвязей и количественных зависимостей между показателями; 

 подведение итогов анализа, основные выводы. 

Предлагаю применить следующие виды анализа данных[14]: 

1) Вертикальный анализ - определяет структуру системы здравоохранения на 

уровне Копейского городского округа, сравнивает доли отдельных показателей с 

итоговым показателем и их влияние на общие результаты. 

2) Горизонтальный анализ - отражает динамику изменения показателей во 

времени, в ходе сравнения текущих показателей финансирования с показателями 

за прошлый год. 

№ Показатель Формула Пояснение 

1  Кс 
Коэффициент 

совместительства 

Кс = ЗД / 

ФЛ 

ЗД - число занятых должностей 

ФЛ - число физических лиц 

2 Уд 
Укомплектованность 

должностей (%) 

Уд = ЗД/ 

ШД*100% 

ЗД - число занятых должностей 

ШД - число штатных должностей 

3 Уфл 

Укомплектованность 

физическими лицами 

(%) 

Уфл = ФЛ/ 

ШД*100% 

ФЛ - число физических лиц 

ШД - число штатных должностей 

4 ДК Дефицит кадров (%) 
ДК = ВД/ 

ШД*100% 

ВД - число вакантных должностей 

ШД - число штатных должностей 

5 ОН 

Обеспеченность 

населения на 10 тысяч 

человек 

ОН = ЗД / Н 
ЗД - число занятых должностей 

Н - численность обслуживаемого населения 
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Для объективной количественной оценки кадрового обеспечения системы 

здравоохранения на уровне городского округа за последние три года  необходим 

комплекс показателей, которые могут учитывать влияние одновременно всех 

значимых и малозначимых факторов [11]. 

Основными принципами проведения комплексной оценки кадрового 

обеспечения системы здравоохранения на уровне Копейского городского округа, 

обеспечивают возможность принятия оптимальных решений на муниципальном 

уровне государственного управления являются: 

 комплексность оценки; 

 системность оценки; 

 достоверность исходных данных; 

 максимальная информативность результатов. 

Методика включает следующие разделы: 

Первый блок - показатели анализа состава, структуры, укомплектованности и 

движения кадров  системы здравоохранения Копейского городского округа. 

Второй блок - показатели анализа работы по кадровому обеспечению 

функционирования и развития системы здравоохранения Копейского городского 

округа. 
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2 АНАЛИЗ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВОХРАНЕНИЯ НА УРОВНЕ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

2.1 Анализ состава, структуры, укомплектованности и движения кадров 

системы здравоохранения Копейского городского округа 

 

Таблица 4 -  Структура персонала системы здравоохранения Копейского 

городского округа по категориям должностей 

Показатели 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Структура Отклонение Темп прироста 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 г.-

2014 г. 

2014 г.-

2015 г. 

2013 г.-

2014 г. 

2014 г.-

2015 г. 

Численность 

прикрепленного 

населения 

142020 144034 145361 100 100 100 2014 1327 1,42 0,92 

Число штатных 

должностей 
2998,25 3064,5 2838,25 100 100 100 66,25 -226,25 2,21 -7,38 

Врачи 599,5 612,5 551 20,0 20,0 19,4 13 -61,5 2,17 -10,04 

Средний 

медицинский 

персонал 

1307,5 1448,5 1304 43,6 47,3 45,9 141 -144,5 10,78 -9,98 

Младший 

медицинский 

персонал 

523,25 324,75 297 17,5 10,6 10,5 -198,5 -27,75 -37,94 -8,55 

Прочий персонал 568 678,75 686,25 18,9 22,1 24,2 110,75 7,5 19,5 1,1 

Число занятых 

должностей 
2840,25 2922 2789,25 100 100 100 81,75 -132,75 2,88 -4,54 

Врачи 536,5 573,5 529,5 18,9 19,6 19 37 -44 6,9 -7,67 

Средний 

медицинский 

персонал 

1244,75 1373 1282,75 43,8 47 46 128,25 -90,25 10,3 -6,57 

Младший 

медицинский 

персонал 

499,75 312 297 17,6 10,7 10,6 -187,75 -15 -37,57 -4,81 

Прочий персонал 559,25 663,5 680 19,7 22,7 24,4 104,25 16,5 18,64 2,49 

Число вакантных 

должностей 
158 142,5 49 100 100 100 -15,5 -93,5 -9,81 -65,61 

Врачи 63 39 21,5 39,9 27,4 43,9 -24 -17,5 -38,1 -44,87 

Средний 

медицинский 

персонал 

62,75 75,5 21,25 39,7 53 43,4 12,75 -54,25 20,32 -71,85 

Младший 

медицинский 

персонал 

23,5 12,75 0 14,9 8,9 0 -10,75 -12,75 -45,74 -100 

Прочий персонал 8,75 15,25 6,25 5,5 10,7 12,7 6,5 -9 74,29 -59,02 
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Окончание таблицы 4 

Показатели 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Структура Отклонение Темп прироста 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 г.-

2014 г. 

2014 г.-

2015 г. 

2013 г.-

2014 г. 

2014 г.-

2015 г. 

Число физических 

лиц 
1749 1992 2012 100 100 100 243 20 13,89 1 

Врачи 286 313 317 16,4 15,7 15,8 27 4 9,44 1,28 

Средний 

медицинский 

персонал 

833 913 927 47,6 45,8 46,1 80 14 9,6 1,53 

Младший 

медицинский 

персонал 

266 218 215 15,2 11 10,7 -48 -3 -18,05 -1,38 

Прочий персонал 364 548 553 20,8 27,5 27,4 184 5 50,55 0,91 

По данным отчетности управления здравоохранения администрации 

 

Структура системы здравоохранения Копейского городского округа: 

 городские больницы № 1 и 3; 

 врачебно-физкультурный диспансер; 

 стоматологическая поликлиника; 

 городская детская поликлиника; 

 станция скорой медицинской помощи. 

Так как за последние три года структура системы здравоохранения Копейского 

городского округа понесла существенные изменения в виде реорганизации 

(присоединение), и из десяти медицинских учреждений, действующих в 2013 году 

в 2015 осталось шесть, лучше провести анализ кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Копейского городского округа рассмотрев структуру персонала. 

Численность прикрепленного населения, объем работы за 2014 год увеличился 

на 2014 человека, темп прироста составил 1,42%, за 2015 год увеличился на 1327 

человека, темп прироста составил 0,92%. 

Анализ структуры персонала за 2013-2015 год показывает, что наибольший 

удельный вес среди персонала занимают категория «средний медицинский 

персонал. Это обусловлено тем, что организации здравоохранения Копейского 

городского округа осуществляет деятельность, в которой категория «средний 

медицинский персонал» наиболее востребована. 
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В 2015 году доля среднего медицинского персонала в общей численности 

персонала составила 46%, что на 1% меньше чем в 2014 году и на 2,2% меньше 

чем в 2013 году. Доля врачей 19%, что на 0,6% больше чем в 2014 году и на 0,1% 

меньше чем в 2013 году. Доля младшего медицинского персонала составила 

10,6%, что на 0,1% меньше чем в 2014 году и на 7% меньше чем в 2013 году. Доля 

прочего персонала 24,4%, что на 1,7% меньше чем в 2014 году и на 4,7 % меньше 

чем в 2013 году. 

В 2015 оду было пересмотрено штанное расписание и сокращено на 7,38%, 

226,25 штатных должностей, хотя в 2014 году оно было увеличено на 2,21 %, 

66,25 человек. В 2014 году было занято дополнительно 81,75 должностей, 

увеличено на 2,88%: врачи заняли 37 мест, средний медицинский персонал 128,25 

должностей, младший медицинский персонал освободил 187,75 должностей, 

прочий персонал занял 104,25 должностей. 

В 2015 году было освобождено на 132,75 должностей, сокращено на 4,54%: 

врачи освободили 44 места, средний медицинский персонал 90,25 должностей, 

младший медицинский персонал 15 должностей, прочий персонал занял 16,5 

должностей. 

Рисунок 2 - Структура персонала по занятым должностям 

Анализ сравнений фактической и плановой численности показывает, что в 

целом по учреждению за 2014 год число вакантных должностей уменьшилось на 

10% , а за 2015 год на целых 66%, что говорит о значительном сокращении 

штатных должностей. 
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Сокращение вакантных должностей произошло по всем категориям 

работников: за 2015 год вакантные места врачей сократилась на 45 % и составила 

21,5 штатных единиц, прочего персонала на 59% и составила 6,25 штатных 

единиц, среднего медицинского персонала на 72% и составила 21,25 штатных 

единиц, младшего медицинского персонала на 100% (вакантных мест нет). 

Что не сравнить с 2014 годом, в котором вакантные места для врачей 

сократились на 38% и для младшего медицинского персонала на 46%, вакантные 

места для прочего персонала увеличились на 74% и для среднего медицинского 

персонала на 20%. Безусловно, по данному критерию 2015 год показал себя с 

наилучшей стороны, улучшилась укомплектованность здравоохранения 

Копейского городского округа. 

Рисунок 5 - Структура персонала по вакантным должностям 

Фактически персонал пополнился в 2014 году на 242 человека, темп прироста 

составил 14%. В систему здравоохранения пришло 27 врачей, 80 человек среднего 

медицинского персонала и 184 человека прочего персонала. 

Младший медицинский персонал сократился на 48 человек. В 2015 году всего 

на 20 человек, темп прироста составил 1%. В сферу здравоохранения пришло 4 

врача, 14 человек среднего медицинского персонала и 5 человек прочего 

персонала. Младший медицинский персонал сократился на 3 человека. 



 
56 

 

Рисунок 6 - Структура персонала по количеству физических лиц 

Медицинский персонал относится к дорогим ресурсам, требующим больших 

затрат на подготовку квалифицированных специалистов. В отличие от 

большинства ресурсов, ценность которых со временем снижается, ценность 

кадровых ресурсов здравоохранения с накоплением профессионализма и опыта 

увеличивается. 

Таблица 5 -  Медицинские и фармацевтические работники Копейского городского 

округа 

Медицинские и 

фармацевтические работники 
Пол 

Число полных лет 

Всего до 36 36-45 46-50 51-55 56-60 ≥ 61 

Высшее 

образование 

Врачи 

М 85 17 17 7 16 14 14 

Ж 232 43 42 15 34 34 64 

% 100 18,93 18,61 6,94 15,77 15,14 24,61 

Чел 317 60 59 22 50 48 78 

Провизоры 

М - - - - - - - 

Ж 1 - - 1 - - - 

Чел 1 0 0 1 0 0 0 

Среднее 

специальное 

образование 

Средние 

медицинские 

работники 

М 46 30 11 1 1 1 2 

Ж 881 206 219 84 88 140 144 

% 100 25,46 24,81 9,17 9,6 15,21 15,75 

Чел 927 236 230 85 89 141 146 

Прочие 

специалисты 

М - - - - - - - 

Ж 2 2 - - - - - 

Чел 2 2 0 0 0 0 0 

Итого 
% 100 23,89 23,18 8,66 11,15 15,16 17,96 

Чел 1247 298 289 108 139 189 224 

По данным отчетности управления здравоохранения администрации 

 

В системе здравоохранения Копейского городского округа работают 2012 

человек, в том числе врачи 317 человек (15,8%), средний медицинский персонал - 
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927 человек (46,1 %), младший медицинский персонал - 215 человек (10,7 %), 

прочий персонал - 553 человек (27,4 %). Четыре заслуженных врача Российской 

Федерации. 

Пять кандидатов медицинских наук; имеют высшую и первую 

квалификационную категорию - 139 врачей (43,85 % от общего числа врачей), 

средних медицинских работников - 510 человек (55.02 % от общего числа средних 

медицинских работников). 
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Высшее медицинское и фармацевтическое образование
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Рисунок 7 - Медицинское и фармацевтическое образование персонала 

Анализируя медицинский и фармацевтический персонал по образованию 

можно сказать, что наибольшее количество работников в 2015 году 75% имеют 

среднее специальное и 25% работников имеют высшее образование. 

Из общего числа работающих специалистов со средним медицинским 

образованием 18,9% составляют лица до 36 лет; 18,6% - в возрасте от 36 до 45 лет, 

7% - от 46 до 50 лет, 15,8% - от 51 до 55 лет, 15,1% - от 56 до 60 лет и 24,6% 

работающих специалистов составляют лица от 61 года и старше. 
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Из общего числа работающих специалистов с высшим медицинским 

образованием 23,9% составляют лица до 36 лет; 23,1 % - в возрасте от 36 до 45 

лет, 8,7% - от 46 до 50 лет, 11,1% - от 51 до 55 лет, 15,2% - от 56 до 60 лет и 18% 

работающих специалистов составляют лица от 61 года и старше. 

Анализ возрастной структуры персонала показывает, что наибольшую долю в 

2015 году от общего числа составляют работники в возрасте до 36 лет (23,89%), 

на втором месте - работники в возрасте от 36 до 45 лет (23,18%), на последнем 

месте работники в возрасте  от 46 до 50 лет (8,66%). 

В возрасте до 36 лет работают 60 врачей, от 36 года до 45 лет - 59 врача, от 46 

лет до 50 лет - 22 врача, от 51 лет до 55 лет - 50 врачей, от 56 лет до 60 лет - 48 

врачей, старше 61 лет - 78 врачей. 

Динамика средних медицинских работников: в возрасте до 36 лет работают 

236, от 36 года до 45 лет - 230, от 46 лет до 50 лет - 85, от 51 лет до 55 лет - 89, от 

56 лет до 60 лет - 141, старше 61 лет - 146 человек. 

На сегодняшний день 35,33% врачей (112 человек) и 30,85% среднего 

медицинского персонала (286 человек) пенсионного возраста. Увеличение 

численности работников старших возрастных групп  отрицательно сказывается на 

деятельности организации. В здравоохранении работают 73 молодых специалиста 

(стаж работы до 3-х лет), из них врачей - 22 человека (6,94 %), средних 

медицинских работников - 51 человек (5,5 %). 

 

Рисунок 9 - Структура медицинского и фармацевтического персонала 
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2.2 Анализ показателей работы по кадровому обеспечению 

функционирования и развития системы здравоохранения Копейского 

городского округа 

 

Основная цель управления системой здравоохранения - обеспечение населения 

качественной и доступной медицинской помощью. Кадровые ресурсы играют 

важнейшую роль в функционировании и развитии системы здравоохранения 

Копейского городского округа. 

На сегодняшний день основные полномочия в области здравоохранения 

населения переданы на уровень субъектов РФ, и кадровое обеспечение отрасли 

становится одним из основных направлений региональной политики в сфере 

здравоохранения. 

С точки зрения кадрового обеспечения муниципальной системы 

здравоохранения интерес несомненно представляет рассмотрение статуса 

медицинских работников, непосредственно оказывающих медицинские услуги 

населению. 

Таблица 6 -  Анализа кадрового обеспечения системы здравоохранения 

Копейского городского округа 

Показатели 
Врачи 

Средний 

медицинский 

персонал 

Младший 

медицинский 

персонал 

Прочий персонал 

2013г 2014г 2015г 2013г 2014г 2015г 2013г 2014г 2015г 2013г 2014г 2015г 

Коэффициент 

совместительства 
1,88 1,83 1,67 1,49 1,50 1,38 1,88 1,43 1,38 1,54 1,21 1,23 

Укомплектованность 

должностей (%) 
89,49 93,63 96,10 95,20 94,79 98,37 95,51 96,07 100 98,46 97,75 99,09 

Укомплектованность 

физическими 

лицами (%) 

47,71 51,1 57,53 63,71 63,03 71,09 50,84 67,13 72,39 64,08 80,74 80,58 

Дефицит кадров (%) 10,51 6,37 3,9 4,8 5,21 1,63 4,49 3,93 0 1,54 2,25 0,91 

Обеспеченность 

населения на 10000 

человек 

37,78 39,82 36,43 87,65 95,32 88,25 35,19 21,66 20,43 39,38 46,07 46,78 

По данным отчетности управления здравоохранения администрации 
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Важными направлениями кадровой политики в системе здравоохранения 

Копейского городского округа являются следующие вопросы: мониторинг 

кадрового обеспечения, планирование и отбор кадров, обеспечение 

профессионального и карьерного роста сотрудников медицинских организаций. 

Численность прикрепленного населения: 2013 год - 142020 человек, 2014 год - 

144034 человек, 2015 год - 145361 человек. 

Таблица 7 - Темп прироста показателей кадровой структуры системы 

здравоохранения Копейского городского округа 

Показатели 

Врачи 

Средний 

медицинский 

персонал 

Младший 

медицинский 

персонал 

Прочий 

персонал 

2013 - 

2014 г 

2014 - 

2015 г 

2013 - 

2014г 

2014 - 

2015 г 

2013 - 

2014 г 

2014 - 

2015 г. 

2013 - 

2014 г 

2014 - 

2015 г 

Откл Пр Откл Пр Откл Пр Откл Пр Откл Пр Откл Пр Откл Пр Откл Пр 

Коэффициент 

совмести-

тельства 

-0,05 -2,7 -0,16 -8,7 0,01 0,7 -0,12 -8 -0,45 -24 -0,05 -3,5 -0,33 -21 0,02 1,7 

Укомплектован-

ность 

должностей (%) 

4,14 4,6 2,47 2,6 -0,41 -0,4 3,58 3,8 0,56 0,6 3,93 4,1 -0,71 -0,7 1,34 1,4 

Укомплектован-

ность 

физическими 

лицами (%) 

3,39 7,1 6,43 12,6 -0,68 -1,1 8,06 12,8 16,29 32 5,26 7,8 16,7 26 -0,16 -0,2 

Дефицит кадров 

(%) 
-4,14 -39 -2,47 -39 0,41 8,5 -3,58 -69 -0,56 -13 -3,93 -100 0,7 46 -1,34 -60 

Обеспеченность 

населения на 10 

тысяч человек 

2,04 5,4 -3,39 -8,5 7,67 8,8 -7,07 -7,4 -13,5 -39 -1,23 -5,7 6,7 17 0,71 1,5 

По данным отчетности управления здравоохранения администрации 

 

Анализ основных показателей методики анализа кадрового обеспечения 

системы здравоохранения на уровне городского округа за последние три года 

показывает увеличение эффективности кадрового обеспечения системы 

здравоохранения в медицинских организациях. 

За период 2013-2015 год укомплектованность врачами данного учреждения за 

2014 год увеличилась на 4,14% и за 2015 год на 2,47% и составляет 96%. 



 
61 

 

Делая вывод об обеспеченности медицинской организации кадрами, внимание 

хотелось бы обратить на то, что низкий уровень укомплектованности штатов в 

ситуации нестабильности состава работников ведет к перегрузке специалистов 

всех категорий персонала, что ухудшает качество работы медицинской 

организации. 

Для всей укомплектованности сферы здравоохранения Копейского городского 

округа требуется 49 специалистов:  21,5 врачей, 21,25 среднего медицинского 

персонала, 6,25 прочего персонала. Младший медицинский персонал 

укомплектован полностью. 

Показатель укомплектованности среднего медицинского персонала за 2014 год 

уменьшился на 0,41% и за 2015 год увеличился на 3,58% и составляет 98%. 

Показатель укомплектованности младшего медицинского персонала за 2014 год 

увеличился на 0,56% и за 2015 год на 3,93% и составляет 100%. 

Показатель укомплектованности прочего персонала равен 99%. за 2014 год 

уменьшился на 0,71% и за 2015 год увеличился на 1,34% и составляет 99%. Что 

свидетельствует о небольшом дефиците медицинского персонала по категории 

врачей на 4%, среднего медицинского персонала на 2%, прочего персонала на 1%. 

 

Рисунок 10 - Укомплектованность должностей (%) 

Обеспеченность населения на 10000 человек 36 врачей, за 2014 год он 

увеличился на 5,4% и за 2015 год он уменьшился на 8,5%. Обеспеченность 

% 
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населения на 10000 человек 88 среднего медицинского персонала за 2014 год он 

увеличился на 8,8% и за 2015 год он уменьшился на 7,4%. 

Обеспеченность населения на 10000 человек 20 младшего медицинского 

персонала за 2014 год он уменьшился на 38,5% и за 2015 год он уменьшился на 

5,7%. Обеспеченность населения на 10000 человек 47 прочего персонала за 2014 

год он увеличился на 17% и за 2015 год он увеличился на 1,5%. 

 

Рисунок 11- Обеспеченность населения на 10 тысяч человек 

Укомплектованность физическими лицами врачей 57,53%, за 2014 год он 

увеличился на 3,39% и за 2015 год он увеличился на 6,43%. Укомплектованность 

физическими лицами среднего медицинского персонала 71,09%, за 2015 год он 

увеличился на 8,06% и за 2014 год он уменьшился на 0,68%. 

Укомплектованность физическими лицами младшего медицинского персонала 

72,39%, за 2014 год он увеличился на 16,29% и за 2015 год он увеличился на 

5,26%. Укомплектованность физическими лицами прочего персонала 80,58%, за 

2014 год он увеличился на 16,7% и за 2015 год он уменьшился на 0,16%. 

% 
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Рисунок 12 - Укомплектованность физическими лицами (%) 

Дефицит кадров врачей 3,9%, за 2014 год он уменьшился на 4,14% и за 2015 

год он уменьшился на 2,47%. Дефицит среднего медицинского персонала 1,63%, 

за 2014 год он увеличился на 0,41% и за 2015 год он уменьшился на 3,58%. 

Дефицит младшего медицинского персонала, за 2014 год он уменьшился на 0,56% 

и за 2015 год он уменьшился на 3,93%. Дефицит прочего персонала 0,91%, за 2014 

год он увеличился на 0,7% и за 2015 год он уменьшился на 1,34%. 

 

Рисунок 13 - Дефицит кадров (%) 

Коэффициента совместительства определяет, на сколько ставок работает в 

среднем один медицинский работник. 

Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала 1,38, и хотя 

за 2014 год он увеличился на 0,7%, за 2015 год он уменьшился на 8%, что говорит 

об улучшении качества работы среднего медицинского персонала. Коэффициент 

совместительства младшего медицинского персонала 1,38 за 2014 год он 

% 

% 
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уменьшился на 23,9% и за 2015 год он уменьшился на 3,5%, что говорит о 

улучшении качества работы младшего медицинского персонала. 

Коэффициент совместительства прочего персонала сферы здравоохранения 

1,23, за 2014 год он уменьшился на 21,4%, что говорит об улучшении качества 

работы прочего персонала сферы здравоохранения, не смотря на то, что за 2015 

год он увеличился на 1,7%. Коэффициент совместительства врачей 1,67 за 2014 

год он уменьшился на 2,7% и за 2015 год он уменьшился на 8,7%, что говорит о 

улучшении качества работы врачей. 

Из данных коэффициентов лишь коэффициент совместительства врачей 

превысил максимально допустимую норму (1,5), что говорит о необходимости 

пополнения доли врачей среди персонала здравоохранения, так как персонал 

перегружен. 

 

Рисунок 14 - Коэффициент совместительства 

 

2.3 Проблемы кадрового обеспечения развития системы здравоохранения 

Копейского городского округа 

 

Важное условие совершенствования системы здравоохранения и повышение 

качества медицинского обслуживания - научно обоснованное решение вопросов и 

проблем медицинских кадров. Медицинские кадры наиболее ценная, значимая 

часть ресурсов здравоохранения, они в конечном итоге обеспечивают 

результативность и эффективность деятельности всей системы здравоохранения и 

% 
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ее отдельных объектов и структур. Кадровая политика - приоритет в управлении и 

развитии здравоохранения. 

В настоящее время политика развития кадров в здравоохранении строится на 

общей ответственности государства и общества. Правительство поддерживает, 

направляет и контролирует мероприятия обучения и подготовки кадров и 

использования их обществом. 

В настоящее время проблемы развития кадров здравоохранения связаны с 

дефицитом персонала, оказывающего первичную медицинскую помощь, 

излишком специалистов узкого профиля и с большой концентрацией 

медицинских работников в крупных городах. В процессе анализа обеспеченности 

кадрами предприятия были выявлены недостатки [7]. 

Таблица 8 - Недостатки обеспеченности кадрами 

№ п/п Наименование недостатка 

1 дефицит кадров здравоохранения осложняется увеличением численности работников 

старших возрастных групп, что отрицательно сказывается на деятельности 

организации 

2 текучесть кадров младшего обслуживающего персонала, что отрицательно 

сказывается на репутации данной организации 

3 низкий общий уровень повышения квалификации, что отрицательно сказывается на 

оказании квалифицированной помощи населению 

4 уровень укомплектованности штатов в ситуации нестабильности состава работников 

ведет к перегрузке специалистов и к ухудшению качества работы медицинской 

организации 

5 на этапе подбора персонала отсутствует такая ступень приема на работу, как резюме 

для разнообразных должностей 

6 при поступлении на работу в организацию медицинского персонала установлен 

порядок приема на работу, но отсутствует четко определенная система собеседования 

 

Все эти проблемы требуют срочного решения. Назрела необходимость 

внедрения новых технологий для организации деятельности медицинского 

персонала с расширением его функций на определенных уровнях оказания 

медицинской помощи. Правильное планирование кадровых ресурсов, их 

численности, устранения дисбаланса в структуре распространения 

квалифицированных работников в кадровой сфере здравоохранения ставятся на 

первое место. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ 

КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Копейского городского округа 

 

Повышение качества и доступности медицинской помощи на сегодняшний 

момент является одной из важных целей общества и государства.  

В процессе повышения качества медицинской помощи четко просматриваются 

две взаимосвязанные составляющие: первая - постоянное повышение уровня 

стандартов ведения больных и вторая - процесс достижения этих стандартов [13]. 

Качество медицинской помощи - общность характеристик, подтверждающих 

соответствие оказанной медицинской помощи потребностям пациента, его 

ожиданиям, уровню медицинской науки, технологиям и стандартам. 

Выделяют следующие характеристики качества медицинской помощи:  

1) межличностные взаимоотношения; 

2) профессиональная компетенция; 

3) удобство; 

4) доступность; эффективность; 

5) непрерывность; 

6) безопасность; 

7) соответствие ожиданиям пациентов [14]. 

Профессиональная компетенция - подразумевает наличие знаний и практических 

навыков медицинских работников, вспомогательного персонала и как они 

используют их в работе, следуя клиническим руководствам, протоколам и 

стандартам. 

Компетенции руководителя - это профессиональные навыки в выработке и 

принятии решений управления. Для врачей - знания и навыки определения 
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диагноза и лечения пациента. Необходимых навыки и знания вспомогательного 

персонала зависит от занимаемой должности. 

Например, подготовленный регистратор в поликлинике должен знать 

необходимую информацию на любое обращение пациента. Минус 

профессиональной компетенции - небольшие отклонения от существующих 

стандартов и в грубых ошибках, снижающих результат лечения или ставящих под 

угрозу здоровье и жизнь пациента [12]. 

Эффективность. Эффективность - отношение достигнутого экономического 

эффекта к затратам. Важность этого определяется тем, что ресурсы 

здравоохранения ограничены, при этом функционирующая система 

здравоохранения должна обеспечивать оптимальное качество медицинской 

помощи за счет разумного использования имеющихся ресурсов [4]. 

Межличностные взаимоотношения - взаимоотношения между работниками 

здравоохранения и пациентами, медицинским персоналом и их руководством, 

системой здравоохранения и населением. 

Корректные взаимоотношения создают атмосферу комфорта, 

конфиденциальности, взаимного уважения и доверия. Главные элементы таких 

взаимоотношений - наука слушать и адекватно реагировать. Это способствует 

формированию положительной установки пациента на проводимое лечение [18]. 

Безопасность - сведение к минимуму риска побочных результатов 

диагностики, лечения и других проявлений заболевания. Это относится к 

медицинским работникам и к пациентам. Соблюдение безопасности очень важно 

при оказании специализированной и первичной медицинской помощи [19]. 

Непрерывность. - пациент получает всю нужную медицинскую помощь без 

задержки, ненужных перерывов или ненужных повторов в процессе диагностики 

и лечения. 

Соблюдение этого принципа обеспечивается тем, что пациента наблюдает 

один специалист, обеспечивая преемство в работе с коллегами. Несоблюдение 
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негативно влияет на результативность, снижает результат и ухудшает 

межличностные взаимоотношения врача с пациентом. 

Доступность медицинской помощи - медицинская помощь не должна зависеть 

от географических, экономических, социальных, культурных, организационных 

или языковых барьеров. Географическая доступность - наличие транспорта, 

расстояние, время в пути и обстоятельствами, которые могут мешать получению 

пациентом нужной помощи.  Экономическая доступность - возможность 

получения необходимой помощи объема и качества независимо от материального 

положения больного. Социальная, культурная доступность - восприятие 

медицинской помощи в свете культурных ценностей пациента, его 

вероисповедания. Например, служба планирования семьи не востребована 

пациентами, потому что противоречит их нравственным ценностям и религии. 

Организационная доступность - оптимизация в режиме работы отдельных 

медицинских служб [17]. 

Удобство - система мер, направленных на создание оптимального лечебного 

режима: обеспечение комфорта и чистоты в медицинских организациях, удобное 

размещение палат и лечебных и диагностических подразделений, оборудование 

их современной функциональной медицинской мебелью и техникой, организация 

режима дня, устранение или уменьшение воздействия неблагоприятных факторов 

окружающей среды и тому подобное. 

Соответствие ожиданиям пациентов. Для пациентов в медицинской 

организации качество медицинской помощи определяется тем, как она отвечает 

их потребностям, ожиданиям и оказывается во время. 

Пациенты обращают внимание на удобство, результат, доступность, 

непрерывность медицинской помощи, на взаимоотношения между ними и 

медицинским персоналом. Довольство пациентов медицинской помощью зависит 

от оценки качества жизни, относящегося ко здоровью [20]. 

Качество медицинской помощи - качество структур, технологии; результата. 

Качество структуры - условия оказания медицинской помощи населению по 



 
69 

 

отношению к сфере здравоохранения, медицинскому учреждению, отдельному 

структурному подразделению, конкретному медицинскому. 

Оценке качества по отношению к медицинскому работнику - 

профессиональные характеристики, как итог знаний и практических навыков для 

выполнения лечебных и диагностических работ. Качество технологии - этапы 

процесса оказания медицинской помощи.  

Качество технологии - по отношение к конкретному пациенту. 

Качество результата - отношение к конкретному пациенту, всем больным в 

медицинской организации, к населению [21]. 

Для усовершенствования деятельности обеспечения качества медицинской 

помощи нужны: 

 разработка законодательной и нормативно-правовой базы по 

регулированию обеспечения качества медицинской помощи; 

 приведение в соответствие с нормативно-правовой базой действующей 

структуры и ресурсов; 

 создание технологических стандартов и стандартов на результаты, контроль 

выполнения медицинских технологий и прочее [22]. 

Технологии. Неблагополучное состояние медицины России заставляет 

государство и систему здравоохранения всерьез задумываться, что нужно сделать, 

чтобы быстро изменить ситуацию к лучшему. Опыт развития других отраслей 

показывает, что информатизация - один из главных способов повышения 

эффективности и рентабельности. 

Процесс информатизации всех направлений деятельности протекает в России 

неравномерно. Внедрение в государственные медицинские организации 

информационных систем носит разделенный характер и происходит по 

инициативе наиболее продвинутых в вопросах информатизации руководителей 

медицинских организаций. Иначе обстоят дела в коммерческих и ведомственных 

медицинских организациях, где первоочередно важны вопросы 

конкурентоспособности, рентабельности и повышения качества услуг. В таких 
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случаях решение вопросов информационного и технологического оснащения 

заложено в план развития медицинской организации на стадии ее проектирования 

и строительства. 

В ближайшие годы развитие медицинских информационных систем будет 

стимулироваться государственной политикой; сохраняется важность надобности 

повышения качества медицинского обслуживания, оптимизации работы 

медицинских организаций и наличия на рынке систем, реально облегчающих 

работу персонала. Сложности внедрения медицинских информационных систем в 

– медицинские организации связаны с отсутствием у заказчика технических 

специалистов для работы системы. 

Достаточно часто интеграторы системы сталкиваются с проблемой 

непонимания целей внедрения системы руководством медицинской организации, 

трудностями со структуризацией процессов, изменениями требований к системе в 

процессе внедрения, сложностями в освоении системы сотрудниками 

медицинской организации. 

Однако, в настоящее время важные принципы электронного здравоохранения 

утверждены, идея его построения еще не достаточно проработана и не 

выполняется, а нормативно-правовая база почти отсутствует. Наиболее значимым 

фактором, сдерживающим информатизацию медицинских организаций является 

недостаточное финансирование. Далее непонимание руководителями 

медицинских организаций целей внедрения системы, низкий уровень подготовки 

руководителей и сотрудников медицинских организаций в области 

информационных технологий.  

Использование современной информационно-технической структуры в 

здравоохранении могло бы экономить до 165 миллиардов долларов в год за счет 

снижения продолжительности пребывания пациента в стационаре, быстрого 

проведения анализов и сокращения расходов.  

Статистика отрицательных последствий отсутствия оперативной медицинской 

информации известна во всем мире. В России такими данными пока не 
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располагает никто. Некоторые исследования в данной области все же 

проводились. По данным Минздравсоцразвития России, при основной системе 

медицинского обслуживания 39% времени врача тратится на ведение 

документации и 50% - на нахождение информации. Внедрение системы позволяет 

увеличить поток пациентов на 10-20 %, уменьшить время заключения диагноза на 

25 %, снизить время очереди пациентом процедуры в 2 раза и время нахождения 

информации в 4 раза. 

Информационные технологии могут применяться в областях современной 

медицины. В сфере обеспечения безопасности пациентов современные системы 

способны усилить контроль качества и безопасности лекарственных средств и 

медицинских услуг, снизить возможность врачебных ошибок, предоставить 

скорой помощи средства связи и доступа к жизненно важной информации о 

пациенте. Современные технологические решения могут обеспечить доступ к 

службам здравоохранения вне зависимости от места проживания пациента, 

значительно повысить доступность высокотехнологичных медицинских услуг, 

медицинской экспертизы. Пока информатизация в медицине России - процесс не 

постоянный и задачи решаются параллельно очень разные.  

Помощь мирового медицинского сообщества, участие в общих 

исследовательских проектах подталкивает к тому, чтобы перенимать передовой 

опыт. Информатизация не сможет улучшить плохо организованную деятельность. 

Но она может стать способом эффективности ее повышения и прозрачности. 

Среди клиентов компаний-поставщиков медицинских информационных ресурсов 

России около 65 % составляют государственные медицинские организации. Еще 

20% проектов приходится на коммерческие медицинские организации и 15% - на 

ведомственные медицинские организации. 

Одни медицинские учреждения ищут объединительные средства, чтобы 

преодолеть сформированные информационные структуры разного рода. Другие 

присматриваются к системам управления взаимоотношениями с пациентами. 

Третьи начинают собственную разработку медицинскихй информационных 
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систем. Четвертые ограничиваются базовой информатизацией. В любом случае, 

медицинские организации сталкиваются с потребностью иметь хоть 

ориентировочную информационную стратегию и скромный, но собственный 

отдел информационных технологий [12]. 

В ближайшее время развитие медицинских информационных систем будет 

поощрять государственная политика; сохраняется важность потребности 

повышения качества медицинского обслуживания, оптимизации работы 

медицинских организаций и наличия медицинских информационных систем, 

реально облегчающих работу персонала.  

Медицинские информационные системы, состоящие из множества 

специализированных модулей, помогают в одновременном решении 

диагностических, терапевтических, управленческих, финансовых, статистических 

задач. Это способствует достижению конечной цели деятельности любой 

медицинской организации - оказанию качественных медицинских услуг. 

Совершенствование системы обеспечения региона врачебными кадрами 

невозможно без определения потребности в специалистах и адекватного 

планирования их подготовки, отвечающей потребностям здравоохранения 

территорий [11]. 

Планирование средств здравоохранения, и кадровых ресурсов, связаны с 

большими трудностями, что обусловлено активностью основ планирования – 

характера заболеваемости, непрерывностью изменений факторов, формирующих 

сумму средств здравоохранения, степенью достоверности сведений, которые 

нужны для определения нормативов. 

В планировании кадров нужно рассмотреть две проблемы: количественный 

дисбаланс и дисбаланс распределения кадров. 

В распределении медицинских кадров отличают пять видов дисбаланса. 

Дисбаланс по географическим регионам: между городом и селом, внутри городов, 

внутри страны и между странами. Географический дисбаланс распределения 

врачей значительнее, чем других категорий медицинского персонала. Основная 
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проблема в концентрации врачебных кадров в областных и окружных центрах и 

их дефицит в районах, особенно отдаленных и сельской местности. 

Дисбаланс по медицинским специальностям заключаются в не равном 

распределении врачей общей практики и специалистов и в не правильном 

распределении самих специалистов.  

В Челябинской области, также как в других субъектах России, практически 

отсутствуют врачи общей практики, а подготовленные специалисты не работают 

в качестве врачей общей практики или работают в поликлиниках города, это не 

решает проблему обеспечения врачебными кадрами здравоохранения села [25]. 

Дисбаланс по роду деятельности: медицинские работники взаимодействуют 

между собой в работе, при этом по определенным категориям медицинского 

персонала может наблюдаться излишек или недостаток кадров. Дисбаланс 

наблюдается в соотношении врачей и медицинских сестер. В Челябинской 

области соотношение врач/медсестра составляет 1:1,8, в среднем по России - 

1:2,5, а в некоторых странах на 1 врача приходится 4-6 медицинских сестер [21]. 

Дисбаланс по полу - соотношение мужчин и женщин, работающих врачами. В 

разных странах эти различия существенны, но многие страны не приводят данную 

статистику. В Челябинской области женщины составляют более 60 % 

работающих врачей [24]. 

Дисбаланс количества характеризуется недостаточным или избыточным 

притоком медицинских кадров в сравнении с нормами. 

Дисбаланс распределения кадров среди организаций имеет место в случаях, 

когда некоторые медицинские организации характеризуются излишком, а другие - 

недостатком медицинского персонала. 

Это связано с расположением медицинской организации, условиями работы, 

возможностью получения дополнительных доходов или факторами, которые 

диктуются конкретной ситуацией. Различия в укомплектовании кадрами особенно 

часто наблюдаются в поликлиниках, стационарных и диспансерных учреждениях. 
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В Челябинской области при уменьшения числа врачей в медицинских 

организациях районов увеличивается число специалистов в краевых медицинских 

организациях, отмечается дисбаланс между укомплектованностью стационарных 

и амбулаторно-поликлинических медицинских организаций. 

Метод планирования численности медицинского персонала, используемый в 

здравоохранении России, основан на соотношении количества медицинских 

работников к численности обслуживаемого населения. Процесс нормирования в 

данном случае носит условный характер, так как не учитывает 

эпидемиологические данные и экономические ресурсы конкретной территории, 

что приводит к неэффективному и нерациональному распределению и 

использованию врачебных кадров. 

Анализ проблемы показывает, чтобы определить реальную потребность 

здравоохранения во врачах-специалистах, необходимо учитывать следующие 

факторы: 

 перспективы экономического и культурного развития отдельных территорий; 

 предполагаемую численность населения, его структуру по полу, возрасту, 

профессиональному составу; 

 обеспеченность средним медицинским персоналом, техническими 

работниками; 

 организационные формы медицинского обслуживания населения и 

организацию труда медицинских работников; 

 территориальное распределение городского и сельского населения; 

 состояние заболеваемости, ее уровень, структуру; 

 нормы нагрузки врача по приему и обслуживанию пациентов, нормы рабочего 

времени; 

 степень совместительства труда врачей-специалистов; 

 степень технической оснащенности. 

Рекомендации по совершенствованию кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Копейского городского округа [7]: 
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1) Для решения проблемы дефицита кадров здравоохранения, которая 

осложняется увеличение численности работников старших возрастных групп, что 

отрицательно сказывается на деятельности сферы здравоохранения: 

 своевременно предоставлять данные о вакансиях на официальный сайт; 

 сотрудничество с образовательными медицинскими учреждениями; 

 внедрение изменений в положении о премировании сотрудников; 

 участие в «Ярмарке вакансий»каждый год, проводящейся на базе высших 

образовательных учреждений. 

2) Для решения проблемы высокой текучести кадров младшего обслуживающего 

персонала, отрицательно сказывающейся на репутации сферы здравоохранения: 

 повышение социального статуса и престижа профессии медицинского 

работника, в том числе путем усиления мер их социальной поддержки; 

 формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов 

медицинских работников;  

 предоставления жилых помещений, земельных участков, жилищных 

субсидий. 

3) Для решения проблемы низкого процента уровня образования, которая 

сказывается на оказании квалифицированной помощи населению: 

 внедрение системы медицинского и фармацевтического образования с 

использованием современных информационно-образовательных технологий 

позволит обеспечить высокий уровень профессионального мастерства 

медицинских работников; прохождение повышения квалификации и переход к 

аккредитации специалистов; 

 проведение конкурсов; участие в научно-практических конференциях и 

семинарах, которые проводятся регулярно для получения сертификата и 

повышения собственных знаний. 

4) Для решения проблемы уровня укомплектованности штатов в ситуации 

нестабильности состава работников, которая ведет к перегрузке специалистов 
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всех категорий персонала и к ухудшению качества работы медицинской 

организации: 

 увеличение подготовки специалистов по реальной потребности через 

государственный заказ и контрактные формы привлечения специалистов; 

 необходимость сформировать кадровый резерв в соответствие с 

требованиями. 

5) Для решения проблемы отсутствия резюме на этапе подбора персонала для 

многочисленных уровней разнообразных должностей: 

 разработка анкеты-резюме, которая включает в себя элементы тестирования 

кандидатуры на вакантную должность, позволит убрать проявления 

необъективного подхода к перспективным работникам, их карьерным 

устремлениям. 

6) Для решения проблемы четко сформулированной системы собеседования при 

поступлении на работу в медицинскую организацию персонала: 

 разработка опросника для индивидуальных собеседований врачей, разработка 

опросника для среднего и младшего медицинского персонала. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию кадрового 

обеспечения системы здравоохранения Копейского городского округа 

 

В качестве мероприятия по совершенствованию кадрового обеспечения 

системы здравоохранения Копейского городского округа предлагаю ввести 

разовую премию по итогам месяца. Согласно положению о премирования 

сотрудникам выплачивается разовая премия по итогам года Предлагаю сократить 

данный срок, введя дополнительно разовую премию по итогам месяца, чтоб 

мотивировать сотрудников на повышение эффективности своей деятельности. 

Ограниченность бюджетных ресурсов не дает медицинской организации 

возможность повышения уровня оплаты труда персонала, поэтому можно 

регулировать уровень оплаты труда с помощью премиальных выплат, в пределах 
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средств для выплаты премиальных поощрений, заложенных в фонде заработной 

платы. 

Выплату премий необходимо привязать к качеству выполняемой работы, 

отсутствию нареканий и факторов, призванным мотивировать сотрудников на 

повышение эффективности своей деятельности. Для обеспечения объективности 

оценивания деятельности работников по итогам месяца была разработана 

пофакторная модель оценки, согласно которой деловые и личные качества 

должны оцениваться с использованием набора показателей. 

Таблица 9 - Пофакторная модель определения поощрительных выплат для врачей 

Фактор Вес Вариант Балл 

Соблюдение 

стандартов оказания 

медицинской помощи 

0,25 

Не соблюдаются 

Соблюдаются только при необходимости 

Соблюдаются, но частично 

Полностью соблюдаются, но имеются замечания 

Соблюдаются полностью 

0 

1 

2 

3 

4 

Количественные 

показатели по приему 

пациентов 

0,15 

Количественные показатели менее 85% 

Количественные показатели от 85% до 95% 

Количественные показатели от 95% до 100% 

Не имеется замечаний  

Перевыполнение плана  

0 

1 

2 

3 

4 

Наличие обоснованных 

жалоб от пациентов  
0,3 

Показатели свыше 60%оказатели от 30% до 60% 

Показатели от 30% до 60% 

Показатели от 10% до 30% 

Показатели менее 10% 

Нет жалоб на качество медицинского облуживания 

0 

1 

2 

3 

4 

Дефекты в оформлении 

медицинской 

документации 

0,1 

Оформление не проводится 

Частичное оформление 

Существенные замечания по оформлению 

Оформление с незначительными замечаниями 

Оформление в соответствии со стандартами 

0 

1 

2 

3 

4 

Отношение к 

самообразованию 
0,2 

Не участвует в самообразовании 

Участвует в самообразовании время от времени 

Активно участвует в самообразовании 

Активно участвует в самообразовании, содействуют 

самообразованию других сотрудников  

Активно участвует в самообразовании  и 

распространяет положительный опыт 

0 

1 

2 

3 

 

4 

 

Оценку будет проводить комиссия, включающая главного врача, заместителя 

главного врача по медицинской части и специалиста отдела по работе с 

персоналом. В процессе расчета поощрительной выплаты производится 
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суммирование произведения каждого фактора на его бальную оценку. Главной 

целью кадрового обеспечения медицинской организации является увеличение 

индивидуального вклада каждого работника в достижении целей медицинской 

организации и его сотрудников на основе развития и полной реализации 

трудового потенциала. 

Расчет поощрительной выплаты проводился на примере врача, оказывающего 

амбулаторную медицинскую помощь населению. 

Пусть бальные оценки факторов врача обще практики будут следующими: 

 соблюдение стандартов оказания медицинской помощи - 3 балла; 

 количественные показатели по приему пациентов - 3 балла; 

 дефекты в оформлении медицинской документации - 2 балла; 

 наличие обоснованных жалоб от пациентов на качество медицинского 

облуживания - 3 балла; 

 отношение к самообразованию - 4 балла. 

При этом расчет суммы предлагается производить по следующей формуле: 

 Премия = База*∑(Вес*Балл/МБ) (1) 

где Премия - сумма поощрительной выплаты; 

База - максимальная сумма поощрительной выплаты; 

Вес - вес фактора; 

Балл - бальная оценка фактора; 

МБ - максимально возможный балл сотрудника данной профессиональной 

группы. 

Пусть максимальный размер поощрительной выплаты будет определен как 

6000 руб., так как данная максимальная сумма является средней выплатой для 

категории врачей. 

Премия = 6000*(0,25*3/4+0,15*3/4+0,3*3/4+0,1*2/4+0,2*4/4)=4650 рублей 

В итоге за месяц поощрительная выплата составит 4650 рублей, таким 

образом, каждый работник мотивирован к повышению качественных и 

количественных показателей своего труда. 
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Максимальная сумма затрат на проект поощрительной выплаты только для 

врачей:  

 вместе с совместителями составит: 6*529,5 =3177 тысяч рублей, 

 без совместителей: 6 * 317 =1902 тысяч рублей. 

Возможно, ввести поощрительной выплаты для других сотрудников сферы 

здравоохранения: для среднего медицинского персонала 4000 рублей, для 

младшего медицинский персонал 2000 рублей, для прочего персонала 1000 

рублей. 

Максимальная сумма затрат на проект поощрительной выплаты для 

сотрудников сферы здравоохранения: 

 вместе с совместителями составит: 6*529,5+4*1282,75+2*297+1*680=9582 

тысяч рублей,  

 без совместителей: 6*317+4*927+2*215+1*553=6593 тысяч рублей. 

В качестве второго мероприятия по совершенствованию кадрового 

обеспечения системы здравоохранения Копейского городского округа предлагаю 

ввести мероприятия, связанные с подготовкой кадров и обеспечение выпуска всем 

необходимым: непрерывное обучение, повышения квалификации через 

государственный заказ и контрактные формы, увеличение подготовки 

специалистов по реальной потребности. 

Перспективы развития сферы здравоохранения городского округа в большой 

степени зависят от состояния профессионального уровня и качества подготовки 

медицинских кадров как важного ресурса здравоохранения. Нельзя игнорировать 

то, что в здравоохранении России идет активный процесс смены поколений, когда 

в медицинскую организацию приходят люди, имеющие другие ценностные 

установки относительно своей профессиональной деятельности, и процесс 

управления ими требует переосмысления идейных основ и практических моделей 

реализации кадровой политики. В Копейском городском округе нет медицинского 

образовательного учреждения, на базе которого проводится повышения 

квалификации, только в городе Челябинск. 
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Для развития кадровой политики в здравоохранении можно предложить 

следующие мероприятия, не требующие больших материальных затрат. 

Таблица 10 - Мероприятия для развития кадровой политики 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1 Своевременно предоставлять данные о вакансиях на сайт, ежегодное участие в «Ярмарке 

вакансий», проводящейся на базе высших образовательных учреждений, создание базы 

данных медицинских кадров Челябинской области, принимать участие в научно-

практических конференциях и семинарах, которые проводятся регулярно для получения 

сертификата и повышения собственных знаний 

2 Разработка более анкеты-резюме, которая включает в себя элементы тестирования 

кандидата на вакантную должность, позволит исключить проявления необъективного 

подхода к перспективным работникам, их карьерным устремлениям 

3 Разработка вопросников для индивидуальных собеседований врачей, для среднего и 

младшего медицинского персонала не принесут материальных затрат, сотрудничество с 

образовательными медицинскими учреждениями, проведение встреч со студентами 

4 Представление к награждению ведомственными наградами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения Челябинской 

области, Губернатора Челябинской области, Законодательного Собрания Челябинской 

области, Главы Копейского городского округа, Собрания депутатов Копейского 

городского округа, управления здравоохранения администрации 

5 Проведение профессиональных праздников «День медицинского работника», выдвижение 

на номинацию «Лучший врач года», «Лучшая медицинская сестра года», футбольного 

матча «Кубок Гиппократа» 

6 Проведение работы с ветеранами медицинской службы («День медицинского работника», 

«День пожилого человека»), проведение конкурсов среди медицинского персонала 

 

Управление здравоохранения администрации совместно с администрацией 

медицинской организации должно проводить работу по повышению престижа 

профессии медицинского работника, воспитанию молодых специалистов, 

созданию комфортных условий для работы медицинского работника, а самое 

важное по обеспечению условий для повышения квалификации и 

профессиональной подготовки врачей и средних медицинских работников. 

Все вышеперечисленные рекомендации помогут решить проблему - удержать 

кадры в отрасли созданием системы мотиваций и экономических условий, 

которые влияли бына устранение дефицита медицинских кадров. 
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Признание руководством их заслуг

Затрудняюсь  ответить

 

 

Рисунок 15 - Рейтинг причин, которые могут повлиять на решение не менять 

работу 

Большинство медицинских работников, которые хотят сменить работу, 

готовы изменить свое решение, если им повысят заработную плату (67%). Далее 

с следуют такие причины, как получение пакета социальных льгот (28%), 

изменение климата в коллективе (22%), а также создание прозрачных условий 

труда (19%). 

Нужно обратить внимание на то, что материальный фактор является одним из 

самых важных в развитии отрасли, и без решения данных проблем 

материального стимулирования все остальные меры и рекомендации не 

принесут ожидаемого эффекта. 

Этот вопрос обсуждался на различных уровнях системы управления 

здравоохранением, и исследование подтверждает актуальность проблемы 

формирования такой системы материального стимулирования, которая 

позволила бы специалистам получать достойный доход, зависящий от объема и 

качества их работы. 

При самом благоприятном прогнозе число занятых должностей и число 

физических лиц достигло плановых показателей, то есть штат персонала системы 
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здравоохранения Копейского городского округа был бы полностью 

укомплектован.  

Таблица 11 -  Прогнозная структура персонала по категориям должностей и  

расчет показателей кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Копейского городского округа 

Показатели 
Врачи 

Средний 

медицинский 

персонал 

Младший 

медицинский 

персонал 

Прочий 

персонал 

2015 г Прогноз 2015 г Прогноз 2015 г Прогноз 2015 г Прогноз 

Численность 

прикрепленного 

населения 

145361 145361 145361 145361 145361 145361 145361 145361 

Число штатных 

должностей 
551 551 1304 1304 297 297 686,25 686,25 

Число занятых 

должностей 
529,5 551 1282,75 1304 297 297 680 686,25 

Число вакантных 

должностей 
21,5 0 21,25 0 0 0 6,25 0 

Число физических 

лиц 
317 551 927 1304 215 297 553 686 

Коэффициент 

совместительства 
1,67 1 1,38 1 1,38 1 1,23 1 

Укомплектован-

ность должностей 

(%) 

96,1 100 98,37 100 100 100 99,09 100 

Укомплектован-

ность физически-

ми лицами (%) 

57,53 100 71,09 100 72,39 100 80,58 99,96 

Дефицит кадров, 

(%) 
3,9 0 1,63 0 0 0 0,91 0 

Обеспеченность 

населения на 10 

тысяч человек 

36,43 37,91 88,25 89,71 20,43 20,43 46,78 47,21 

При стопроцентной эффективности проведенных мероприятий 

 

Для полной укомплектованности сферы здравоохранения Копейского 

городского округа требуется 49 специалистов:  21,5 врачей, 21,25 среднего 

медицинского персонала, 6,25 прочего персонала. Младший медицинский 

персонал укомплектован полностью.  
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Таблица 12 - Темп прироста показателей кадровой структуры системы 

здравоохранения Копейского городского округа 

Показатели 
Врачи 

Средний 

медицинский 

персонал 

Младший 

медицинский 

персонал 

Прочий 

персонал 

Окл Прир Окл Прир Окл Прир Окл Прир 

Коэффициент 

совместительства 
-0,67 -40,12 -0,38 -27,54 -0,38 -27,54 -0,23 -18,7 

Укомплектованность 

должностей (%) 
3,9 4,06 1,63 1,66 0 0 0,91 0,92 

Укомплектованность 

физическими лицами (%) 
42,47 73,82 28,91 40,67 27,61 38,14 19,38 24,05 

Дефицит кадров (%) -3,9 -100 -1,63 -100 0 0 -0,91 -100 

Обеспеченность населения 

на 10 тысяч человек 
1,48 4,06 1,46 1,65 0 0 0,43 0,92 

 

Для полной укомплектованности персонала системы здравоохранения 

Копейского городского округа необходимо: чтоб коэффициент совместительства 

врачей уменьшился на 0,67 , среднего медицинского персонала на 0,38, младшего 

медицинского персонала на 0,38, прочего персонала на 0,23.  

Проведение данных мероприятий повлечет за собой увеличение 

укомплектованности должностей врачей на 3,9%, среднего медицинского 

персонала на 1,63%, прочего персонала на 0,91%. 

Увеличение укомплектованность физическими лицами врачей на 42,47%, 

среднего медицинского персонала на 28,91%, младшего медицинского персонала 

на 27,61%, прочего персонала на 19,38%. 

Дефицит кадров врачей уменьшится на 3,9%, дефицит кадров среднего 

медицинского персонала уменьшится на 1,63%, дефицит кадров прочего 

персонала уменьшится на 0,91% 

Проведение данных мероприятий повлечет за собой увеличение коэффициента 

обеспеченности населения на 10 тысяч человек врачей на 1,48, что составит 

4,06%, среднего медицинского персонала на 1,46, что составит 1,65%, прочего 

персонала на 0,43, что составит 0,92%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В экономическом моменте совершенствование системы кадрового 

обеспечения должно гарантировать рост эффективности на основе постоянного 

технического и организационного совершенствования медицинской организации. 

В социальном моменте перемены в управлении персоналом должны быть 

направлены на использование и развитие способностей сотрудников медицинской 

организаций, а также на создание благоприятной психологической атмосферы. 

Экономические и социальные цели взаимосвязаны, так как ориентация на 

развитие способностей и создание благоприятной психологической атмосферы 

является важным условием деятельности, обеспечивающей развитие самой 

медицинской организации [7]. 

Управление кадрами охватывает все направления, касающиеся персонала 

здравоохранения, - вопросы найма, назначения на должность, определения места 

работы, продвижения по службе, повышения квалификации, выдачи лицензий, 

присуждения наград и введения надбавок, контроля за деятельностью, а также 

завершения трудовой деятельности и предоставления различных льгот и услуг 

работникам, вышедшим на пенсию. Чтобы удержать работников необходимо 

продвижение по службе и предоставление возможности повышения 

квалификации на рабочем месте. 

В процессе выполнения дипломной работы в первой главе были рассмотрены 

теоретические основы системы кадрового обеспечения здравоохранения на 

уровне городского округа, сущность, принципы и методы, опыт организации 

работы по кадровому обеспечению системы здравоохранения России и за 

рубежом.  

Во второй главе на основе методики проведения анализа кадрового 

обеспечения в муниципальной медицинской организации здравоохранения, 

рассмотрены некоторые методы факторного анализа, которые позволили 

проанализировать укомплектованность кадрами, структуру кадрового 
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обеспечения. В третьей главе были выявлены проблемы, разработаны 

практические рекомендации по совершенствованию системы кадрового 

обеспечения в Копейском городском округе, предложены мероприятия и 

рассчитана эффективность от его внедрения. 

С целью стимулирования притока молодых специалистов в медицинские 

организации здравоохранения должны быть предприняты меры по увеличению 

заработной платы, внедрению системы дополнительных выплат медицинским и 

фармацевтическим работникам, а также усилены меры оказания социальной 

помощи [12]. 

Медицинский персонал - это главный ресурс отрасли здравоохранения, а 

кадровая политика должна стать необходимой частью политики государства в 

данной отрасли [11]. 

Для того чтобы привлечь к работе в медицинских организациях 

здравоохранения не только молодых специалистов, но и более опытных с 

высоким уровнем квалификации, необходимо создавать для этого определенные 

условия. Например, такими условиями могут являться перспектива 

профессионального и карьерного роста и возможность участия в научной 

деятельности. 

Осуществление основных задач здравоохранения по обеспечению 

качественной и квалифицированной медицинской помощью населения страны в 

значительной мере связано с усовершенствованием процесса подбора, подготовки 

и расстановки персонала и обеспечением его непрерывности [14]. 

Россия - это страна, которая занимает первое место в мире по территории, 

поэтому нужно равномерно распределять персонал с помощью применения 

научной и обоснованной системы материальных стимулов, а также льгот, 

которыенужны для привлечения молодых специалистов, где они будут наиболее 

востребованы. 
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