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наим.

Основной целью работы стало изучение методов материального 

стимулирования персонала, разработка мероприятий по усовершенствованию 

системы материального стимулирования для учреждения здравоохранения 

МБУЗ Детская городская клиническая поликлиника №3 (МБУЗ ДГКП №3).

В теоретической части освещены методы материального стимулирования и 

их воздействия на персонал. Так же, рассмотрено система материального 

стимулирования в секторе государственного здравоохранения. Был изучен опыт 

материального стимулирования медицинских работников европейских 

государств.

Был проведен анализ внешней и внутренней среды учреждения, кадровый 

аудит и оценены финансовые показатели организации. На основании 

полученных данных, было выявлено, что поликлиника является финансово 

устойчивой, но имеет ряд проблем в связи с давлением внешних факторов, 

связанных с динамично растущим районом обслуживания. В соответствии с 

этим принято решение об усовершенствовании действующей системы 

материального стимулирования.

Предложены мероприятия по оптимизации фонда оплаты труда и 

усовершенствована система распределения фонда материального 

стимулирования.

Усовершенствование действующей материального стимулирования 

позволит повысить производительность труда персонала, а так же качество 

оказания медицинской помощи и восполнит кадровый дефицит.
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ВВЕДЕНИЕ

Управление персоналом через систему материального стимулирования 

является одной из важных сфер деятельности любой организации, так как оно 

способно многократно повысить ее эффективность. Материальное 

стимулирование, прежде всего, призвано обеспечить большинству работников 

желательный уровень дохода при условии добросовестного отношения к работе 

и выполнении своих обязанностей.

Удовлетворенность материальным вознаграждением, его справедливым 

уровнем активизирует людей, формирует у них приверженность к организации, 

привлекает новых членов.

Существует много методов и форм вознаграждения работников за их труд. 

В связи с этим перед руководителями открывается широкие перспективы 

наиболее эффективных и приемлемых методов материального стимулирования. 

Причем следует отметить, что применение коллективу работников 

одновременно нескольких различных форм и методов материального 

стимулирования, максимально полно отвечающих интересам отдельных групп 

внутри него, представляется более разумным, чем использование одной общей 

системы.

Реформирование российского здравоохранения на современном этапе ведет 

к изменению положения медицинских работников, улучшению уровня 

заработной платы, повышению престижа к профессии. Проблема оплаты труда 

медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, ее 

материальная заинтересованность, наиболее актуальны в реформировании 

здравоохранения, как один из основных факторов, определяющих объем и 

качество оказываемых медицинских услуг.

Итак, целью данной дипломной работы является разработка мероприятий по 

усовершенствованию действующей системы материального стимулирования 

МБУЗ Детская городская клиническая поликлиника №3. Что бы достичь цель 

работы, необходимо будет реализовать ряд задач:

1. Изучить методы материального стимулирования;
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2. Рассмотреть зарубежный опыт материального стимулирования, в частности 

медицинских работников;

3. Проанализировать различные аспекты деятельности МБУЗ ДГКП №3, 

провести ряд анализов внешней и внутренней среды;

4. Провести кадровый аудит МБУЗ ДГКП №3;

5. Разработать план мероприятий по реализации проекта;

6. Рассчитать бюджет данного проекта.

Объект исследования -  методы материального стимулирования, как 

инструмент повышения мотивации персонала.

Предмет исследования -  материальное стимулирование как инструмент 

повышения мотивации персонала Муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения Детская городская клиническая поликлиника №3.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО

СТИМУЛИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

1.1 Сущность системы материального стимулирования труда

В современных условиях рыночной экономики способность организации 

оставаться долгие годы конкурентоспособной во многом зависит от 

эффективной деятельности её персонала. Достичь высоких результатов в работе 

с персоналом возможно, путем построения рациональной кадровой политики, а 

именно: разработки технологии отбора персонала, формирования и развития 

системы мотивации и стимулирования.

Как известно, стимулом высокопроизводительного труда является 

экономическая заинтересованность работников.

Осознание человеком потребностей формирует его интересы материальные 

и социальные, в соответствии с которыми он активно действует в разных 

сферах жизни, в том числе и в сфере труда. Реализуя их, человек становится 

деятельной личностью.

Таким образом, потребности, интересы и мотивы действий предстают в виде 

следующей логической цепочки. Мотивы действий становятся мотивами труда, 

если интересы личности реализуются через трудовую деятельность. Только при 

этом условии человек становится работником. В отечественной и зарубежной 

экономической литературе чаще всего «мотив труда» определяют как 

внутреннее побуждение, а «стимул труда» как внешний побудитель человека к 

труду, то есть мотивация труда характеризует отношение работника к труду, а 

стимулирование труда -  это экономическая категория отношений между 

организацией и работниками по поводу благ (стимулов труда), которые первая 

предлагает вторым за их труд.

Опираясь на широкий спектр исследований проблем стимулирования труда 

нужно разобраться в понятии и рассмотреть экономическую сущность 

стимулирования труда. Так. А.И. Голубева считает, что «стимулирование труда 

представляет собой систему материального и морального поощрения, 

вознаграждения за трудовое усилие» [7]. По мнению С.А. Агапцова, А.И. 

Мордвинцева «стимулирование - это комплекс внешних условий, созданных
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самими субъектами хозяйствования для более успешной реализации 

собственных потребностей» [1]. А.Л. Еськов отмечает, что «система 

стимулирования труда является важнейшим катализатором повышения 

трудовой активности персонала организации, которая призвана способствовать 

тому, чтобы сделать труд каждого персонально выгодным и мотивировать 

заинтересованность работников в повышении эффективности производства» 

[10]. Как пишет С.А. Шапиро: «Стимулирование - это процесс воздействия на 

человека посредством значимого для него внешнего предмета (объекта, 

условий, ситуации), побуждающий человека к определенным действиям» [22]. 

Г.В. Фншук определяет стимулирование труда как «тип опосредованного 

управленческого воздействия на трудовое поведение работников. При этом 

поведение регулируется посредством воздействия не на саму личность, а на 

условия ее жизнедеятельности, на внешние по отношению к личности 

обстоятельства, порождающие определенные интересы и потребности» [19].

Таблица 1.1 - Классификация элементов системы стимулирования труда
Элемент Описание

1 2

Цель

Установление баланса интересов работника в удовлетворении функциональных потребностей 
(материальных, социальных, духовных) и работодателя в повышении производительности труда и 
улучшении результатов производственной деятельности организации.

Задачи

Приведение в соответствие системы стимулирования труда системе мотивов, лежащих в основе 
формирования трудового поведения работника.
Установление зависимости размера вознаграждения от конечных результатов производственной 
деятельности организации, трудового коллектива и отдельного работника.
Раскрытие и развитие способностей работника, повышение его экономической и социальной 
ответственности.

Принципы

Справедливости - предполагает соответствие размера вознаграждения вкладу и гарантирует получение 
ожидаемого заработка.
Комплексности — заключается в рациональном сочетании материальных и моральных, коллективных и 
индивидуальных, поощрительных и негативных форм стимулирования.
Дифференциации - учитывает разнос восприятие работниками тех или иных стимулов, способных 
оказывать на них наилучшее воздействие.
Консолидации - обеспечивает взаимосвязь экономических интересов каждого работника со 
стратегическими целями и задачами организации.
Оперативности - определяет необходимость материального стимулирования по мере расходования 
рабочей силы.
Открытости - обеспечивает информированность работников об оценке их труда и способствует 
формированию здорового психологического климата в коллективе.

Функции

Экономическая - заключается в поддержании роста эффективности производства, основанном на 
коллективной и личной заинтересованности работников в результатах труда; предполагает фор
мирование современного экономического мышления в коллективе и преодоление иждивенческого 
подхода, исключающего возможность получения незаработанных средств.
Морально-психологическая - способствует развитию положительных личностных качеств у работника, 
росту квалификации и реализации творческого потенциала.
Социальная - способствует достижению работником определенного социального положения в 
обществе, соответствующего статусу и уровню его трудовых доходов.
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Окончание таблицы 1.1
1 2

Виды

Организационное - заключается в регламентации труда, совершенствовании организации труда, 
регулировании трудовой дисциплины, разработке и применении различных систем 
административных наказаний и поощрений.
Экономическое - состоит в разработке и применении систем материального стимулирования, 
направленных на соответствующее вознаграждение результатов труд.
Социально-психологическое. Социальный аспект учитывает вовлеченность в определенный коллектив 
человека в процессе труда, испытывающего чувство принадлежности и причастности, нуждающегося 
в признании своего труда и его результатов семьей, группой, обществом. Психологический аспект 
принимает во внимание разнообразные и неповторимые индивидуальные черты личности, се 
потребности, ценности, ожидания и т.д.

Формы

Материальное:
- заработная плата (тарифные ставки, должностные оклады);
- компенсационные выплаты (за сверхурочную работу, за работу в выходные дюз и праздники);
- стимулирующие выплаты (за стаж, за квалификацию);
- премии (за объем, за качество продукции; за сроки; за экономию затрат и т.п.);
- социальные выплаты и льготы (путевки, льготное питание, медицинское обслуживание, 
транспортные расходы, надбавки к пенсии и др.);
- дивиденды.
- Нематериальное:
- профессионально-квалификационное продвижение в должности;
- делегирование полномочий (наделение сотрудника правом самостоятельно действовать и 
принимать решения);
- объявление благодарности, присвоение почетных званий, публикации в прессе и т.п.

Итак, стимулирование труда сотрудников является одним из главных 

вопросов для руководителей и менеджеров по персоналу любого предприятия, 

так как отношение работника к труду во многом зависит от того как 

организовано стимулирование на предприятии. Роль стимулирования 

заключается в создании таких внешних условий, посредством которых у 

персонала сформировалась бы заинтересованность в улучшении качества 

выполняемых должностных обязанностей и желание работать более 

продуктивно. Сотрудники, в свою очередь, посредством стимулирования 

удовлетворяют свои внутренние потребности, в связи, с чем повышается общая 

производительность труда и желание работать именно в этой организации.

Традиционно методы стимулирования принято разделять на две группы: 

материальное стимулирование и нематериальное стимулирование.

Материальное стимулирование -  это сознательно организуемое 

предприятием система поощрений и взысканий, обеспечивающих зависимость 

получаемых работником жизненных благ от его личного трудового вклада.
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Принципы и подходы к построению системы материального 

стимулирования должны быть направлены на усиление заинтересованности 

работников в рациональном использование ресурсов, улучшении конечного 

результата труда.

Стоит отметить, что правильно разработанная материальная часть системы 

мотивации является основой основ. Именно эта часть привлекает основную 

часть работников, то есть при выборе организации человек, прежде всего, 

ориентируется на уровень заработной платы, который предлагает та или иная 

компания. Только у материально обеспеченных работников эффективность 

труда зависит от неденежных и нематериальных методов стимулирования 

трудовой деятельности [27]

В понятие материального стимулирования включаются все виды денежных 

выплат, которые применяются на предприятии, и все формы материального не 

денежного стимулирования. На сегодняшний день в отечественной и 

зарубежной практике используется следующие виды прямых и косвенных 

материальных выплат: заработная плата, премии, бонусы, участие в прибылях, 

дополнительные выплаты, участие в акционерном капитале. Структура 

материального стимулирования изображена на рис. 1.1

Рисунок 1.1 - Структура материального стимулирования 

Важнейшим средством материального стимулирования и основным 

источником удовлетворения потребностей трудящихся является оплата труда.
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Оплата труда это доля работника в той части, которая выделяется для 

возмещения затрат необходимого труда и используется для распределения в 

соответствии с количеством и качеством затраченного труда.

Рассмотрим краткую характеристику теорий заработной платы.

Таблица 1.2 - Краткую характеристику теорий заработной платы
Название теорий Содержание теорий Авторы теорий

1. Классическая школа

Заработная плата колеблется вокруг 
естественной цены труда как 
минимума жизненных средств, 
необходимых для воспроизводства ра
бочей силы.

Томас Роберт Мальтус (1766
1834)

2. Заработная плата как полный 
продукт труда

Работник должен быть собственником 
произведенного им продукта 
(необходимого и прибавочного).

Карл Маркс (1818- 1883)

3. Заработная плата как 
вмененный доход труда

Вменение есть процедура оценки 
полезности фактора «труд» через учет 
предельных полезностей всех 
продуктов, производимых с использо
ванием фактора «труд».

Представитель австрийской 
школы Фридрих Визер (1851
1926)

4. Заработная плата как 
равновесная цена на рынке труда

Ставка заработной платы колеблется 
вокруг своего равновесного значения, 
когда спрос на труд равен его 
предложению.

Неоклассическая школа

5. Заработная плата как 
стоимость предельного продукта 
труда

Фирма достигает максимальной 
прибыли, когда ставка заработной 
плата наемных работников равна 
стоимости предельного продукта 
труда.

Джон Кларк (1847- 1938)

6. Заработная плата как отдача от 
инвестиций в человеческий 
капитал

Заработная плата квалифицированного 
работника представляется как отдача 
от инвестиций в его образование

Лауреат Нобелевской премии 
по экономике Гэри Стэнли 
Беккер (род. в 1930г.)

7. Заработная плата как
институциональная
норма

Заработная плата выступает как 
феномен, как результат исторического 
процесса механизма развития 
традиций, ценностей, в результате 
действия этих сил устанавливается 
«разумная стоимость» труда.

Джон Коммонс (1862- 1945), 
М.И. Туган- Барановский 
(1865- 1919)

Регулирование оплаты труда персонала требует ее соответствующей 

организации, с одной стороны, обеспечивающей гарантированный заработок за 

выполнение нормы труда, независимо от результатов деятельности 

предприятия, а с другой стороны, увязывающей заработок с индивидуальными 

и коллективными результатами труда. Под организацией оплаты труда на 

предприятии понимается построение системы ее дифференциации и 

регулирования по категориям персонала в зависимости от сложности 

выполняемых работ, а также индивидуальных и коллективных результатов 

труда при обеспечении гарантированного заработка за выполнение нормы 

труда.
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Эффективная организация оплаты труда предполагает соблюдение 

определенных принципов, которые служат экономическими ориентирами в 

материальном стимулировании работников, в организации оплаты труда.

Основные принципы оплаты труда следующие:

-соответствие уровня заработной платы конъюнктуре рынка труда, 

соотношению спроса и предложения на рабочую силу, доходности 

предприятия;

- осуществление оплаты труда не ниже минимального (гарантированного) 

уровня оплаты, установленного государством;

- отсутствие верхних пределов повышения заработной платы, что позволяет 

стимулировать работников к росту производительности труда, доходности 

предприятия;

- сочетание личных и коллективных интересов, стимулирование через 

систему материального вознаграждения роста доходов предприятия и его 

подразделений на основе опережающего роста производительности, снижения 

себестоимости и повышения качества продукции;

- обоснованная дифференциация оплаты труда работников с учетом 

различий в условиях производства, сложности и тяжести труда, его 

интенсивности и производственной квалификации исполнителя;

- осуществление оплаты труда в соответствии с индивидуальным трудовым 

вкладом каждого работника;

- методы, условия и размеры оценки трудового вклада должны определяться 

самим коллективом;

- отсутствие дискриминации по оплате труда;

- регулярность, простота и ясность системы оплаты труда, доступность ее 

для понимания каждым работником.

При разработке системы материального стимулирования труда на каждом 

предприятии целесообразно исходить из следующих положений:

- система не является застывшей, она должна находиться в постоянном 

совершенствовании, развитии;
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- содержание системы оплаты труда, ее элементы формируются с учетом 

форм собственности, психологической готовности работников трудиться 

индивидуально или в коллективе, экономической ситуации в коллективе, 

предприятии и т. д.;

- система должна учитывать разнообразие условий и стимулировать, 

содействовать эффективному функционированию производственных и других 

структур предприятия.

К элементам организации оплаты труда на предприятии относятся 

нормирование труда, условия оплаты труда, формы и системы оплаты труда 

(Рис 1.2).

Организация оплаты

Условия оплаты 
труда

Тарифная система

Надтарифные
условия

Бестарифные
условия

I [

Рисунок - 1.2 Элементы организации оплаты труда 

Нормирование труда - это механизм установления необходимого 

количественного результата трудовой деятельности (или трудозатрат). Ими
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могут быть нормы затрат и результатов труда, загруженности и численности 

работающих, продолжительность рабочего времени, длительность 

производственного цикла и др. Нормирование труда позволяет определить, 

какой объем затрат труда должен соответствовать установленному размеру его 

оплаты в конкретных организационно-технических условиях. Норма труда 

определяет величину и структуру затрат труда, необходимых для выполнения 

данной работы, и является эталоном, с которым сравниваются фактические 

затраты труда в целях установления их рациональности. Наиболее широко 

применяются нормы времени, выработки, обслуживания, численности, 

управляемости, нормированные задания.

Условия оплаты труда зависят от качества труда и условий трудовой 

деятельности. К ним относятся система тарификации, различные варианты 

бестарифной оценки сложности труда и квалификации исполнителей 

(аналитические балльные оценки видов деятельности, рабочих мест; аттестация 

работников; квалификационные уровни; коэффициенты трудовой стоимости и 

т.п.). В качестве дополнительных инструментов можно использовать 

стимулирующие и компенсирующие доплаты и надбавки, учитывающие 

различия в условиях труда, его интенсивности, режимах, природно

климатических условиях и прочее.

Нормирование труда и условия оплаты труда представляют собой лишь базу 

для установления размера заработной платы. Для практического их 

использования необходим четкий алгоритм зависимости оплаты труда от норм 

труда и показателей, характеризующих количество и качество затраченного 

труда. Эта зависимость отражается через формы и системы оплаты труда.

В организации оплаты труда на предприятии системы заработной платы 

призваны обеспечивать учет количественных и качественных результатов труда 

при определении размеров заработка и материальную заинтересованность 

работников в улучшении результатов работы и итогов деятельности, 

предприятия (учреждения, организации).

Все системы оплаты труда в зависимости от того, какой основной 

показатель применяется для определения результатов труда, принято разделять
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на две большие группы, называемые сдельной и повременной формами оплаты 

труда (рис. 1.3).

Рисунок 1.3 - Формы и системы оплаты труда
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Повременная форма оплаты труда предполагает, что величина заработка 

работника определяется на основе фактически отработанного времени и 

установленной тарифной ставки (оклада).

При сдельной форме оплаты труда заработная плата начисляется работнику 

исходя из количества фактически изготовленной продукции (выполненного 

объема работ) или затрат времени на ее изготовление.

Сдельно-повременные (смешанные) системы оплаты труда включают в себя 

элементы как сдельной, так и повременной формы. К ним относятся системы 

Тэйлора; Барта-Меррика; Г анн та; Аткинсона; Хэлси.

Выбор той или иной формы оплаты труда определяется особенностями 

технологического процесса, характером применяемых средств труда и формами 

его организации, а также требованиями к качеству производимой продукции 

или выполняемой работы.

Всесторонний учет этих условий может быть осуществлен только 

непосредственно на предприятии. Поэтому выбор форм и систем оплаты труда 

— компетенция предприятия.

Как показывает практика, наиболее эффективна в тех или иных 

производственных условиях та форма оплаты труда, которая способствует 

росту выработки, улучшению качества изделий (услуг), снижению их 

себестоимости и получению дополнительной прибыли, обеспечению наиболее 

полного сочетания интересов работников с интересами коллектива предприятия 

и работодателя.

Итак, заработная плата это «компенсация трудовой деятельности 

сотрудника. Она является основой стимулирования эффективности труда 

работника, одной из сильнейших инструментов, так как может достигать 

относительно больших размеров по сравнению с другими компонентами, как 

следствие, является одним из самых привлекательных инструментов для 

сотрудников. Высокий уровень заработной платы способствует закреплению 

положительного имиджа компании и привлечению компетентных 

специалистов.
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Среди недостатков этого метода можно назвать, например, сложность 

однозначной оценки результатов выполненной работы. Обычно трудности 

возникают тогда, где результаты труда работника нужно посчитать. К примеру, 

на производстве не возникает проблем при установлении сдельной оплаты 

труда -  сколько сделал годных деталей, такая и заработная плата. Но как 

посчитать интеллектуальный труд, в том числе коллективный? Повременная 

система оплаты не так эффективна, потому что можно работать разное 

количество часов с различной производительностью. Самым очевидным 

способом оценки такой деятельности становится разработка различных систем 

показателей. За рубежом уже давно широко известны KPI в разнообразных 

сферах деятельности.

Еще одним недостатком является тот факт, когда работник сталкивается с 

более весомыми явлениями, чем какая бы то ни было высокая заработная плата. 

К таким явлениям можно отнести сильные физические перегрузки, постоянные 

многочасовые переработки, считающиеся нормой и никак не поощряющиеся, 

низкие условия труда, постоянные конфликтные ситуации в коллективе [27].

К базовой части заработной платы могут быть установлены доплаты и 

надбавки, которые являются составной частью разработки условий оплаты 

труда. Их применение обусловлено необходимостью учесть при оплате 

дополнительные трудозатраты работников, носящие достаточно постоянный 

характер и связанные со спецификой отдельных видов труда и сфер его 

приложения, и в связи с этим направлено на создание заинтересованности 

работников в увеличении дополнительных трудовых затрат и компенсацию 

этих затрат работодателем.

В настоящее время в экономике страны применяется более 50 наименований 

доплат и надбавок. Доплаты и надбавки разделяются на гарантированные 

трудовым законодательством (обязательные к применению) и факультативные, 

определяемые локальными нормативными актами (положением об оплате 

труда, коллективным договором, положением о персонале и т.п.).

Важнейшим направлением материального денежного стимулирования 

является премирование. Премия стимулирует особые повышенные результаты
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труда, и ее источником является фонд материального поощрения. Главная 

характеристика премии как экономической категории - это форма 

распределения по результату труда, являющаяся личным трудовым доходом, 

т.е. премия относится к категории стимулирующих систем.

Премия имеет неустойчивый характер, ее величина может быть большей 

или меньшей, она может вообще не начисляться. Эта черта очень важная, и 

если премия ее теряет, то с ней утрачивается смысл премирования как 

материального стимулирования. Применение премии как мощного средства 

стимулирования должно обеспечивать оперативную реакцию на изменение 

условий и конкретных задач производства.

Итак, премии, надбавки, доплаты это материальное поощрение за высокие 

результаты труда, опыт и знания, инициативность, рационализаторские 

предложения. Положительным моментом использования этого метода является 

то, что сотрудник непосредственно отмечает связь между эффективностью 

своего труда и вознаграждением. Система с применением данного метода 

способствует росту производительности, вдохновляет сотрудников на 

получение новых знаний и навыков и применения их в своей деятельности для 

достижения наибольших результатов.

К недостаткам можно отнести, как уже было сказано выше, сложность 

оценки, прежде всего, индивидуального вклада в общий результат и 

возникновения конфликтов в коллективе на этой почве. Кроме того, если 

основной доход сотрудника целиком будет зависеть от премий (иными 

словами, не будет какого-то минимального стабильного гарантированного 

заработка, который покрывал хотя бы физиологические потребности), скорее 

всего, такой сотрудник рано или поздно уйдет в другую организацию, причем 

независимо от того, насколько высокими могут быть премии [5,15,18,22].

Наряду с материальными денежными стимулами применяются и такие, 

которые представляют собой материальную ценность, но в реальном 

выражении представлены в виде специальных льгот и компенсаций - так 

называемых бенефитов, образующих в совокупности социальный пакет. Льготы
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и компенсации могут быть, как гарантированы государством, так и 

добровольно предоставлены предприятием своим работникам.

Структура материального неденежного стимулирования включает 

несколько групп стимулов, назначение и состав которых представлены в табл. 

1.3.

Льготы и компенсации являются особой формой участия сотрудника в 

экономическом успехе предприятия. В современной экономике условием 

успеха организации является не только максимизация прибыли, но и 

социальное обеспечение сотрудника, развитие его личности. В связи с этим 

можно выделить ряд задач, которые организация стремится решить, 

добровольно предоставляя своим сотрудникам льготы и компенсации:

- приведение в соответствие целей и потребностей сотрудников с целями 

организации;

- выработка особой психологии у сотрудников, когда они отождествляют 

себя со своей организацией;

- повышение производительности, эффективности и качества труда и 

готовности сотрудников к эффективной работе на благо организации;

- социальная защита сотрудников на более высоком уровне, чем это 

предусмотрено законодательством;

- создание положительного микроклимата в трудовом коллективе;

- формирование позитивного общественного мнения об организации как 

работодателе и укрепление ее положительного имиджа среди сотрудников.

Таблица 1.3 - Материальные неденежные стимулы

Группы материальных 
неденежных стимулов Назначение Состав

i 2 3

Дополняющие 
условия труда

Предоставление средств труда, 
необходимы х на рабочем  
месте/должности, не 
предусмотренных в нормативах 
оборудования рабочего места

- полная или частичная оплата 
сотовой связи;
- предоставление транспорта или 
оплата расходов на транспорт;
- переносной персональный 
компьютер;
- оплата представительских расходов
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Окончание таблицы 1.3
1 2 3

Социальные

Высвобождение времени 
сотрудника для повышения 
эффективности использования 
рабочего времени

- доставка сотрудников (на работу/с 
работы);
- негосударственное пенсионное 
обеспечение;
- компенсация стоимости отдыха 
детей;
- обязательная медицинская 
страховка;
- оказание материальной помощи;
- компенсация (полная или 
частичная) стоимости питания и 
организация питания;
- компенсация (полная или 
частичная) стоимости занятий 
спортом

Имиджевые
Повышение статуса сотрудника 
внутри компании и вне ее

- предоставление служебного 
автомобиля для поездок на деловые 
встречи, переговоры, командировки и
пр.;
- организация питания в отдельном 
зале для высшего руководства;
- заказ легких закусок, напитков на 
рабоюе место;
- дополнительное медицинское 
страхование по расширенной 
программе (стоматология, 
госпитализация, плановые операции);
- дополнительное медицинское 
страхование членов семьи;
- организация и оплата 
дорогостоящего отдыха;
- полная компенсация затрат на 
оплату членства в фитнес-клубе

Индивидуальные
Привлечение/удержание ценных 
специалистов

- предоставление потребительских 
кредитов/поручительство перед 
банком на неотложные нужды;
- предоставление кредитов или 
поручительство перед банком на 
приобретение жилья;
- оплата обучения;
- предоставление путевок на курорты 
и в дома отдыха;
- обеспечение служебным жильем 
или компенсация стоимости аренды 
жилья

Таким образом, материальные неденежные формы мотивации обычно 

являются приятным бонусом. Действительно, учеными давно замечено, что 

когда сотрудник достигает определенного уровня заработной платы, ее 

изменение практически не влияет на производительность, даже если сначала 

результаты были абсолютно противоположными [17]. Однако, деятельность
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таких сотрудников все еще можно стимулировать. Например, сейчас стала 

обычной компенсация затрат на мобильную связь и транспортные расходы для 

менеджеров по продажам, ведь результаты их труда непосредственно зависят 

от непрерывного поиска клиентов и общения с ними. В целом большинство 

руководителей постоянно используют сотовую связь для решения деловых 

задач. Для воспитания корпоративного духа вполне возможно предоставление 

служебного транспорта.

Все большую популярность приобретает предоставление питания своим 

работникам. К примеру, во многих организациях принято не только 

компенсировать обеды, но и завтраки. Кроме того, руководители таких 

компаний стараются постоянно поддерживать наличие в офисе свежих овощей 

и фруктов для поддержания своих сотрудников в здоровой форме [5,28].

Таким образом, делая вывод по разделу 1.1 нужно отметить добиться 

высокой эффективности труда поможет только умелое сочетание различных 

методов мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Мотивация -  это 

сугубо субъективная вещь. Для одних стабильная заработная плата и личная 

благодарность является отличным стимулом к эффективной деятельности, для 

других необходима только возможность карьерного роста.

1.2 Особенности системы материального стимулирования в 

государственных учреждениях здравоохранения

Медицина является одной из приоритетных и стратегически важных 

отраслей в развитии отечественной экономики, поэтому вопросы 

стимулирования работников системы здравоохранения к эффективной 

деятельности на сегодняшний день являются актуальными. При этом 

совершенствованию материального стимулирования уделяется наибольшее 

внимание, так как материальные стимулы по результатам многочисленных 

исследований являются самыми значимыми для работников любой отрасли 

отечественной экономики.

Так еще Концепцией развития здравоохранения и медицинской науки в 

Российской Федерации, одобренной постановлением Правительства РФ от 5
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ноября 1997 г., провозглашена остающаяся актуальной до сегодняшнего дня 

цель: сохранение и улучшение здоровья людей, а также сокращение прямых и 

косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности 

населения. Достижение указанной цели может быть осуществлено при условии 

наиболее эффективного использования имеющихся материальных и трудовых 

ресурсов и создания механизмов экономической мотивации для субъектов 

системы здравоохранения, в первую очередь - медицинских работников.

Основным источником финансирования Российской системы

здравоохранения является государственные средства, формируемые за счет 

налоговых поступлений. Выделяемый объем бюджетных средств во многом 

определяется положением в экономике страны в целом, проводимыми 

мероприятиями в области налогообложения, ценообразования и т.д. В России 

здравоохранение обладает значительным потенциалом повышения

эффективности использования финансовых ресурсов на уровне медицинской 

организации. Оплата медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования производится на основе подушевого норматива 

финансирования с применением методов стимулирования учреждений за 

эффективную деятельность. Порядок финансирования определяется путем 

расчета базового тарифа и дополнительного финансирования поликлиник, 

основанными на учете объема и качества оказываемой помощи вне 

зависимости от мощности учреждения [21].

Оплата труда работников здравоохранения в настоящее время не обладает 

достаточной стимулирующей функцией и не всегда обеспечивает 

воспроизводственную функцию заработной платы.

В ныне действующем положении об оплате труда работников 

здравоохранения заработная плата сотрудников состоит из базовой части 

(оклад и компенсационные выплаты) и выплат стимулирующего характера 

(доплаты и надбавки). Базовая часть не может быть уменьшена или отменена 

решением администрации учреждения, так как их размер и выплата 

гарантированы законодательством и включаются в систему оплаты труда как ее 

обязательная составная часть. Вторая группа доплат и надбавок, как
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внутриучрежденческая система материального поощрения, может быть 

отменена по ряду причин, например, в связи с нехваткой средств на выплату 

заработной платы. Извещение об изменении существенных условий труда в 

связи с данной отменой доводиться до работников не позднее, чем за два 

месяца до момента окончания выплат. Для выплат стимулирующего характера 

не содержится научно обоснованных рекомендаций о размерах доплат и 

надбавок, устанавливаемых учреждениями здравоохранения, правил их 

оформления и условий выплат. Вот те доплаты и надбавки, виды и размер 

которых учреждение здравоохранения устанавливает и определяет 

самостоятельно.

Доплаты:

- работникам учреждений здравоохранения, которым с их согласия 

вводится рабочий день с разделением смены на части (с перерывом в работе 

свыше 2 часов). За отработанное время в эти дни производится доплата из 

расчета должностного оклада по занимаемой должности. Время внутрисменных 

перерывов в рабочее время не включается. Перечень должностей работников, 

которым могут быть установлены указанные доплаты, и размеры этих доплат 

определяются руководителем учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом;

- за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых 

работ;

- за совмещение профессий (должностей), под которым понимается 

выполнение работником наряду со своей основной, предусмотренной трудовым 

договором, работой дополнительной работы по другой, вакантной должности в 

одном и том же учреждении в одно и то же рабочее время.

Размер доплаты устанавливается по соглашению между работником и 

администрацией исходя из фактически выполненного объема работ по 

вакантной должности в процентах от тарифной ставки по основной должности. 

Если совмещение производится неполное рабочее время (например, неполный 

месяц из-за болезни), доплата начисляется пропорционально фактически 

отработанному времени или выполненному объему работы;
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- за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

(временное заместительство). Исполнение дополнительных обязанностей 

осуществляется без увеличения продолжительности рабочего дня, за счет 

уплотнения. Если совмещение должностей или расширение зоны обслуживания 

это дополнительная работа по вакантной должности, то выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника -  дополнительная работа по 

невакантной должности.

Надбавки стимулирующего характера.

Работникам учреждений здравоохранения в пределах имеющихся средств 

могут устанавливаться надбавки за применение в работе достижений науки и 

передовых методов труда, за высокие достижения в работе, выполнение особо 

важных или срочных работ на срок их проведения, а также за напряженность в 

труде. Надбавки начисляются на оклад (ставку), либо фиксированными 

суммами и предельными размерами не ограничиваются. Надбавки 

устанавливаются на определенный срок, но не более одного года, приказом по 

учреждению по согласованию с выборным профсоюзным органом на 

основании представления руководителя структурного подразделения. Перечень 

особо важных работ и должности работников, которым могут быть 

установлены надбавки за их выполнение, определяются руководителем 

учреждения по согласованию с трудовым коллективом. Надбавки отменяются 

при ухудшении показателей в работе или по окончании особо важных или 

срочных работ. В тех случаях, когда особо важные или срочные работы 

выполнены с надлежащим качеством и закончены раньше планового срока, 

сумма надбавки, определенная по плановым показателям, выплачивается 

работнику полностью, что должно повышать его заинтересованность в 

скорейшем завершении порученной работы.

Надбавки стимулирующего характера во многом или практически целиком 

зависят от мнения руководителя учреждения, субъективны, и их размеры 

превышают порой всякие разумные пределы (300-500% и более). При 

финансовых ревизиях администрации учреждения нередко трудно доказать как 

обоснованность назначения такой надбавки, так и ее размеры. Можно понять
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стремление главных врачей, используя положение о том, что величина 

надбавок предельными размерами не ограничена, материально поощрить 

опытных и квалифицированных работников или увеличить заработок 

низкооплачиваемых категорий персонала. Так, среди критериев для назначения 

надбавки за напряженность в работе врачу территориального врачебного 

участка рекомендуется учитывать:

- протяженность участка и его отдаленность от ЛПУ;

- обслуживание больных в некомфортных домах (старые постройки, 

строения, отсутствие лифта);

- количество сложных больных на участке (инвалиды, лежачие больные);

- работа в стесненных условиях (2 врача работают в кабинете в одну смену, 

работа в условиях проведения ремонта помещений, кабинета);

-консультирование других врачей (молодых специалистов) и пр.

Надбавку за напряженность любому работнику ЛПУ можно также 

назначать:

- за внеплановую дополнительную работу вне функциональных 

обязанностей (работа в той или иной комиссии учреждения: 

инвентаризационная, по списанию, клинико-экспертная, по премированию, по 

подготовке к лицензированию учреждения и пр.);

- за оформление дополнительной медицинской документации при участии 

учреждения в каких-либо экспериментах по внедрению новых технологий в 

лечебно-диагностический процесс;

- за ведение организационной работы, в том числе документооборота при 

работе созданных в ЛПУ медицинского совета, комиссий.

В ходе многочисленных дискуссий с руководителями ЛПУ определена 

структурно-организационная модель действия администрации учреждения при 

назначении надбавок стимулирующего характера. В целях исключения 

субъективизма руководителя ЛПУ в учреждениях создаются специальные 

комиссии по назначению надбавок стимулирующего характера или возлагаются 

такие функции на существующую в каждом учреждении комиссию по 

премированию и материальному стимулированию, разрабатываются
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ориентировочные размеры стимулирующей надбавки по тому или иному 

основанию и они фиксируются в протоколе одного из первых заседаний 

комиссии.

Произошедшие в последние годы изменения в нормативно-правовой базе, 

дают возможность получать дополнительные средства за счет заключения 

договоров обязательного и добровольного медицинского страхования, оказания 

платных медицинских услуг и позволяют руководителям медицинских 

организаций уже в настоящее время разрабатывать и внедрять различные 

методы экономического управления, в том числе системы материального 

стимулирования медицинских работников путем дифференциации оплаты 

труда с учетом объема и качества оказываемой медицинской помощи, помимо 

использования доплат и надбавок. Конечно, удобнее всего было бы выразить 

трудозатраты работника в количестве услуг за единицу времени, но 

существующие сегодня критерии производительности труда в медицине 

настолько размыты и неэластичны, что оценить их можно только субъективно. 

Если, к примеру, взять за критерий оценки конечного результата деятельности 

врача такой измеритель его труда, как «здоровье» пациента, то сразу же 

возникнут трудности, так как практически невозможно выразить понятие 

здоровья в денежном эквиваленте. А как в стоимостном выражении отразить те 

умственные, физические и моральные затраты, которые постоянно сопутствуют 

деятельности медицинского персонала?

Вместе с тем переход отрасли к финансированию, сориентированному на 

конечные результаты работы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), 

настоятельно диктует необходимость повышения качества медицинской 

помощи. В результате этого, лечебные учреждения поставлены в условия, когда 

с одной стороны необходимо достижение определенных количественных и 

качественных результатов своего труда, с другой - заработная плата 

медицинских работников не зависит от конечных результатов, а определяется 

фактически отработанным временем. Отсюда следует, что система оплаты 

труда должна создавать заинтересованность медицинских работников в
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конечных результатах работы, обеспечивая баланс между уровнем их 

экономической мотивации и результатами профессиональной деятельности.

Изменения нормативно-правового характера в настоящее время позволяют 

руководителям ЛПУ разрабатывать и внедрять различные методы 

экономического управления. Одним из них является материальное 

стимулирование медицинских работников путем внедрения системы 

дифференцированной оплаты труда в зависимости от объема и качества 

медицинской помощи. Разработка и внедрение системы дифференцированной 

оплаты труда призвана решать главную задачу - улучшение качества 

медицинского обслуживания при материальной заинтересованности 

медицинских работников в результатах своего труда.

Дифференцированная оплата труда медицинского персонала,

стимулирующая трудовую деятельность, должна отвечать следующим 

требованиям:

1) быть персонифицированной (персональной);

2) основываться на объективных критериях оценки трудозатрат работника;

3) быть понятной работнику;

4) не утяжелять документооборот;

5) быть прозрачной для контроля;

6) стимулировать повышение качества медицинской помощи и 

ресурсосберегающие технологии;

7) не ущемлять права пациента;

8) способствовать социальной защите медицинского работника.

Перечисленные требования усложняют задачу, стоящую перед

разработчиками дифференцированной системы оплаты труда, но 

конкретизируют направления реализации поставленной цели.

Для разработки дифференцированной системы оплаты труда медицинского 

персонала необходимы следующие условия:

1) осознанная необходимость администрации и персонала медицинского 

учреждения в стимулирующей системе оплаты труда;

2) достаточность финансовых средств;
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3) разработанные критерии оценки трудозатрат медицинского персонала;

4) разработанные и адаптированные к деятельности конкретного ЛПУ 

компоненты и механизмы управленческого учета;

5) соответствующее информационное обеспечение:

- наличие медицинского информационно-аналитического центра;

- разработанные классификаторы медицинских услуг;

- наличие программного продукта;

- эффективная система учета, оценки и анализа объемов медицинских услуг 

и затрат;

6) обученный по вопросам сбора, обработки и анализа информации о 

медицинских услугах и затратах персонал ЛПУ;

7) гибкая структура системы клинического управления.

Создание стимулирующих систем оплаты труда в здравоохранении требует 

новых подходов, основанных на компонентах и механизмах управленческого 

учета.

Преодолеть некоторые отрицательные моменты существующей системы 

оплаты труда, повысить эффективность управления персоналом возможно 

благодаря введению контрактной (договорной) системы найма на работу и 

оплаты труда. Такая система должна содержать комплекс мер, учитывающий 

все аспекты прямого и косвенного стимулирования заинтересованности 

каждого работника в положительных результатах хозяйственной деятельности 

учреждения, так же как и прямой заинтересованности учреждения в моральном 

и материальном благополучии каждого работника. В рамках персональной 

контрактной системы легко проследить взаимосвязь интересов личности, 

трудового коллектива и учреждения как объекта производства [23].

Очевидно, что при выборе системы оплаты труда медицинских работников в 

первую очередь необходимо заботиться о стимулировании увеличения объема 

и повышения качества оказания медицинской помощи. Действительно, чем 

больше объем обоснованной медицинской помощи, тем больше вклад медиков 

в процесс воспроизводства здоровья населения, а следовательно, в его трудовой 

потенциал и производство национального продукта. Поэтому логично
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заплатить больше тому, кто выполняет больший объем работы. Но поскольку 

медицинская помощь нужна не ради количества услуг, а для достижения 

какого-то определенного результата, связанного с восстановлением 

утраченного здоровья или его сохранением, то справедливо было бы также 

заплатить больше тому, кто добивается наилучших результатов. Естественно, 

что степень достижения этих результатов во многом зависит от качества 

оказания медицинской помощи, т. е. от использования адекватных 

современных технологий и точного их соблюдения, поэтому без 

стимулирования качества тоже никак не обойтись.

Существенной проблемой является и то, что универсальной методики 

расчета оплаты труда медицинского персонала не может быть по причине 

чрезмерного многообразия форм медицинской деятельности. Это обусловлено 

следующими причинами:

- разнообразием условий труда персонала даже в пределах одного 

медицинского учреждения;

- различием критериев оценки деятельности персонала в разных 

структурных подразделениях ЛПУ;

- неодинаковой эластичностью показателей, например, количество 

посещений можно увеличить за счет уменьшения времени приема, количество 

же вызовов скорой помощи по желанию медицинского персонала изменить 

невозможно;

- индивидуальностью медицинского работника;

- а также тем обстоятельством, что производительность труда можно 

увеличить как за счет интенсификации собственной деятельности, так и за счет 

использования лучшего оборудования и дорогостоящих медикаментов.

Значит, не может быть в медицине и единых критериев оценки трудозатрат 

работника. При существующем изобилии учетно-отчетных статистических 

форм на уровне лечебно-диагностического процесса действующие в 

здравоохранении информационные системы учета (статистического,

бухгалтерского, финансово-экономического) сегодня не отражают

количественного и качественного вклада медицинских работников в конечный
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результат их труда. Все вышеперечисленное определяет актуальность 

инновационных концептуальных подходов к созданию стимулирующих систем 

оплаты труда медицинского персонала на основе разработанных эффективных 

критериев оценки трудозатрат.

Применение стимулирования требует постоянной проверки на последствия 

своих действий. Необходимость этого объясняется тем, что использование 

прогрессивных стимулов может привести к противоположному результату. 

Например, стимул увеличения объема работы в чистом виде (прием большего 

количество пациентов врачом за час, в смену) является антистимулом 

повышения качества выполняемой работы. Хотя оценить качество оказанной 

медицинской услуги достаточно сложно, можно предположить, что при 

увеличении количества пациентов уменьшается время на обслуживание одного, 

что в свою очередь может привести к неточной или даже неправильной 

постановке диагноза. Поэтому предпочтительными являются стимулы, 

связанные с интересами: потребительскими, экономическими, социальными, 

профессиональными, материальными, познавательными, духовными, 

творческими и др.

Мониторинг условий оплаты труда и обеспеченности персоналом в 

здравоохранении Челябинской области свидетельствует о том, что до 

настоящего времени остается низкой укомплектованность медицинскими 

кадрами учреждений здравоохранения. В 2015 году наблюдался отток 

медицинских работников из отрасли, а молодые специалисты неохотно идут в 

государственную и муниципальную систему здравоохранения. Средний 

возраст медицинских работников Челябинской области составляет 45 лет и 

более.

В области продолжается реализация Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597, Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда работников бюджетной сферы, 

«дорожной карты», утвержденной распоряжением Правительства Челябинской 

области от 29.04.2013№ 107-рп. В соответствии с данными документами, 

анализируя статистические данные за три года, можно отметить повышение
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уровня средней заработной платы среди врачебного, среднего и младшего 

медперсонала.

Так, после опубликования майских указов президента РФ произошло 

уменьшение разрыва между уровнем зарплаты в здравоохранении (24594 

рубля) и средней заработной платы в экономике области (29134 рубля), и 

сегодня это соотношение составляет 84,4 процента.

При расчете средней заработной платы согласно методике учитываются все 

виды выплат за работу, осуществляемую как в пределах, так и за пределами 

установленного рабочего времени, за дополнительный объем работы. А в связи 

с тем, что штаты не укомплектованы, объемы этих дополнительных видов 

работ существенны.

В области решается не менее важная задача, связанная с нормированием 

труда медицинских работников. Исторически сложилось так, что в 

здравоохранении все нормы труда носят рекомендательный характер. Ведь 

существует ситуация: на медицинскую услугу, оказываемую по единому 

стандарту и клиническим протоколам, в каждом учреждении выделяется разное 

время. Сегодня правовая основа решения этой проблемы имеется, и в 

соответствии с программой поэтапного совершенствования оплаты труда 

Министерство здравоохранения РФ приступило к разработке типовых норм 

труда. На основе типовых норм на местах должны будут разрабатываться 

конкретные нормативы времени, нагрузки и объемов планируемых работ.

Стандартизация медицинской помощи логически требует также некой 

стандартизации оценки труда персонала, осуществляющего медицинские 

услуги. Однако сегодня этого соответствия нет, стройной системы гарантий по 

оплате труда — с учетом специфики деятельности — отрасль до сих пор не 

имеет. В результате за труд равной сложности по одной специальности 

работники в учреждениях области получают разную заработную плату. Так, 

средняя заработная плата по учреждениям у врачей варьирует от 20400 рублей 

до 70400 рублей, у среднего медицинского персонала — от 14800 рублей до 

34600 рублей, у младшего медперсонала — от 9300 рублей до 24500 рублей.

29



Таким образом, сделаем вывод по данному разделу о том, что в текущем 

периоде очень много говорится и пишется о необходимости создания стимулов, 

способных заинтересовать работников в повышении качества их труда. На 

первый взгляд идея материально-экономического стимулирования 

производительности труда представляется предельно простой: работники 

повышают производительность труда (лучше работают), если получают за это 

соответствующее денежное вознаграждение. Однако на практике концепция 

стимулирования труда оказывается куда более сложной. Неправильное 

применение материально-экономических стимулов оказывает негативное 

воздействие на производительность труда. Если зависимость денежного 

вознаграждения от результатов труда не станет постоянной и понятной 

медицинскому персоналу, то материальное стимулирование не приведет к 

желаемой цели. Если до работников не будут доведены четкие критерии оценки 

результатов их труда, то вознаграждение может быть воспринято ими как 

должное материальное стимулирование и в их понимании превратится в 

своеобразное «право», положенное им только потому, что они медицинские 

работники [24].

1.3 Анализ зарубежного опыта материального стимулирования

персонала

В мире существуют различные модели мотивации персонала, учитывающие 

национальную специфику той или иной страны. В первую очередь это связано с 

особенностями корпоративной культуры разных народов. Вместе с тем 

имеются исторически сложившиеся модели менеджмента (японская и 

американская), существенно отличающиеся от всех других [1].

Американский и японский стили управления имеют некоторое сходство, и 

часто можно наблюдать заимствование и смешение этих школ. Сходство 

проявляется в принципе движения кадров, участии персонала в прибылях, 

подготовке сотрудников.

Различия можно увидеть, если обратить внимание на то, какими 

принципами руководствуются менеджеры Японии и США при мотивации 

персонала. Если в большинстве американских компаний делают акцент на
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денежное вознаграждение, конкуренцию, страх потерять работу, сокращение, 

увольнение и другие методы, то в Японии, наоборот - на внутреннюю 

сознательность, причастность к группе, объединение и отождествление целей 

работника с целями компании, подготовку, повышение уровня квалификации, 

признательность сотрудника компании, в которой он работает, за хорошие 

условия жизни и труда, которые она ему предоставляет, за стабильность и 

гарантии. Следовательно, мотивация в Америке в большей степени реализуется 

через внешнее воздействие и влияние, а в Японии, напротив, характеризуется 

внутренними качествами работника, его потребностями [6].

В западных моделях мотивация труда, прежде всего, изучаются особенности 

и причины трудовой активности, а также методы воздействия на причины. На 

западные модели переходят и японские предприятия, традиционно считавшиеся 

наиболее мобильными. Под влиянием научно-технического прогресса 

традиционная японская система организации труда на крупных предприятиях, 

основанная на трех «божественных дарах» - «пожизненный наем», «зарплата по 

старшинству» и «пофирменные профсоюзы», - все заметнее уступает место 

новой модели управления трудом.

С начала 90-х годов японские компании поставили систему оплаты труда в 

зависимость от показателей эффективности работника (система годовой оплаты 

труда - нэнпо-сэй). Сегодня японский менеджмент характеризуют следующие 

особенности:

- около 10 % крупных компаний уже ввели систему нэнпо-сэй;

- компании используют систему нэнпо-сэй в основном не среди 

низкоквалифицированных работников или работников среднего звена, а для 

поощрения менеджеров и главных менеджеров, а также специалистов в 

технической области;

- основной причиной введения системы нэнпо-сэй стала потребность в 

создании системы индивидуальной оценки показателей эффективности 

отдельного работника.

Кроме этого, компании ищут новые способы поощрения своих работников, 

особенно менеджеров высшего и среднего звена. Один из таких способов —
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предоставление работникам акционерного опциона, или права купить акции 

компании по льготной цене. В данном случае работник напрямую 

заинтересован в росте котировок акций своей компании и прилагает все усилия 

для достижения своей компанией высоких норм прибыли.

В американской системе мотивации труда следует отметить всесторонний 

учет условий труда и жизни работников, их трудовых навыков, семейного 

положения, а также эффективный механизм увязки материальной 

заинтересованности трудящихся и их производительности труда.

Наиболее эффективными показали себя следующие механизмы:

- значительная дифференциация в заработной платы, отражающая различия 

результатов труда;

- использование разнообразных форм индивидуального и группового 

поощрения;

- новые программы, предоставляющие работникам социальные льготы и 

услуги. Параллельно с программами медицинского обслуживания, пенсионного 

страхования, ухода за детьми, улучшения транспортных условий, поддержания 

и укрепления здоровья работников, распространены программы 

психологической поддержки, финансируемые за счет работодателей.

Немецкие менеджеры практикуют три модели материального 

стимулирования труда и определения заработной платы, каждая из которых 

выражает соотношение сил наемных работников и работодателей (табл. 1.4).

Таблица 1.4 - Модели материального стимулирования труда в Германии

Первая модель Вторая модель Третья модель (основная)

Размер заработной платы 
определяется в рыночном 
договоре между работодателем 
и наемным работником. 
Стороны в этом отношении 
формально равны. В этом 
случае работодатель обладает 
большими возможностями по 
сравнению с наемным 
работником.

Предусматривает коллективное 
определение заработной платы. В 
этом случае слабая позиция одного 
работника укрепляется за счет того, 
что работники объединяются в 
профсоюзы для защиты своих 
экономических интересов. В 
качестве самого сильного средства 
они могут прибегать к забастовкам, 
что усиливает их позиции на 
переговорах. Эта модель приводит к 
улучшению положения наемных 
работников.

Заработная плата нормируется 
государством. Основная модель 
принимается во многих странах при 
оплате труда государственных 
служащих. Оплата труда 
государственных служащих 
Германии регулируется Законом «Об 
окладах государственных 
служащих». Для других работников 
оплата труда определяется 
комбинацией двух методов: 
рыночного и коллективного.
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Главная особенность, характеризующая японские, немецкие и американские 

компании, состоит в том, что целью одних является обеспечение постоянного 

долгосрочного роста прибыли, других — существенное увеличение дохода 

работника при минимальных затратах работодателя, третьих — в получении 

прибыли за максимально короткий срок.

Говоря об отличительных особенностях японского и западного 

менеджмента, а также возможностях его частичного применения в России, 

следует заметить, что основные их элементы так или иначе уже используются 

российскими компаниями (табл. 1.4).

В России самым действенным способом мотивации считается денежное 

вознаграждение. Часто используемая современными работодателями 

стимуляция к труду только путем увеличения заработной платы приводит к 

тому, что постепенно желание развиваться в профессии, инициатива, высокая 

производительность начинает спадать. Следовательно, в России необходимо 

развивать нематериальные виды мотивации [2,16,23,26].

Рассмотрим зарубежный опыт материального стимулирования медицинских 

работников. В мировой практике одним из главных стимулов качественных 

медицинских услуг определен высокий уровень оплаты труда медицинского 

работника, который выстраивается на основе различных форм финансирования 

системы здравоохранения. В экономически развитых странах уровень 

материального благосостояния врачей превышает среднедушевую оплату во 

всех отраслях от 1,65 раза в Швеции; до 6,02 -  в Г ермании и 7,21 -  в США [3].

В странах Западной Европы наиболее часто применяется гонорарный метод 

оплаты труда медицинских работников или оплата за каждую услугу; Метод 

подушевого финансирования, т.е. за одного жителя, приписанного к врачебной 

практике и по твердым ставкам заработной платы [1,31].

В таких странах как Г ермания, Бельгия, Люксембург, Г олландия, 

Швейцария, Франция, где развита страховая система здравоохранения, 

применяется гонорарный метод оплаты труда медицинского персонала [30].

Метод подушевого принципа оплаты труда применяется в Великобритании, 

Испании, Ирландии и Италии. При использовании этого метода
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финансирования сдерживается рост расходов на медицинскую помощь: врачи 

не заинтересованы в увеличении числа посещений, обследований, 

консультации, а так же проявляется в стимулы в профилактике заболеваний

[31].
Существуют две разновидности этого метода: оплата по общему нормативу 

и по нормативу, где учитывается половой и возрастной состав приписного 

населения. К первому можно отнести Данию и Нидерланды, ко второму -  

Италию и Великобританию [34,35]. При данном методе оплаты повышается 

возможность рассчитать уровень расходов на оплату труда, создается 

определенный стимул к наращиванию объема медицинской помощи 

медицинским персоналом. Однако врачам, достигшим максимального уровня 

объема услуг, ничего не оплачивают, либо оплачивают по пониженным 

нормативам [33].

В Дании, Великобритании, Норвегии и Греции применяется смешанная 

система оплаты труда врачебно-амбулаторной помощи, хотя преобладает 

подушевой метод оплаты труда медицинских работников. Данный подход 

призван создать стимулы для наращивания объема врачебных услуг. Так в 

Финляндии доход врачей складывается на 60% из заработной платы, 20% - 

подушевей метод оплаты и 20% - оплата за конкретную услугу [33].

В Швеции и Португалии труд медицинских работников финансируется по 

твердым ставкам заработной платы, где медицинские работники являются 

наемными и работают в государственных учреждениях.

Опыт западных стран показал, что если медицинская помощь оплачивается 

за каждую услугу, объем этих услуг заметно выше, чем в странах, 

использующих подушевой норматив финансирования и тем более в тех 

странах, где врачи работают в государственных учреждениях (метод 

финансирования по твердым ставка заработной платы) [32,36].

Наиболее удовлетворены своей системой здравоохранения в Нидерландах - 

47% жителей (гонорарный метод оплаты), во Франции и Германии -  41% 

(гонорарный метод оплаты) и менее удовлетворены в Испании -  21% жителей 

(метод оплаты -  заработная плата и подушевой норматив) [36].
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В Венгрии, Эстонии, Хорватии медицинские работники оплачиваются на 

основе подушевого метода. Этот метод на экспериментальной основе 

используется в Румынии, Польше, Болгарии и Литве. А такие страны как 

Чехия, Словакия и Словения избрали гонорарный метод оплаты труда 

медицинских работников [35].

Не смотря на тот факт, что наиболее стимулирующей формой 

финансирования определена гонорарная, по ряду причин ее внедрение не 

всегда возможно. На пример, в странах постсоветского пространства, по 

мнению международных экспертов, внедрение затруднительно в связи с 

небольшими финансовыми ресурсами в отличии от стран европейского союза 

[3,9].

Ориентируясь на зарубежный опыт, страны постсоветского пространства 

определили за основу подушевое финансирование как наиболее рациональный 

метод финансирования медицинской помощи, и выстроили наиболее 

эффективные системы оплаты труда медицинских работников с учетом 

экономического потенциала своей страны, существующей модели медицинской 

помощи.

Таким образом, сделаем вывод по разделу 1.3: мировая практика

свидетельствует о том, что универсальной формы оплаты труда медицинских 

работников на данный момент не существует. Так фиксированная оплата труда, 

не предполагает ни какой мотивации для медицинского персонала в оказании 

качественной работы, так как не имеет ни каких индикативных критериев ее 

оценки. Тогда как метод гонорарной оплаты способствует привлечению 

дополнительных финансовых средств, основанных на количественной 

характеристики результативности медицинского работника. С другой стороны, 

при данной системе у медиков есть интерес в оказании как можно большего 

количества услуг [21]. При подушевой системе финансирования заработная 

плата медицинского персонала осуществляется по количеству 

зарегистрированных у них пациентов, не зависимо от количества и качества 

предоставляемых медицинских услуг.
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2. АНАЛИЗ ОРАГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУЗ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 

2.1 Характеристика учреждения МБУЗ ДГКП №3

С появлением нового микрорайона на Северо-Западе города Челябинска в 

конце 60-х годов быстро увеличивалась численность детского населения 

района, и 01 октября 1979 года наряду с другими детскими учреждениями 

здравоохранения Курчатовского района города была образована 3-я детская 

поликлиника. За свое время существования, под влиянием времени она не раз 

меняла аббревиатуры в своем названии. Сегодняшнее название МБУЗ Детская 

городская клиническая поликлиника №3 (сокращенное наименование - МБУЗ 

ДГКП №3) в учредительных документах поликлиника получила с 01 сентября 

2013 года.

Поликлиника является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета в финансовом органе муниципального образования г. Челябинск, 

круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки, а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему, от своего имени 

приобретает имущественные и неимущественные права и несет обязанности.

Учредитель поликлиники -  Управление здравоохранения Администрации 

города Челябинска.

МБУЗ Детская городская клиническая поликлиника №3 является 

некоммерческим муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения и 

в соответствии с Уставом учреждения создано с целью:

1. оказания квалифицированной медицинской помощи детскому населению, 

в том числе амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, первичной 

медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи;

2. взаимодействия с высшими и средними профессиональными 

образовательными учреждениями здравоохранения в вопросах предоставления 

базы для подготовки кадров;

3. взаимодействия с медицинскими научно-исследовательскими 

институтами и учреждениями высшего профессионального образования по 

вопросам проведения научно-исследовательских работ, внедрения современных
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методик по всем разделам медицины для муниципального бюджетного 

лечебного учреждения;

4. участие совместно с вышестоящими организациями здравоохранения и 

другими лечебно-профилактическими учреждениями в разработках и 

реализации целевых программ здравоохранения.

Поликлиника может осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано и соответствует указанным целям:

• предоставление платных медицинских услуг населению в объеме и 

порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования город Челябинск, по специальному разрешению Управления;

• предоставление платных медицинских услуг и сервисных услуг 

юридическим лицам.

Для достижения целей настоящего Устава учреждение осуществляет в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие 

виды основной деятельности:

- амбулаторно-поликлиническая помощь детям;

- неотложная медицинская помощь;

- стационарная помощь на дому;

- диагностические исследования;

- физиотерапевтическая помощь;

- оздоровление (реабилитация) хронических больных в отделении 

реабилитации;

- гигиеническое воспитание и обучение детей и родителей, пропаганда 

здорового образа жизни;

- экспертиза нетрудоспособности;

- доврачебная помощь.

В своем составе поликлиника имеет:
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- два педиатрических отделения, обслуживающих 25 педиатрических 

участков;

- в клинико-диагностическом отделении осуществляется прием по 22 

врачебным специальностям.

- для своевременной диагностики в учреждении имеется свое 

функционально-диагностическое отделение;

- для повышения доступности в оказании первичной медико-санитарной 

помощи в неотложной форме поликлиника имеет в своём составе отделение 

неотложной медицинской помощи детям, которое обслуживает население всего 

Курчатовского района города в количестве 45298 человек;

- для медицинского обслуживания 10 школ, 19 детских комбинатов, 

детский дом и дом ребенка в поликлинике имеется отделение организации 

медицинской помощи детям в общеобразовательных учреждениях (дошкольно

школьное отделение);

- для оздоровления и лечения детей с хронической патологией работает 

отделение восстановительного лечения. В 2007 году на его базе открыт 

городской кабинет гипобарической оксигенации (единственная барокамера в 

городе Челябинске, где проводится бесплатное лечение детей всего города с 

хронической патологией);

- кроме того, в поликлинике функционирует клиническая и биохимическая 

лаборатории, рентгеновский кабинет;

- так же поликлиника организует стационар на дому, это когда заболевшие 

дети получают стационарную медицинскую помощь на дому, с 

предоставлением медикаментов и ежедневным медицинским осмотром на 

дому;

- поликлиника является базой для кафедры ЛОР болезней и ЛОР патологии 

Клиники ЧГМА г. Челябинска, где проходят подготовку будущие специалисты 

данного профиля.

Территориально поликлиника расположена по трем адресам:

- юридический адрес учреждения ул. Молдавская, д.11 -  помещение, где 

расположено два изолированных отделения: отделение общего приема и
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отделение здорового ребенка, что позволяет исключить общение с острой 

патологией и здоровых детей раннего возраста;

- по адресу 40-лет Победы, 8 находится отделение восстановительного 

лечения;

- и по адресу Комсомольский проспект, 132 расположено отделение 

неотложной медицинской помощи детям.

Поликлиника попала под действие Национального проекта «Здоровье» и в 

связи с этим за счет большого вливания бюджетных средств оснащена 

современной медицинской техникой.

На сегодняшний день МБУЗ ДГКП №3 является самой крупной детской 

поликлиникой. В соответствии с приказом Управления здравоохранения 

Администрации г. Челябинска от 08.07.2014г. № 202 за МБУЗ ДГКП №3 на 

2015 год официально закреплено 16051 детского населения Курчатовского 

района. Фактически по данным Фонда обязательного медицинского 

страхования Челябинской области по состоянию на 18.01.2016г. прикрепленное 

население возросло до 21951 человек, что на 37 % больше чем в 2014 году 

(16051детей) и на 61 % больше чем в 2013 году (13651 человек). По городу 

среднее значение прикрепленного населения по детским поликлиникам 

варьируется в пределах 7000 - 13000 человек.

Особенностью данного лечебного учреждения является то, что в 

поликлинике самая высокая нагрузка в городе, в связи с большим приписным 

детским населением Курчатовского района, связанная с динамично растущими 

новыми микрорайонами Парковый, Краснопольская площадка, появлением 

нового района Парковый 2, и других микрорайонов. Застройка новых 

микрорайонов, закрепленных за поликлиникой, продолжается. На сегодняшний 

день не завершено строительство еще около 25 новых домов, срок сдачи 

которых обозначен у застройщика на лето текущего года, сейчас в этих домах 

идет внутренняя отделка. Отмечается территориальная отдаленность и 

обособленность вышеуказанных микрорайонов, недостаточная транспортная 

доступность. Что вынуждает пациентов делать больше вызовов на дом и 

отказываться от посещения поликлиники самостоятельно, данная ситуация дает
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дополнительную нагрузку на педиатрические отделения. По утвержденной 

норме нагрузки на один педиатрический участок должно быть закреплено всего 

не более 800 детей всех возрастов, тогда как фактическая нагрузка учреждения 

на один педиатрический участок составляет 850-900 детей.

Кроме того, демографической особенностью данного микрорайона является 

преобладание детей младшего возраста, в особенности детей первого года 

жизни. Это связано с тем, что жилье, построенное в микрорайоне «Парковом» - 

в основной массе эконом - класса и заселено большим количеством молодых 

семей, имеющих маленьких детей или в скором их ожидании, которые 

являются наиболее часто болеющими и им приходится оказывать медицинскую 

помощь в большем объеме, чем детям школьного возраста. Возрастной состав 

прикреплённого детского населения изображен на рисунке 2.1

На одном педиатрическом участке в новых микрорайонах детей до года -  от 

200-210 (на остальных участках поликлиники около 85 детей), при среднем 

значении по городу, равному нормативу: 50-60 детей до года на один участок. 

Ежемесячно количество новорожденных на сложных участках -  40 -  50 

человек. Согласно нормативным документам заболевшие дети младшего 

возраста обслуживаются на дому до выздоровления, что создает 

ненормированное количество вызовов на дом - до 50 вызовов ежедневно на 

одного врача-педиатра на одном участке в рабочий день (при норме 16-20). 

Обслуживание вызовов на дому врачами-педиатрами в период эпидемического 

подъема проводится до позднего времени (до 21 -22 часов).

от 7 до 18
лет
26% от 0 до 3 лет

47%
от 3 до 7 лет

27%

Рисунок 2.1 - Возрастной состав прикрепленного детского населения
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Для более равномерной нагрузки для медицинского персонала и повышения 

доступности медицинской помощи детскому населению в учреждении 

принимаются меры по распределению пациентов на другие участки, смены 

врачей для обслуживания вызовов в новостройках, но это кратковременное 

решение вопроса. Врачи и средний медицинский персонал, который работает 

на обслуживании новых микрорайонов, увольняются из лечебного учреждения 

через 2-3 месяца работы, не выдерживая таких нагрузок. Оплата труда, на 

уровне индикативных показателей по Челябинской области, утвержденной в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

не решает вопрос закрепления медицинских кадров.

При вводе в эксплуатацию данная поликлиника по мощности рассчитана на 

500 посещений в смену, фактически в смену выполнено посещений в 2015г. -  

1300, что превышает нормативную нагрузку в 2,6 раза и в 2 раза превышает 

аналогичный показатель 2014г (1015 посещений в смену).

Сверхнормативное прикрепление детского населения приводит к 

скученности детей и их сопровождающих родителей при посещении 

поликлиники, для приема пациентов не хватает помещений. В настоящее время 

с нарушением санитарного законодательства проводятся приемы 4 дня в 

неделю в актовом зале, выделены помещения для приема из холлов 

поликлиники, из приспособленных помещений (кабинеты УЗИ, ЭКГ, 

функциональной диагностики и т.д.). У медицинских сотрудников нет 

помещения для приема пищи. Часть приема проводится двумя врачами в одном 

кабинете (изоляция ширмой), что недопустимо по Федеральному 

законодательству и санитарным нормам, противоречат сохранению врачебной 

тайны. Прием пациентов проводится до 21 часа, чтобы не было пересечения 

специалистов в одном кабинете. Дальнейшее уплотнение помещений не 

представляется возможным без нарушения трудового законодательства, 

санитарного законодательства и морально-этических норм.
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Выше изложенные обстоятельства усложняют медицинское обслуживание 

пациентов, созданы не равные условия по доступности в медицинской помощи 

для пациентов ДГКП №3 и для рабочих будней сотрудников.

Администрация и города и области, а так же вышестоящие медицинские 

организации в курсе имеющихся проблем у учреждения. По мере возможности 

перераспределяют территорию закрепленного населения, но прирост детского 

населения, территориально приписанного к ДГКП №3, происходит быстрее, 

чем его перераспределение по другим детским поликлиникам. В перспективе 

Администрация город Челябинска планирует в ближайшие годы построить еще 

одну детскую поликлинику во вновь образованных микрорайонах, что должно 

привести работу ДГКП №3 в нормальный режим, но на сегодняшний день 

учреждение вынуждено работать в тех условиях, которые существуют.

Рассмотрим организационную структуру поликлиники (рисунок 2.2).

Поликлинику возглавляет главный врач, назначаемый на должность 

учредителем. Главный врач осуществляет руководство деятельностью 

учреждения и несет ответственность за качество и культуру лечебно

профилактической помощи, а также организационную, административно

хозяйственную и финансовую деятельность. Он разрабатывает план работы 

учреждения и организует его выполнение. В соответствии с регламентом, 

утвержденным учредителем, у главного врача есть четыре заместителя, 

кандидатуры которых при назначении так же согласуются с учредителем. 

Заместители принимают участие в управлении по своему профилю.

Структура управления учреждением является линейно-функциональной и 

представляет собой иерархичность управления, четкое разделение труда, 

использование на каждой должности квалифицированных специалистов. Для 

данной структуры характерно то, что управление происходит «сверху», 

рядовые сотрудники подчиняются своему непосредственному руководителю 

структурного подразделения. Достоинством этого вида структуры является то, 

что сохранён принцип единоначалия и посредством жесткой системы связей 

обеспечивается четкая работа каждой подсистемы и организации в целом.
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Рисунок 2.2 - Организационная структура МБУЗ ДГКП №3
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Недостатком структуры управления данной поликлиники является 

неэффективность системы отношений между звеньями и работниками аппарата 

управления, обязанными строго следовать правилам и процедурам, медленная 

передача и переработка информации из-за множества согласований, замедление 

процесса принятия управленческих решений. При данной организационной 

структуре необходимо следить за тем, чтобы не происходило дублирование 

функций, иначе это может привести к росту расходов учреждения.

Основные цели стратегического развития МБУЗ ДГКП №3:

1. Повышение доступности медицинской помощи для граждан, улучшение 

показателей здоровья населения;

2. Повышение конкурентоспособности учреждения на основе обеспечения 

высокого уровня качества и доступности медицинской помощи, использования 

уникальных технологий диагностики и лечения;

3. Обеспечение прикрепленного контингента видами и объемами 

медицинской помощи, соответствующей его потребностям, расширение 

возможностей для обслуживания пациентов на договорной основе;

4. Обеспечение интегрированной медицинской помощи пациентам — 

организация лечебно-диагностического процесса на всех этапах в соответствие 

с принципом «замкнутого цикла» и под единым профессиональным 

руководством;

5. Инновационное развитие учреждения по направлению лечения ЛОР 

патологий на основе развития партнерских отношений с клинической 

кафедрой;

6. Повышение компетентного уровня сотрудников в профессиональном и 

правовых аспектах;

7. Обеспечение эффективного управления медицинской и 

предпринимательской деятельностью учреждения на основе оптимального 

развития и рационального использования ресурсов, внедрения современных 

управленческих технологий.

Текущая задача учреждения -  выполнение и перевыполнение 

утверждённого учредителем муниципального задания, а так же повышение

44



доступности и качества предоставляемых медицинских услуг детскому 

населению.

Миссия учреждения заключается в улучшении здоровья детского населения, 

прикрепленного к поликлинике, путем оказания высококачественной 

медицинской помощи на основе реализации государственной политики в 

области здравоохранения с учетом современных профилактических, 

диагностических, лечебных и медико-социальных технологий.

Видение поликлиники: эффективная и доступная медицинская организация, 

отвечающая потребностям населения, в которой работает команда энтузиастов 

своего дела, соблюдая лучшие традиции отечественной медицины в сочетании 

с передовыми достижениями медицинской науки и практики. Все это позволяет 

справляться с особенностями учреждения - обрушившимся объемом пациентов 

на поликлинику и поддерживать высокий уровень качества предоставляемых 

медицинских услуг, тем самым работать на благо общества.

В среднесрочной перспективе были сформулирована общая стратегия 

развития поликлиники:

• Стратегия дифференциации медицинских услуг по качеству, объему 

и уровню сервиса (возможности ограничены);

• Поддержание благоприятного имиджа поликлиники в сложившихся 

обстоятельствах с целью получения стратегических преимуществ перед 

конкурентами -  другими детскими поликлиниками района;

• Проведение кадровой политики, повышение мотивации работников;

• Развитие предпринимательской деятельности -  расширение рынка и 

привлечение платежеспособной клиентуры путем повышения доступности 

оказания медицинской помощи, повышения качества услуг и уровня сервиса.

В данном пункте мы произвели описание деятельности МБУЗ ДГКП №3, 

познакомились с ее организационной структурой и с основными 

направлениями деятельности и особенностями учреждения, которые создают 

трудности осуществления деятельности. Так же была рассмотрены
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стратегические цели, миссия, видение поликлиники и обозначены текущие 

задачи.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды учреждения

Ранее мы рассмотрели особенности и специфику деятельности МБУЗ ДГКП 

№3, проанализировали ее организационную структуру и ознакомились с 

основными целями и задачами, стоящими перед поликлиникой.

Учитывая специфику бюджетного учреждения здравоохранения, главная 

цель которого является не извлечение прибыли, а оказание бесплатных 

медицинских услуг, в целях обеспечения предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти, 

полномочий органов местного самоуправления в сфере здравоохранения, для 

начала дадим определение медицинской услуги с экономической точки зрения.

Услуги здравоохранения - не обычный товар, производство и потребление 

которого определяются соотношением платежеспособного спроса и 

предложения. При необходимости медицинская услуга должна быть 

предоставлена любому человеку, во что бы то ни стало, независимо от того 

способен он ее оплатить или нет: ведь если она не предоставляется, рано или 

поздно прекращается всякое производство, поскольку в современных условиях 

эпидемии и всяческие другие напасти способны уничтожить все человечество.

Медицинская услуга - это структурный элемент профилактической, 

лечебно-диагностической, реабилитационной, санитарно-эпидемиологической, 

лекарственной и других видов помощи, имеющий определенную стоимость.

Доход (выручка) от реализации медицинской услуги равен сумме 

финансирования за оказанные медицинские услуги и сумме дохода от оказания 

платных медицинских услуг.

Себестоимость медицинской услуги - это цена медицинской услуги, 

определенная на уровне затрат (без учета прибыли и других повышающих цену 

элементов).

Теперь проанализируем экономические процессы учреждения, которые 

покажут финансовое состояние и дадут понимание реальности выполнения
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существующих целей, задач и рассмотрим экономические показатели 

деятельности МБУЗ ДГКП №3 (таблица 2.1.)

Таблица 2.1 - Экономические показатели деятельности МБУЗ ДГКП №3 за 

период 2013-2015гг.
№

п/п Наименование экономического показателя 2013г. 2014г. 2015г.

1 Доход, тыс. руб. (выручка) 72315 84513 104897

2 Расход, тыс. руб. (себестоимость) 71512 84431 100322

3 Прибыль, тыс. руб. 803 82 4575
4 Рентабельность, % (4=3/1*100%) 1,1 0,1 4,4

5
Производительность труда (среднее количество 
оказанных медицинских услуг на одну должность 
в день)

43 45 49

6 Кредиторская задолженность (тыс. руб.) 24 15 41
7 Дебиторская задолженность, тыс. руб. 1756 2980 2037
8 Собственный капитал, тыс. руб. 10543 13435 17206
9 Износ основных средств (%) 32 24 27
10 Валюта баланса, тыс. руб. 10567 13450 17247

Рассмотрим данные показатели детально.

В связи с переходом на одноканальное финансирование, за последние пять 

лет, в структуре дохода учреждения лидирующую позицию занимают средства 

ФОМС, за оказанную медицинскую помощь в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи. На рисунке 2.3 наглядно предоставлена информация о том, какова 

структура доходов по итогам работы за 2015 год:

- 95,5 % доходов составляют средства фонда обязательного медицинского 

страхования (ФОМС);

- 2,4% средства Фонда социального страхования -  оплата по родовым 

сертификатам за дополнительную диспансеризацию детей первого года жизни;

- 1,4% средств поступило целевых средств местного бюджета на 

капитальный ремонт крыши поликлиники, так как за счет средств ФОМС 

нельзя покрывать расходы капитального ремонта;

- 0,6 % дохода учреждения составили доходы от оказания платных 

медицинских услуг (не экстренных) детскому населению, не являющимся 

гражданами РФ (как правило, это выходцы из бывших советских республик). 

Оказывать большее количество платных медицинских услуг на сегодняшний
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день поликлиника не имеет возможности из-за кадрового дефицита, нехватки 

производственных площадей, большой нагрузки на персонал по основной 

деятельности по оказанию бесплатной медицинской помощи прикрепленному 

населению;

- 0,1 % дохода это средства дохода от сдачи в аренду площадей коридоров 

поликлиники под автоматы по продаже напитков, коктейлей, игрушек и бахил.

Прочие доходы - 0,1%

Платные медицинские услуги - 0,6%

Целевые бюджетные средства - 1,4%

Средства ФСС - 2,4%

Средства ФОМС - 95,5%

120

610

1424

0 40 000 80 000 120 000

Доход, в тыс. руб.

Рисунок 2.3 - Структура дохода МБУЗ ДГКП №3 за 2015г.

Исходя из анализа структуры доходов, в дальнейшей части данного 

дипломного проекта будут анализироваться потоки доходов учреждения по 

средствам ФОМС, так как львиная доля расходов учреждения формируется за 

счет средств ОМС. Кроме того, рассмотрим порядок формирования доходов за 

счет средств ФОМС, так как в третьей части диплома нам пригодится данная 

информация.

Доходы по средствам ФОМС формируются ежемесячно по подушевому 

принципу (в общей структуре дохода по средствам ФОМС составляет 90%), т.е. 

количество официально прикрепленного населения по базе данных фонда на 

первое число каждого месяца умножается на тариф, утвержденной 

территориальной программой ФОМС на текущий год. В любой момент ФОМС 

может пересмотреть тарифы, как в большую, так и в меньшую сторону. Так за 

истекший 2015год ФОМС дважды пересматривал тарифы в сторону 

уменьшения, так как сказывается спад экономики в стране и уровень сбора
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налогов снижается, что непременно отражается на финансировании 

учреждений здравоохранения.

Кроме того, данная сумма увеличивается на:

- сумму финансирования по законченным случаям профилактического 

осмотра детей декретированных возрастов в соответствии с утвержденными 

медицинскими нормативами (так же тариф ФОМС по профилактическим 

осмотрам умножается на количество осмотренных детей необходимой группой 

узких специалистов и в общей структуре дохода по средствам ФОМС 

составляет 9%);

- сумму финансирования за количество пролеченных больных на дому 

(количество умножается на тариф стационара на дому и в общей структуре 

составляет 1% дохода от всех средств ОМС).

Расходы учреждения составляют себестоимость медицинской услуги. То 

есть себестоимость -  это цена медицинской услуги, определенная на уровне 

затрат без учета прибыли и других повышающих цену элементов.

Рассматривая сформированные поликлиникой расходы можно отметить 

следующее -  ФОМС жестко регламентирует структуру расходов своего 

финансирования и перечень расходов закрытый. Из особо интересных 

моментов, то что за счет средств ФОМС нельзя приобретать основные средства 

дороже 100 тыс. руб. за единицу -  ставит учреждение в тупиковую ситуацию в 

том, что других средств на приобретение той же дорогостоящей медицинской 

аппаратуры нет. Далее, нельзя за счет средств ФОМС производить капитальный 

ремонт помещений и т.д. Таким образом, если у поликлиники есть потребность 

потратить средства на расходы, которые не прописаны в Территориальной 

программе, она должно быть готовым к тому, что ФОМС данные затраты 

отнесет к категории нецелевого использования. И как следствие уменьшит 

текущее финансирование на сумму выявленного нецелевого использования 

средств и наложит штраф в размере 10%, не считая административного 

воздействия на руководителя учреждения и главного бухгалтера.

Г лавный и первый в расчете элемент затрат -  заработная плата и налоги на 

заработную плату. По структуре тарифа ФОМС 90% доходов должно идти
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именно на эту статью. Учреждение должно тратить данные средства строго на 

заработную плату, то есть выплату базовой части, состоящей из окладов и 

компенсационных выплат, а так же на выплаты из фонда материального 

поощрения. Никаких материальных не денежных стимулов за счет средств 

ФОМС не допускается. Фактические затраты МБУЗ ДГКП №3 на оплату труда 

за 2013 год ставили 91% от суммы дохода, за 2014 год 89% и за 2015 год 85%. 

Структура расходов на оплату труда изображена на рисунке 2.4

Кредиторская задолженность МБУЗ ДГКП № 3 на конец отчетных периодов 

не значительная, только в объеме небольших коммунальных платежей на конец 

года. Дебиторская задолженность за оказанные медицинские услуги в декабре и 

остаток средств на лицевом счете на конец года, как правило, покрывают 

месячный фонд оплаты труда, что в существующих реалиях очень хороший 

показатель.

Собственный капитал учреждения за 2015 год выросли по сравнению с 2014 

годом на 28% и по сравнению с 2013 годом на 61%. Данный рост объясняется, 

прежде всего, остатком неиспользованных денежных средств на лицевом счете 

учреждения.

Так, по итогам работы за 2013 год вышеуказанный остаток составил 2888 

тыс. руб., на конец 2014 года -  2970 тыс. руб., а на конец 2015 года - 7545 тыс. 

руб. Учитывая, что в структуре расходов учреждения рекомендованный ФОМС 

процент затрат на заработную плату 90%, а поликлиника произвела расходов на 

оплату труда в 2015г всего лишь в объеме 85% от общего объема доходов по

Рисунок 2.4 - Структура фонда оплаты труда за 2015г.
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средствам ОМС -  денежные средства на лицевом счете неиспользованный 

резерв на оплату труда.

Прибыль и рентабельность для бюджетного учреждения понятия условные, 

но если их применить для анализа доходов и расходов поликлиники, то можно 

сделать вывод, что поликлиника покрывает свои расходы в полном объеме и 

часть доходов остается в виде прибыли, которая может использоваться на 

укрепление материально-технической базы (но тут существуют жесткие 

ограничения ФОМС) и на материальное стимулирование сотрудников 

учреждения.

Рентабельность так же за последний год выросла до 4,4% , что является 

положительной тенденцией, и показывает, какая для прибыли приходится на 

единицу полученного дохода.

Производительность труда в учреждении увеличивается из года в год под 

давлением объема приписного населения, а так же в связи с тем, что 

медицинское оборудование и технологии совершенствуются, и количество 

медицинской помощи в единицу времени увеличивается. Так 

производительность труда в 2015 году стала выше, чем в 2014 году на 9 % и на 

14 % выше, чем в 2013 году.

В целом финансовое положение учреждения весьма стабильно, что является 

результатом эффективной работы учреждения, так как большинство 

бюджетных учреждений здравоохранения нашего города и области 

испытывают дефицит средств и на конец отчетных периодов выходят с весомой 

кредиторской задолженностью.

Для того чтобы иметь конкурентное преимущество необходимо регулярно 

осуществлять стратегический анализ для выявления существующих сильных и 

слабых сторон, появляющихся угроз, возникающих барьеров при входе в 

отрасль.

МБУЗ ДГКП №3, как и любое другое предприятие имеет взаимодействие с 

внешней средой. Анализ внешней среды состоит из изучения микросреды 

учреждения (ближнее окружение организации) и его макросреды (факторы, 

находящиеся в поле возможного влияния на организацию).
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Используя STEEP-анализ, рассмотрим социальные, технологические, 

экономические, экологические и политико-правовые факторы, которые могут 

оказывать воздействие на состояние МБУЗ ДГКП №3 и условия ее 

функционирования.

Рассмотрим каждый фактор подробнее.

Таблица 2.2 - Факторы внешней среды МБУЗ ДГКП №3
№
п/п Фактор Описание фактора

1 2 3
1. Социальные факторы

1.1
Увеличение количества 
потребителей медицинских 
услуг

На данный фактор оказывает влияние:
-высокая рождаемость в стране и регионе;
-резко увеличивающаяся динамика численности прикрепленного 
населения за счет массовой жилой застройки на территории, 
обслуживаемой учреждением.

1.2

Повышение требований 
потребителей медицинских 
услуг к качеству 
обслуживания и 
медицинских услуг

Большая категория детей со слабым здоровьем, требует от 
медицинских работников более внимательно и качественно оказывать 
медицинские услуги.

1.3
Отсутствие сильной 
конкуренции на текущий 
момент

Активность конкурентов -  частных медицинских клиник не высокая, 
так как население в доминирующем количестве пользуется 
бесплатной медициной, уровень конкуренции внутри бюджетных 
учреждений снижен из территориальной отдаленности учреждений 
от пациентов и сильно влияет территориальное прикрепление 
населения к медучреждению.

1.4
Рост уровня доходов 
населения и занятости 
населением

Рост уровня доходов населения позволяет им в случае 
неудовлетворенности бесплатной медицинской помощью получить 
медицинскую помощь платно в частных клиниках.

1.5

Новые требования к 
правильному образу жизни, 
заботе о здоровье, питании, 
культуре поведения, 
жизненным ценностям, 
традициям

Люди стали больше уделять внимание своему здоровью и здоровью 
своих детей -  различные занятие спортом, активные игры на природе, 
ежегодное оздоровление на курортах и т.д., что влечет к укреплению 
здоровья пациентов и это положительный фактор. Однако, в наше 
скоротечное время (когда многие перегружены делами, бизнесом и 
сосредоточены на зарабатывании денежных средств), оно оказывает, 
к сожалению, негативное действие на изменение поведения 
пациентов во взаимоотношениях «медицинский работник -  пациент» 
и «пациент -  пациент», так как люди стали мене терпимы друг другу, 
психологически очень тяжело работать с агрессивными и 
развязанными пациентами.

1.6 Кадровый дефицит 
медицинского персонала

Недостаток молодых специалистов на рынке труда из-за падения 
престижа профессии медицинского работника.

1.7
Высокий возраст 
квалифицированных 
медицинских специалистов

Данный фактор имеет и положительную, и отрицательную стороны. 
Положительно то что персонал имеет достаточную квалификацию, 
чтобы выполнять свою работу качественно и могут выступать в 
качестве наставников для молодых неопытных специалистов, но и 
отрицательный момент заключается в том, что происходит 
«профессиональное выгорание» из-за специфики работы в медицине.

1.8
Отставание уровня 
материального обеспечения 
медицинских работников

Уровень заработной платы медицинских работников 
государственного учреждения значительно ниже, чем в частной 
медицине. Так как для большой группы работников материальное 
обеспечение -  это определяющий фактор, они стремятся искать 
работу в частных клиниках.
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П р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  2 .2

1 2 3
1.9 Ужесточение требований 

поставщиков Данные ужесточения обусловлены реализацией Закона о госзакупках.

1.10 Слабая территориальная 
доступность

Территория обслуживания очень расширена из-за массового 
строительства новых микрорайонов, транспортная доступность 
слабая.

1.11
Возможность обслуживания 
дополнительных групп 
потребителей медицинских 
услуг

Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей 
медицинских услуг - пациентов, прикрепленных к другим ЛПУ и 
получать за это дополнительный доход.

1.12

Проведение Правительством 
РФ курса на повышение 
престижа социальных 
профессий медицинских 
работников

Если у населения будет складываться мнение что быть врачом или 
медсестрой -  это прибыльно и престижно, тогда кадровый дефицит в 
бюджетном здравоохранении будет закрыт.

2.Технологические факторы

2.1 Высокий уровень научно
технического развития

Высокий уровень научно-технического развития, который оказывает 
влияние на медицинское учреждение, побуждая его к внедрению 
современных методик в лечебно-диагностический процесс для 
сохранения конкурентоспособности.

2.2
Потребитель предъявляет 
много требований к 
качеству медицинских услуг

Потребитель предъявляет много требований к качеству медицинских 
услуг в связи, с чем учреждение должно постоянно внедрять 
современную технику и технологии.

2.3 Развитая компьютеризация 
и программное обеспечение

Необходимость перейти на электронный документооборот в ведении 
медицинской документации.

2.4
Необходимость постоянно 
поддерживать высокий 
уровень защиты 
информации

Необходимость постоянно поддерживать высокий уровень защиты 
информации, так как информация о состоянии пациентов относится к 
персональным данным и не могут быть подвергнуты разглашению.

З.Экономические факторы

3.1

Размер бюджета страны, а 
так же удельный вес 
расходов на
здравоохранение на уровне 
страны и региона

От данного фактора напрямую зависит финансирование учреждения.

3.2 Стабильное бюджетное 
финансирование

Стабильное бюджетное финансирование и уверенность в завтрашнем 
дне учреждения, возможность его планирования на долгосрочную 
перспективу это положительный фактор.

3.3
Отсутствие единых 
прозрачных подходов к 
формированию тарифов 
ФОМС

Данный фактор ставит в неравное положение учреждения 
здравоохранения между собой.

3.4 Средний уровень оплаты 
труда

В соответствии с этим фактором зависит наполненность кадровым 
персоналом.

3.5 Федеральные и областные 
целевые программы

Позволяют решить множество высоко затратных материальных 
проблем учреждения.

3.6 Экономический кризис
С рынка уходят поставщики медицинского оборудования и 
лекарственных препаратов, кроме того кризис уменьшает сбор 
налогов в казну, откуда формируется финансирование ЛПУ.

3.7 Уровень инфляции
Негативно сказывается на цене медикаментов и оборудования, так 
как данная продукция поставщиками зачастую приобретается за 
рубежом.

4.Экологический фактор

4.1 Негативная экологическая 
обстановка в регионе

Сказывается на деятельности поликлиники в увеличении объема 
часто болеющих пациентов.
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О к о н ч ан и е  таб л и ц ы  2 .2

1 2 3

4.2 Вложение в экологические 
программы

МБУЗ ДГКП №3 не является предприятием, которое загрязняет 
окружающую среду, в связи с этим вложение в экологические 
программы и оборудование не требуется. Данный фактор оказывает 
нейтральное влияние на учреждение.
5.Политико - правовые факторы

5.1 Часто изменения в 
законодательстве

Данный фактор для учреждения является существенным так как 
изменения в нормативных законодательных актах федерального и 
регионального уровня в сфере здравоохранения оказывают влияние 
на объеме оказываемых медицинских услуг.

5.2 Контроль соблюдения 
нормативных документов

Контроль соблюдения нормативных документов позволяют 
учреждению правильно организовать свою работу, изыскать пути 
повышения ее эффективности в рамках существующего 
законодательства.

Проанализировав факторы, влияющие на учреждение составим STEEP- 

анализ МБУЗ ДГКП №3.

Таблица 2.3 - STEEP-анализ влияния факторов внешней среды

Ф
ак

то
ры

Наименование фактора

Важность 
(весомость) 

фактора 
(X весов=1)

Сила влияния на 
организацию (по 

10-бальной 
шкале)

Направленнос 
ть влияния
(«+»/«-»)

Взвешенн 
ая оценка 
(3*4*5=6)

1 2 3 4 5 6

S

Увеличение количества 
потребителей медицинских услуг

0,08 10 + +0,80

Повышение требований 
потребителей медицинских услуг к 
качеству обслуживания и 
медицинских услуг

0,07 9 + +0,63

Отсутствие сильной конкуренции 
на текущий момент 0,01 1 - -0,01

Рост уровня доходов населения и 
занятости населением 0,01 1 - 0,01

Новые требования к правильному 
образу жизни, заботе о здоровье, 
питании, культуре поведения, 
жизненным ценностям, традициям

0,03 4 + +0,12

Кадровый дефицит медицинского 
персонала

0,07 10 - -0,70

Высокий возраст 
квалифицированных медицинских 
специалистов

0,05 6 - -0,30

Отставание уровня материального 
обеспечения медицинских 
работников

0,05 5 - -0,25

Ужесточение требований 
поставщиков 0,03 2 - -0,06

Слабая территориальная 
доступность 0,03 7 - -0,21

Возможность обслуживания 
дополнительных групп 
потребителей медицинских услуг

0,02 3 + +0,06

Проведение Правительством РФ 
курса на повышение престижа 
социальных профессий 
медицинских работников

0,02 5 + +0,10
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О к о н ч ан и е  таб л и ц ы  2.3
1 2 3 4 5 6

Т

Высокий уровень научно
технического развития

0,05 5 + +0,25

Потребитель предъявляет много 
требований к качеству 
медицинских услуг

0,04 6 + +0,24

Развитая компьютеризация и 
программное обеспечение

0,03 6 + +0,18

Необходимость постоянно 
поддерживать высокий уровень 
защиты информации

0,03 5 - -0,15

Е

Размер бюджета страны, а так же 
удельный вес расходов на 
здравоохранение на уровне страны 
и региона

0,05 6 + +0,30

Стабильное бюджетное 
финансирование

0,07 9 + +0,63

Отсутствие единых прозрачных 
подходов к формированию 
тарифов ФОМС

0,04 4 - -0,16

Средний уровень оплаты труда 0,03 4 + +0,12
Федеральные и областные целевые 
программы 0,04 3 + +0,12

Экономический кризис 0,01 2 - -0,02
Уровень инфляции 0,01 4 - -0,04

Е
Негативная экологическая 
обстановка в регионе

0,03 3 - -0,09

Вложение в экологические 
программы 0,01 1 - -0,01

Р
Часто изменения в 
законодательстве

0,05 4 - -0,20

Контроль соблюдения 
нормативных документов 0,04 1 + +0,04

Общая сумма взвешенной оценки положительная и равна +1,4, что говорит 

о том, что положительные факторы макросреды МБУЗ ДГКП №3 значительнее, 

чем отрицательные. Представим графически результаты STEP-анализа 

(Рисунок 2.5).

Увеличение количества

Рисунок 2.5 - Графическое представление результатов STEEP анализа
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Проведенный выше анализ предсказуем в связи с тем, что поликлиника 

является объектом социальной сферы, и основное влияние на ее внешнюю 

среду большее влияние имеют социальные факторы.

Существенное положительное влияние оказывает увеличение количества 

потребителей медицинских услуг, показатель, относящийся к категории 

социальных факторов, и как следствие вытекающий из вышеуказанного 

показателя показатель экономического фактора - стабильное бюджетное 

финансирование. Данные показатели имеют прямую зависимость - чем больше 

количество потребителей, тем выше финансирование.

Существенное отрицательное влияние имеет кадровый дефицит 

медицинского персонала, который относится так же к категории социальных 

факторов.

Другие факторы не имеют критического влияния на внешнюю среду 

поликлиники.

Следующим этапом проведем анализ ближнего окружения МБУЗ ДГКП №3 

с помощью анализа «Пять сил Портера» (Рисунок 2.6).

Развитие конкуренции на рынке медицинских услуг должно способствовать 

повышению качества и росту доступности медицинской помощи населению. 

Предпримем попытку взглянуть на конкуренцию в отрасли здравоохранения, 

при оказании медицинских услуг в системе обязательного медицинского 

страхования, с помощью пяти конкурентных сил:

• Действующие конкуренты;

• Угроза вторжения новых игроков на рынок;

• Потребители;

• Поставщики;

• Товары и услуги - заменители.

1. Действующие конкуренты

Зависимость от действующих конкурентов (медицинские организации, 

работающие на данном рынке) у МБУЗ ДГКП №3 не значительная, так как 

учитывая работу по участковому принципу оказания медицинской помощи и
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Рисунок 2.6 -  Анализ пяти сил Портера на примере МБУЗ ДГКП №3
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сложившуюся систему прикрепления населения можно говорить, что 

конкуренция с аналогичными ЛПУ (МБУЗ ДГКП№ 9, МБУЗ ДГКП №8, МБУЗ 

ДГП №4, МБУЗ ДГП №7) практически минимизирована. Единственным 

проявлением конкуренции будет переход части пациентов в вышеуказанные 

ЛПУ, что чаще обусловлено близостью их расположения к месту жительства, 

чем оказанием более качественных медицинских услуг. Небольшую 

конкуренцию представляет близлежащий частный медицинский центр 

«Росточек», услугами которого пользуются наши пациенты в особых случаях и 

очень редко, но в доминирующем объеме население пользуется бесплатной 

медицинской помощью нашего учреждения.

2. Угроза вторжения новых игроков на рынок

В случае с МБУЗ ДГКП №3 появление новой детской поликлиники во вновь 

застроенных микрорайонах, которая значится в проекте города, будет являться 

не угрозой, а скорее спасением. На сегодняшний день поликлинике тяжело 

справляться с действующим объемом необходимых населению медицинских 

услуг. Других значительных конкурентов со стороны частной медицины нет, 

так как доля объема оказанной помощи будет незначительно в виду того, что 

доступ к каналам распределения бюджетных средств на оказание бесплатной 

медицинской помощи населению для них является существенным барьером, а 

так же учитывая тот факт, что ФОМС фактически распределяет плановые 

потоки пациентов на основе территориально-участкового принципа 

бюджетным учреждениям здравоохранения.

3. Потребители

Потребители медицинских услуг в системе ОМС определены 

соответствующим законом. Казалось бы, обилие пациентов (потребителей) дает 

достаточно большие возможности для их привлечения и удержания. Однако 

здесь стоит уделить большое внимание единственному покупателю - Фонду 

ОМС. Здесь ярко проявляется «власть покупателя», при которой ФОМС 

фактически сам определяет тарифы, занимается планированием и контролирует
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деятельность медицинского учреждения. Раньше фактическими покупателями 

выступали страховые медицинские организации, а теперь им ФОМС на правах 

аутсорсинга передал функции контроля. Таким образом, ФОМС еще сильнее 

дистанцировался от производителя медицинской услуги -  поликлиники. Доход 

от потребителей медицинских услуг на платной основе в общей доле дохода 

настолько невелик, что их влияние даже нет смысла рассматривать.

1. Поставщики

Достаточно хорошее развитие рынка производителей медицинского 

оборудования, фармацевтической продукции фактически должно 

способствовать осуществлению медицинской организацией право выбора 

поставщика, чем охотно и пользуются коммерческие медицинские 

организации. Однако муниципальные и государственные медицинские 

организации, в том числе и МБУЗ ДГКП №3 имеют существенные ограничения 

обусловленные реализацией Закона о госзакупках. И поликлиника оказывается 

в условиях рынка вовлечена в нерыночные отношения «власти поставщика», 

когда получая определенную продукцию она по существу может получить 

«кота в мешке», и не может отказаться от получения недоброкачественного 

товара. Основные поставщики МБУЗ ДГКП №3: ОАО «Областной аптечный 

склад», ООО «Нейрон», ООО «Мэдел +» и другие.

2. Товары и услуги -  заменители

Это одна из самых неопасных конкурентных сил. Здесь в первую очередь 

можно назвать медицинскую помощь за плату, оказывающую частными 

медицинскими организациями. Неработающие правило отпуска лекарств по 

рецептам врача позволяет потребителям поликлиники самостоятельно 

назначать себе лечение и получать консультации в аптеках. Особое внимание 

стоит уделить росту числа компаний предлагающих различные 

оздоровительные программы на основе йоги, фитнеса и т.п. По существу они 

привлекают к себе здоровое население и реализуют функции профилактики 

заболеваний. При этом мода на здоровье и рост уровня благосостояния
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населения может существенно усилить позиции этих компаний в сфере 

здравоохранения.

Таким образом, так как деятельность анализируемой полклиники относится 

к бюджетной, финансируемой средствами фонда обязательного медицинского 

страхования, то сделаем следующий вывод о силе влияния конкуренции в 

процентном отношении:

• Действующие конкуренты -  5%;

• Угроза вторжения новых игроков на рынок -  0%;

• Потребители -  60%;

• Поставщики -  30%;

• Товары и услуги -  заменители -  5%.

Проанализируем актуальность представляемой поликлиникой медицинской 

услуги, исходя из положений на рынке, и проведем анализ с помощью 

инструмента стратегического анализа -  матрица BCG. Для этого необходимо 

отметить, что анализировать рынок мы будем исходя из объема оказанных 

медицинских услуг пациентам, территориально закрепленным за нашим 

учреждением, так как принцип территориальности в здравоохранении 

основополагающий.

Таблица 2.4 - Исходные данные МБУЗ ДГКП №3 для анализа -  матрицы BCG

Объем оказанных услуг 
учреждением (тыс. руб.)

Объем оказанных услуг пациентам, 
закрепленным за нашим учреждением, 

конкурентами (тыс. руб.)

2014
год

2015
год

Темп
роста

2014 год
2015

год Доля рынка

84513
10489
7

Боле 
е 10% 5423 6 754

Намного 
меньше 1

На основании таблицы 2.4 построим матрицу BCG (Рисунок 2.7).
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Темп роста 
рынка

Высокий
(более
10%)

«Трудные дети»

«Звезды»

М ед.

Усл Уг

Низкий
(менее «Дойные коровы» «Собаки»
10%)

Высокая (больше 1) Низкая (меньше 1)

Относительная доля рынка

Рисунок 2.7 - Матрица BCG

Представленный рисунок наглядно демонстрирует то, что предоставляемая 

МБУЗ ДГКП №3 услуга находится на этапе «Звезды». Такие услуги 

характеризуется сочетанием «быстрый рост и большая доля рынка». Им 

соответствуют услуги-лидеры на быстро растущем рынке. Такие услуги 

нуждаются в финансовой поддержке роста, но по мере развития рынка 

приносят возрастающую прибыль, т.е. обладают хорошей перспективой. 

Услуги, находящиеся в квадрате «Звезды», следует сохранять, их позиции — 

укреплять.

Для поликлиники медицинские услуги, являющиеся «Звездами», являются 

услугами, обеспечивающими хорошую доходность, которая с каждым годом 

увеличивается, обеспечивают текущее функционирование организации и 

являются в будущем стабильным источником денежных средств для 

учреждения. Эти направления необходимо поддерживать и рассматривать 

возможность создания новых видов услуг, расширять оказание платных 

медицинских услуг.

Рассмотренный анализ позволяет сделать вывод о том, что в данное время 

учреждение использует стратегию массового недифференцированного 

маркетинга. То есть поликлиника, игнорируя различия в сегментах целевой
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аудитории, обращается ко всему рынку с одной и той же услугой. При этом 

акцент делается не на то, чем отличаются потребности отдельных групп 

потребителей, а на то, что в этих потребностях общего. В результате 

поликлиника оказывает услуги, которые воспринимаются положительно 

максимально широким кругом потребителей. Но в случае выбора аналогичной 

стратегии другими лечебными учреждениями это может привести к 

ужесточению конкурентной борьбы и снижению дохода.

Таким образом, чтобы стабильно удерживать рыночную долю учреждению 

необходимо придерживаться более продуманной маркетинговой политики.

На этом анализ микроокружения заканчивается.

Теперь перейдем к рассмотрению анализ на основе модели 7SMcKinsey, 

которая описывает семь факторов того, как функционирует предприятие.

В основе модели заложен анализ 7 ключевых элементов микросреды 

организации: стратегия, структура, стиль управления, системы, персонал и 

система ценностей. Данные факторы являются взаимосвязанными, поэтому 

если не уделять должного внимания одному из них, могут ухудшиться другие.

Фактор - стратегия

Конкретная стратегия МБУЗ ДГКП №3 заключается улучшении здоровья 

детского населения прикрепленной к поликлинике территории, в укреплении 

позиций крупнейшей поликлиники города путем:

- повышения качества работы и внедрения современных технологий для 

предоставления медицинской помощи в соответствии со стандартами, 

ожиданиями и требованиями пациента;

- доступности оказания медицинской помощи населению;

- ориентации на ресурсосберегающие технологии;

- повышению престижа медицинского работника;

- повышению его профессиональной подготовки;

- удовлетворенности населения;

- мотивации персонала.
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Фактор - навыки

МБУЗ ДГКП №3 на протяжении всего своего существования 

зарекомендовало себя как учреждение здравоохранения, которое качественно 

оказывает медицинские услуги не одному поколению населения Курчатовского 

района. Наработан значительный опыт в области организации детского 

здравоохранения. Учреждение достойно преодолевает трудности в своей 

деятельности, связанной с внешними факторами.

Для осуществления цели и решения существующих задач у сотрудников 

поликлиники имеют необходимые навыки и способности.

Фактор - общепризнанные ценности

1. Имидж поликлиники не позволяет оказывать услуги низкого качества, 

приоритет гуманности профессии, а так же служение пациенту: восприятие 

пациентов и их семей как партнеров в процессе лечения, обеспечение 

пациентам и их родителям доступа к информации о характере, диагностике и 

лечении заболеваний, содействие пациентам, их представителям, в их 

стремлении быть информированными участниками в принятии решений, 

затрагивающих их здоровье и благополучие.

2. Забота о социальном благополучии сотрудников, работа в команде, 

ответственность сотрудников.

Фактор - структура

Выше была представлена организационная структура учреждения, во главе 

учреждения главный врач. Организационная структура МБУЗ ДГКП №3 как и 

большинство муниципальных поликлиник, так же представляет собой линейно - 

функциональную модель, предусматривающую вертикальный 

организационный контроль. Сотрудники объединены в структурные 

подразделения (отделения) в соответствии с видами выполняемой деятельности 

и квалификацией. Группировка сотрудников в соответствии с однородностью 

задач позволяет реализовать эффект масштаба и эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы.
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Фактор -  системы

Общая система работы поликлиники заключается в ежедневном оказании 

медицинской помощи пациентам и состоит из системы управления качеством 

услуг и объемом услуг, управление производственной мощностью, система 

управления затратами, управление потоками пациентов. Имеется налаженный 

доступ ко всем источникам информации, необходимой для полноценной 

деятельности сотрудников поликлиники (телефонная связь, интернет, 

локальная сеть медицинских кабинетов, связь с вышестоящими органами, 

экономический и бухгалтерский учет, архивирование данных, собранных в 

ходе реализации основной деятельности поликлиники и т.д.). При этом набор 

систем, должен быть подобран и организован грамотно для поддержания 

скорости и уменьшения вероятности ошибок в работе поликлиники.

Фактор - персонал

Сплоченный коллектив работников, движимый одной идеей, способный 

решать задачи, поставленные перед учреждением. Отличительной 

особенностью персонала МБУЗ ДГКП №3 является высококвалифицированные 

специалисты, ориентированы на пациента, умеющие работать в команде, у 

которых высокая степень обучаемости, низкая степень сопротивления 

инновациям, корпоративная культура, но в большинстве своём на грани 

«профессионального выгорания» в силу высоких нагрузок.

Фактор - стиль управления

Стиль управления поликлиникой демократический. Коллектив в 

поликлинике лояльный и постоянно стремящийся к развитию. Руководство 

предпочитает решать задачи вместе с коллективом. Корпоративно отмечаются 

дни рождения и крупные праздники. Лояльное отношение со стороны 

руководства и гибкий рабочий график при необходимости.

Подводя итог, отметим, что в целом наблюдается удовлетворительное 

соответствие показателей друг другу. Тем не менее, имеются слабые места,
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например, «профессионального выгорания» медицинских работников в силу 

систематических сверхнормативных нагрузок.

Стоит обратить внимание на ликвидацию данной проблемы. В организации 

есть необходимые ресурсы и возможности для повышения мотивации 

сотрудников, а так же пути решения с помощью восполнения кадрового 

дефицита. Анализ 7S МакКинси показал, что все элементы находятся в среднем 

на хорошем уровне и обеспечивают хорошую базу для развития поликлиники.

Для проведения SNW-анализа внутренней среды МБУЗ ДГКП №3 на 

предмет определения сильных, нейтральных и слабых сторон сравним 

фактическое положение дел в поликлинике, с обстановкой, которая должна 

быть в учреждении и составим соответствующую таблицу 2.7 , в которой 

выделим пять основных исследуемых зон.

Нижеуказанный анализ позволяет сделать следующие выводы о том, что во 

внутренней среде МБУЗ ДГКП №3 ярко выражены сильные и слабые стороны 

и отсутствуют нейтральные.

К сильным сторонам поликлиники относятся:

• показатели в финансовой зоне, о чем свидетельствует хорошее 

финансовое положение учреждения;

• показатели в зоне персонала показывают то, что персонал достаточно 

высоко квалифицирован и привержен своей работе;

• имидж учреждения достаточно на высоком уровне, что для бюджетного 

учреждения здравоохранения очень часто является редкостью;

К слабым сторонам поликлиники относятся:

• показатели управления учреждением отстают в позиции, так как 

нуждаются в пересмотре условий труда, описанных выше;

• на медицинскую деятельность оказывает отрицательное влияние 

недостаток площадей под основную деятельность.
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Таблица 2.5 -  SNW анализ внутренней среды МБУЗ ДГКП №3

Наименование подсистемы

Качественная оценка позиции

Сильная (S)
Нейтральная

(N)
Слабая (W)

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 - 5

Ф инансы :
Финансовая устойчивость 
учреждения
Заработная плата 
сотрудников

_ «ал
Объем оказываемых 
медицинских услуг
О бщ ее управление:
Т ерриториальное 
расположение
Организационная структура 
учреждения N S

Стратегия и ее отображение в 
деятельности учреждения

*

Коммуникации, 
распределение обязанностей

■

' ----- ■—  ----- .

Условия труда _  .____.

М аркетинг: ------- ------ - ’ '

Имидж учреждения - X  -
Ассортимент оказываемых 
медицинских услуг

V 4X
М едицинская
деятельность:

у  \
\  \

\  V.

Уровень технической 
оснащенности
Наличие производственных 
площадей —

Использование современных 
медицинских технологий ____/

*

П ерсонал: /  /
Квалификация персонала
Заинтересованность 
сотрудников в развитии 
учреждения 1
Психологический климат в 
коллективе

( i
1

Стратегия управления 
персоналом

( я
1

Профессионализм 
сотрудников администрации 
учреждения

0 я

X- фактические показатели МБУЗ ДГКП №3 

О- индикативные показатели по отрасли
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SNW-анализ помог проанализировать полную обстановку внутренней среды 

МБУЗ ДГКП №3 и сделать вывод о том, что атмосфера для реализации 

стратегической цели учреждения является благоприятной.

С помощью SWOT-анализа подведем итоги воздействия внешних и 

внутренних факторов (таблица 2.6). Этот анализ позволяет свести результаты

анализов, выполненных ранее и помогает учреждению поставить правильные 

цели, ориентированные на будущее и спланировать перспективные проекты. 

Таблица 2.6 - SWOT-анализ внешней и внутренней среды МБУЗ ДГКП №3

Возможности 
«О» -OPPORTUNIRIES

Внешняя среда

Внутренняя среда

Сильные стороны 
«S» - STRENGTHS

Г осударственная поддержка 
здравоохранения.
Рост спроса на медицинские 
услуги.
Возможность обслуживания 
дополнительных групп
потребителей.
Появление новых технологий. 
Рост уровня доходов 
населения.

II
Сила + возможности

Угрозы
«Т» - THREATS

1. Увеличение объема
приписного населения

2. Ужесточение
поставщиков.

требований

3. Повышение требований
потребителей медицинских
услуг к 
обслуживания.

качеству

4. Повышение цен на ресурсы.

I
Сила + угрозы

1. Известность и стабильная 
репутация учреждения.

2. Использование современных 
медицинских технологий.

3. Высокая компетентность и 
квалификация персонала.

4. Высокая заинтересованность 
сотрудников в развитии 
организации.

Стратегия: использование сильных 
сторон организации для
максимизации возможностей
внешней среды; использование 
возможностей для максимизации 
полезности сильных сторон
организации.
Методы реализации стратегии: 
увеличение объема оказываемых 
медицинских услуг, расширение 
ассортимента оказываемых
медицинских услуг._______________

Стратегия: использование
преимуществ предприятия для 
преодоления угроз и рисков 
внешней среды.
Методы реализации стратегии: 
приобретение современного
оборудования и использование 
современных технологий; 
высокая компетентность и 
квалификация персонала.

Слабые стороны «W» 
WEAKNESSES 1 2 3 4 5 6

III
Слабость + возможности

IV
Слабость + угрозы

1. Высокая себестоимость услуг.
2. Недостаток 

самофинансирования.
3. Изношенность медицинского 

оборудования.
4. Дефицит 

персонала.
5. Изношенность 

базы.
6. Отсутствие конкурентов при

подборе кадров._______________

медицинского

материальной

Стратегия: использование
появившихся возможностей для 
нивелирования слабых сторон 
внутренней среды организации. 
Методы реализации стратегии: 
привлечение дополнительных
финансовых ресурсов путем 
оказания платных медицинских 
услуг.

Стратегия: предотвращение
наиболее существенных угроз и 
укрепления слабых позиций
внутренней среды предприятия; 
восполнение кадрового дефицита; 
повышение мотивации
сотрудников.

1
2

3
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Из рассмотренного SWOT-анализ мы сделали, что стратегической целью 

поликлиники является восполнение кадрового дефицита и повышение 

мотивации сотрудников.

Итак, из рассмотренного выше материала видно, что в целом поликлиника 

существует в достаточно благоприятной внешней и внутренней среде. Самая 

большая трудность учреждения обеспечить качественной медицинской 

помощью все увеличивающееся прикрепленное население поликлиники 

используя только собственные ресурсы трудовые и финансовые ресурсы.

2.3 Организационно-кадровый аудит в МБУЗ ДГКП №3

В ходе анализа внутренней и внешней среды мы выяснили, что 

экономические показатели деятельности МБУЗ ДГКП №3 положительные. 

Однако факторы внешней среды связанные с увеличением потребности 

населения в медицинских услугах ставят учреждение в сложную ситуацию, 

когда за счет собственных трудовых и финансовых ресурсов необходимо 

выполнять и перевыполнять муниципальное задание на оказание медицинских 

услуг. Для того чтобы определить возможности учреждения проведем 

количественный и качественный анализ кадрового персонала.

На обслуживание закрепленного населения, в соответствии с 

утвержденными штатными нормативами в соответствии с приписным 

населением, поликлинике необходимо 580 должностей. Фактически, учитывая 

количество производственных площадей поликлиники, учредитель на период 

2013 - 2015 годы утвердил поликлинике штатное расписание в размере 261 

должности (то есть это сколько должностей утверждено по плану). 

Количественная характеристика персонала, его структура по категориям с 

отражением плановых и фактических данных представлена в таблице 2.7

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что фактическая 

численность персонала ежегодно увеличивается в среднем на 12 человек, что на 

6 -  7 % больше общей численности предыдущего года. Хочется отметить 

положительную тенденцию увеличения врачебного и среднего медицинского
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персонала. Но увеличение численности персонала все равно не покрывает 

плановую потребность, что сказывается на коэффициенте совместительства, 

который отражает, сколько ставок (должностей) в среднем отрабатывает 

каждая категория персонала.

Таблица 2.7 - Количественная оценка персонала МБУЗ ДГКП №3 за 2013 - 

2015гг.

Показатели

2013г. 2014г. 2015г.

Абсолютные
изменения
количества
физических
лиц
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о(N

Врачи чел 90 67 1,3 92 71 1,3 95 72 1,3 +4 +1
% 35 38 35 37 36 36 -1 -1

Средний
медицинский
персонал

чел 93 67 1,4 95 76 1,3 100 79 1,3 +9 +3

% 36 38 36 40 39 39 +2 -1
Младший
медицинский
персонал

чел 38 32 1,2 36 28 1,3 36 29 1,2 -4 +1
% 14 17 14 15 14 14 -2 -1

Прочий
персонал

чел 40 12 3,3 38 15 2,5 30 22 1,4 +3 +7
% 15 7 15 8 11 11 +1 +3

Итого, в том 
числе:

чел 261 178 1,5 261 190 1,4 261 202 1,3 +12 +12
% 100 100 100 100 100 100 +7 +6

Мужчины чел 16 24 35 +8 +11
% 9 13 17 +4 +4

Женщины чел 162 166 167 +4 +1
% 91 87 83 -4 -4

Коэффициент совместительства в среднем по учреждению ежегодно за 

период 2013-2015гг. снижается, но остается выше средних показателей по 

городу Челябинску, где коэффициент совместительства по детской сети равен 

1,05.

Анализирую структуру персонала, что порядка 90% персонала составляет 

медицинский персонал, из которых, большая часть в равной пропорции врачи и 

средний медицинский персонал.
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2013 г. 2014 г. 2015 г.

■  Прочий персонал, чел.

■  Младший медицинский 
персонал, чел.

■  Средний медицинский 
персонал, чел.

■  Врачи, чел.

Рисунок 2.8 - Изменения количества персонала МБУЗ ДГКП №3 по 

категориям за период 2013-2015гг.

Анализируя кадровый персонал так же можно сделать вывод о том, что, 

большую часть коллектива свыше 80 % составляют женщины, что связано со 

спецификой работы, но год от года наметилась тенденция к увеличению 

мужчин в составе медицинского персонала.

Изменения в списочной численности персонала происходит за счет приема 

на работу вновь принятых сотрудников и увольнения. Далее проведем анализ 

динамики принятия и увольнения работников.

Таблица 2.8 - Количество принятых и уволенных работников МБУЗ ДГКП №3 

за 2013 -2015гг.

Показатели
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Принято Уволено Принято Уволено Принято Уволено
чел % чел % чел % чел % чел % чел %

Врачи 10 25 9 23 16 34 12 33 11 26 10 33
Средний медицинский персонал 16 39 20 51 25 52 16 44 20 48 17 57
Младший медицинский персонал 1 2 2 5 2 4 6 17 2 5 1 3
Прочий персонал 14 34 8 21 5 10 2 6 9 21 2 7

Итого 41 100 39 100 48 100 36 100 42 100 30 100

Анализируя данные учреждения можно сделать вывод о том, что в 

учреждении количество вновь принятых сотрудников больше, чем уволенных. 

Увольнение персонала обусловлено объективными и субъективными

70



причинами, такими как: производственные (высокая нагрузка), социальные 

(наступление пенсионного возраста) и личные (семейные обстоятельства). 

Рассмотрим динамику приема и увольнения работников (Рисунок 2.9).
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■  Принято, чел.

■  Уволено, чел.

Рисунок 2.9 - Динамика приема и выбытия персонала МБУЗ ДГКП №3 за

период 2013-2015гг.

На основе представленных данных составим баланс движения кадрового 

персонала (Таблица 2.9).

Таблица 2.9 - Баланс движения персонала МБУЗ ДГКП №3 за 2013-2015гг.

Показатели 2013г. 2014г. 2015г.
Абсолютные изменения

2014г. от 
2013г.

2015г. от 
2014г.

Численность персонала на начало года 176 178 190 +2 +12
Количество принятого персонала 41 48 42 +7 -6
Количество уволившихся работников всего, в том 
числе:

39 36 30 -3 -6

уволивш ихся по собст венному ж еланию 33 31 27 -2 -4
на пенсию 6 5 3 -1 -2
смерть 1 0 0 -1 0
Численность персонала на конец года 178 190 202 +12 +12
Среднесписочная численность 161 167 178 +7 +11
Интенсивность оборота по приему 0,25 0,29 0,24 +0,04 -0,05
Интенсивность оборота по выбытию 0,24 0,22 0,17 -0,02 -0,05
Коэффициент текучести 0,20 0,16 0,15 -0,04 -0,01
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Показатель индикатора качества принимаемых решений в области 

управления персоналом является коэффициент текучести кадров, который 

определяется отношением количества уволенных по собственному желанию к 

среднесписочной численности персонала. Снижение данного показателя с 0,20 

в 2013г. до 0,15 в 2015г. является фактором роста эффективности кадровой 

политики учреждения, а так же в значительной степени стабильной заработной 

платой на уровне утвержденных индикативов в условиях экономического 

кризиса в стране.

Основными причинами увольнения по данным таблицы 2.9, является 

собственное желание сотрудников. Данный фактор объясним тем, что в 

учреждении не достаточно разработана система материальной мотивации 

работников. При высокой нагрузке на сотрудников, которая гораздо выше, чем 

по детской сети учреждений здравоохранения в городе, заработная плата в 

МБУЗ ДГКП №3 на уровне индикативов, то есть не больше чем в других 

учреждениях. В связи с этим много работников увольняется в другие 

учреждения с тем, что за эту же заработную плату у них будет нагрузка в 

соответствии с утвержденными нормативами в отрасли. Рассмотрим уровень 

заработной платы персонала поликлиники по категориям, анализируя данные 

по среднемесячной заработной плате сотрудников (Таблица 2.10).

Таблица 2.10 - Среднемесячная заработная плата работников МБУЗ ДГКП №3

на одно физическое лицо за период 2013-2015гг.

Показатели
2013г. 2014г. 2015г. Абсолютные изменения

2014г. от 2013г. 2015г. от 2014г.
руб. руб. руб. руб. % руб. %

Среднемесячная 
заработная плата 
всего по 
учреждению, в 
том числе по 
категориям:

26894 27929 29125 +1035 +3,9 +1196 +4,3

Врачи 39956 41281 42731 +1325 +3,3 +1450 +3,5
Средний
медицинский
персонал

20877 21895 23232 +1018 +4,9 +1337 +6,1

Младший
медицинский
персонал

13954 14186 14638 +232 +1,7 +452 +3,2

Прочий персонал 18931 19707 20551 +776 +4,1 +844 +4,3
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Данные таблицы 2.10 отображают факт того, что средний уровень 

заработной платы персонала МБУЗ ДГКП №3 в пределах утвержденных 

Президентом России индикативов, при том, что коэффициент совместительства 

(таблица 2.7) выше показателей других учреждений, да и нагрузка на каждого 

сотрудника так же выше среднестатистической.

Данная ситуация отражается на возрастном составе персонала (таблица 

2.11). В поликлинике все больше остается работать возрастных сотрудников, 

которые либо уже на пенсии, либо предпенсионного возраста (с учетом 

досрочного выхода на пенсию по выслуге лет, которая полагается медицинским 

работникам), таких сотрудников в возрасте 45 лет и старше в учреждении 

порядка 50%.

Таблица 2.11 - Возрастной состав персонала в МБУЗ ДГКП №3 за период 2013 - 

2015 годы

Показатели

2013 г. 2014 г. 2015г. Абсолютные изменения

чел % чел % чел %
2014г. от 2013г. 2015г. от 2014г.

чел % чел %

до 30 лет 25 14 23 12 24 12 -2 -2 +1 0

30-40 лет 51 29 56 29 60 30 +5 0 +4 +1

40-50 лет 32 18 50 27 61 30 +18 +9 +11 +3

50 и старше 70 39 61 32 57 28 -9 -7 -4 -4

Итого 178 100 190 100 202 100 +12 0 +12 0

Медицинские работники врачебного персонала это специалисты с высшим 

медицинским образованием, работники среднего медицинского персонала это 

специалисты со средним профессиональным медицинским образованием. 

Каждые 5 лет они получают допуск к работе при наличии сертификата, 

подтверждающего возможность работать по профилю. Кроме того специалисты 

более высокой квалификации получают категорию отработав не менее пяти лет 

в профессии по профилю, затем каждые пять лет необходимо подтверждать 

данную категорию, либо можно ее повышать сдав необходимые экзамены в 

Министерстве здравоохранения Челябинской области. Возрастной уровень 

персонала поликлиники сказывается на квалификации сотрудников, которые,
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как правило, не только в полном составе имеют подтвержденные сертификаты, 

но и в большинстве своем имеют категории.

Таблица 2.12 - Уровень квалификации медицинских работников МБУЗ ДГКП 

№3 за период 2013-2015 годы

Показатели
2013г. 2014г. 2015г. Абсолютные изменения

2014г. от 2013г. 2015г. от 2014г.
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Всего врачей, в 
том числе:

67 100 71 100 72 100 +4 0 +1 0

имеют
категорию, в 
том числе:

25 37 26 37 27 38 +1 0 +1 +1

высшую 7 10 9 13 12 17 +2 +3 +3 +4
первую 14 21 11 15 9 13 -3 -6 -2 -2
вторую 4 6 6 8 6 8 +2 +2 0 0
Всего среднего 
медицинского 
персонала, в 
том числе:

67 100 76 100 79 100 +9 0 +3 0

имеют
категорию, в 
том числе:

26 39 26 34 28 35 0 -5 +2 +1

высшую 15 22 12 16 14 18 -3 -6 +2 +2
первую 8 12 11 14 12 15 +3 +2 +1 +1
вторую 3 4 3 4 2 3 0 0 -1 -1

Анализируя данные таблицы 2.12 , можно сделать вывод о том, что 30-35% 

сотрудников поликлиники имеют категорию, что равняется среднегородскому 

значению.

Таким образом, подводя итоги кадрового аудита МБУЗ ДГКП №3 можно 

сделать следующие выводы о том, что фактическая численность персонала 

значительно ниже утвержденной по штатному расписанию, что сказывается на 

нагрузке работников, так как учреждение в силу специфики своей 

деятельности, обязано выполнить весь объем работ вне зависимости от 

количества персонала. Данный факт отразился на том, что каждый сотрудник 

учреждения, выполняя свои должностные обязанности, плюсом 30% еще 

выполняет работу вакантных должностей (коэффициент совместительства в 

поликлинике равен 1,3). Однако, данный факт не способствует тому, что у 

сотрудников поликлиники заработная плата выше чем в других учреждениях. 

Кроме того, ситуация изложенная выше не способствует тому, что в 

учреждении задерживаются вновь принятые сотрудники и не способствует
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омоложению коллектива, как правило сотрудник МБУЗ ДГКП №3 это человек, 

отработавший не один десяток лет в учреждении и является патриотом 

поликлиники.

Следовательно, для выполнения стратегических целей поликлиники, 

необходимо укрепить систему действующей мотивации персонала с тем, чтобы 

увеличить заинтересованность работников в выполнении задачи МБУЗ ДГКП 

№3, а так же привлечение новых сотрудников.

75



3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ МБУЗ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3

3.1 Анализ действующей системы материального стимулирования 

В предыдущей главе был проведен анализ деятельности МБУЗ ДГКП №3 в 

ходе, которого мы выяснили, что поликлиника финансово устойчива, имеются 

финансовые резервы в виде превышения доходов над расходами. Основной 

целью поликлиники является обеспечение детского населения качественной 

медицинской помощью, не менее утвержденного Управлением 

здравоохранения города Челябинска муниципального задания, в условиях 

сверхнормативной нагрузки медицинского персонала, жесткого кадрового 

дефицита и ограниченного финансирования.

Рассмотрим подсистему существующей методики материального 

стимулирования как систему и процесс.

Для начала на рисунке ниже представим существующую систему

материального стимулирования (Рисунок 3.1):

Рисунок 3.1 - система материального стимулирования МБУЗ ДГКП №3
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Анализ существующей системы материального стимулирования позволяет 

сделать вывод о том, что она не учитывает индивидуальный вклад работников в 

решении задач учреждения, она базируется на выплате фиксированной 

заработной платы, с выплатой премий в целях достижения отраслевых 

индикативных показателей заработной платы, установленных в регионе.

Рассмотрим систему материального стимулирования сотрудников 

учреждения, как процесс (Рисунок 3.2).

Каждая стадия материального стимулирования включает в себя конкретные 

мероприятия. Первая стадия заключается в планировании фонда оплаты труда, 

которое осуществляется в соответствии с территориальным программой 

ФОМС, в которой установлен процент отчисления дохода на формирование 

ФОТ (в текущем периоде этот процент равен 90% от общей суммы дохода);

На второй стадии происходит разбивка планового ФОТ на базовые и 

стимулирующие выплаты производится с целью формирования фонда 

материального стимулирования, который находится как разница между суммой 

ФОТ и фондом, рассчитанным по тарификации на базовую часть заработной 

платы (оклад плюс гарантированные компенсационные выплаты);

На третьей стадии производится начисление базовой части заработной 

платы (оклада и компенсационных выплат) на основании первичных 

документов (табелей и кадровых приказов) и формируется фактический фонд 

базовой части ФОТ;

На четвертой стадии производится начисление выплат стимулирующего 

характера на основании приказов по учреждению и формируется фактический 

фонд стимулирующих выплат;

На пятой стадии по факту начисления заработной платы делается расчет 

среднемесячный заработной платы с нарастающим итогом с начала года по 

категориям персонала и производится контроль с установленными 

индикативными показателями. Регламентация целевых показателей среднего 

уровня заработной платы медицинских работников устанавливается ежегодно
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Рисунок 3.2 - Процесс материального стимулирования сотрудников МБУЗ ДГКП №3
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для всех медицинских учреждений Челябинской области, в таблице 3.1 

представлены целевые показатели на 2016 год, по средней заработной плате 

основных категорий работников, утвержденные Приказом Министерства 

здравоохранения Челябинской области от 12.02.2016г. № 01/1110.

Таблица 3.1 - Целевые показатели на 2016 год, по средней заработной плате 

медицинских работников Челябинской области
Для расчета: средняя заработная плата 
по Челябинской области 29197,9

Категория работников индикативный 
показатель, %

индикативный 
показатель, руб.

Врачи и работники с иным высшим образованием, 
участвующие в оказании медицинских услуг 144,8% 42 278,6

Средний медицинский персонал 77,0 % 22482,4
Младший медицинский персонал 47,9 % 13985,8

Невыполнение этих показателей недопустимо в виду того, что их 

значения связаны с исполнением Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики».

В случае неисполнения индикативных показателей производится 

материальное стимулирование работников из премиального фонда в суммах, 

которые способствуют достижению вышеуказанных показателей по 

категориям персонала.

В результате проведенного анализа действующей системы материального 

стимулирования труда в МБУЗ Детская городская клиническая поликлиника 

№3 как системы и как подсистемы выявлено следующее:

- идентичный подход к формированию стимулирующей части заработной 

платы;

- отсутствие взаимосвязи системы материального стимулирования с 

результатами труда работников;

- перечень выплат стимулирующего характера ограничен.

Кроме того, действующая система стимулирования работников данного 

учреждения не связана с конечными результатами труда как отдельного 

работника и конкретного структурного подразделения, так и всего
79



учреждения в целом. Отсутствие высоко стимулирующих элементов системы 

поощрения не способно оказать очевидное мотивирующее воздействие на 

повышение эффективности труда в виду субъективно-уравнительного 

подхода к поощрению работников из-за отсутствия адекватных критериев 

оценки труда. Данная ситуация вызывает необходимость разработки новой 

методики по формированию и распределению фонда стимулирующих 

выплат и поощрения за качество и результативность труда медицинского 

персонала.

3.2 Предложения по совершенствованию системы 

материального стимулирования в МБУЗ ДГКП №3

Труд медицинского работника МБУЗ ДГКП №3 связан с высокой 

степенью ответственности, выраженным психоэмоциональным напряжением, 

большим объемом информации и соответственно требует эквивалентного 

денежного вознаграждения. Применение экономических методов 

управления, в частности материального стимулирования, в настоящее время 

способно эффективно повлиять на мотивацию медицинских работников от 

которой, в свою очередь, зависят качество и эффективность оказываемой ими 

медицинской помощи.

На текущий момент главная задача, которая стоит перед администрацией 

учреждения это заинтересовать работников учреждения выполнять как 

можно больший объем медицинских услуг с высокими показателями 

качества, а так же привлечение в учреждение новых сотрудников. 

Единственным решением данного вопроса является оптимизация системы 

стимулирования труда как главного фактора материальной мотивации 

работников.

В данном пункте проведем усовершенствование подсистемы 

существующей методики материального стимулирования таким образом, 

чтобы она обеспечила эффективность работы учреждения в целом. Ниже
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представлена усовершенствованная система материального стимулирования

(рисунок 3.3):

Рисунок 3.3 - Усовершенствованная система материального 

стимулирования МБУЗ ДГКП №3

Усовершенствованная система материального стимулирования 

заключается в том, что за счет оптимизации фонда материального 

стимулирования, изменения механизма распределения фонда
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стимулирующих выплат повысится уровень материальной мотивации 

работников, что повлечет повышение производительности труда.

Для данного проекта все цели отображены в дереве целей для проекта 

усовершенствования системы материального стимулирования медицинских 

работников МБУЗ ДГКП №3 в системе сбалансированных показателей 

(Рисунок 3.4). Для реализации системы сбалансированных показателей 

создадим стратегическую карту учреждения. С ее помощью будет проще 

составить план дальнейших мероприятий по проекту (Рисунок 3.5).

Таким образом, главной целью проекта является успешное проведение 

оптимизации системы материального стимулирования в части ежемесячных 

стимулирующих выплат, а так же с помощью перераспределения средств из 

премиального фонда в фонд материального стимулирования.

Анализ поля сил К. Левина позволяют выявить два фактора, влияющих на 

проект: сдерживающие и движущие силы. Используем данный метод для 

нашего проекта и проанализируем, какие силы способствуют для его 

реализации, а какие препятствуют.

Рассмотрим движущие силы данного проекта:

1. Поддержка руководства достаточно сильная движущая сила. Без 

согласия и желания администрации учреждения реализовать данный проект 

не получится. Кроме того данный проект направлен на решение остро 

стоящих проблемах перед руководством поликлиники.

2. Лояльное отношение медицинского персонала к проекту данная сила 

проявляется в применении механизма экономического стимулирования 

создает заинтересованность сотрудников в выполнении и перевыполнении 

сбалансированных производственных планов по оказанию услуг (лечению), в 

контроле качества оказываемых услуг, стремление свести объем 

некачественной работы до минимума, а так же лояльное отношение к 

проекту большей части сотрудников.

82



Рисунок 3.4 - Система сбалансированных показателей проекта совершенствования материального стимулирования

медицинских работников за объем и качество
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Рисунок 3.5 - Стратегическая карта учреждения



3. Благоприятные изменения в законодательстве являются движущей силой 

в связи с тем, что в период реформирования российского здравоохранения 

особую значимость приобретает оптимизация управления системой 

стимулирования труда как главного фактора материальной мотивации 

работников. В Концепции развития системы здравоохранения в РФ до 2020 г. 

подчеркивается, что основными проблемами в области управления 

медицинскими кадрами являются уравнительные подходы к оплате 

медицинского персонала и снижение престижа медицинский профессии;

4. Низкие затраты на реализацию проекта существенная движущая сила, 

так как большая часть проекта строится не на вливании дополнительных 

средств в проект, а на его внутреннем перераспределении фонда материального 

стимулирования сотрудников. Фонд выплат стимулирующего характера 

ежемесячный увеличится за счет увеличения ежемесячных выплат за 

количество и качество работы, но ФОТ оплаты труда в целом по итогам года не 

изменится, либо увеличится незначительно, так как снизится премиальный 

фонд.

Далее рассмотрим сдерживающие силы проекта:

1. Нестабильные тарифы ФОМС - значительная сдерживающая сила 

проекта, так как в случае внезапного снижения тарифов у учреждения снизится 

доход, и учреждение будет вынуждено сокращать свои расходы, учитывая тот 

факт, что ФОТ в общей структуре расходов составляет не менее 90%, то 

обойтись без снижения фонда оплаты труда не получится. Однако есть 

некоторая «подушка безопасности» в виде премиального фонда, что если 

придется все-таки снижать ФОТ, то в первую очередь за счет этого фонда;

2. Сопротивление некоторых сотрудников -  есть небольшая категория 

сотрудников, которая существует в учреждении, хронически не выполняя 

производственные показатели, но получая стабильную заработную плату. 

Возможно, данные сотрудники не захотят, чтобы их заработная плата зависела 

от объема и качества работы. Но так, как таких сотрудников в учреждении
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единицы и при правильно организованной работе с существующим персоналом 

данное сопротивление можно преодолеть.

3. Жесткая регламентация финансовой политики учреждения учредителем 

выражается в жесткой регламентации текущей деятельности на фоне 

финансовой ответственности и ужесточения правового регулирования и 

надзора, ограничивают стратегические перспективы учреждения и 

возможность их реализации.

Далее представим движущие и сдерживающие силы проекта МБУЗ ДГКП 

№3 в виде схемы:

Рисунок 3.6 - Анализ поля сил К. Левина 

Применив анализ поля сил К. Левина на МБУЗ ДГКП №3 можно сделать 

вывод о том, что в реализации данного проекта преобладают движущие силы, 

так как их больше. Это говорит о том, что проект актуален на данный момент и 

его реализация имеет место быть в данном учреждении. Ослабить влияние 

сдерживающих сил не представляется возможным, так как большая их часть не 

входит в круг влияния учреждения.
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Кроме того, следует учесть все риски, которые могут появиться на пути 

реализации данного проекта. Необходимо изучить насколько они могут быть 

сильны, оценить их, изучить возможные их последствия, предусмотреть 

возможность управления ими. Поэтому на следующем этапе проведем оценку 

рисков данного проекта и разработаем мероприятия, которые помогут их 

избежать.

Таблица 3.2 - Оценки критериев риска проекта по усовершенствованию

системы материального стимулирования МБУЗ ДГКП №3
Критерий Оценки

Вероятность проявления риска очень высокие -  0,9; высокие -  0,7; средние -  0,5; 
низкие -  0,3; очень низкие -  0,1

Серьезность последствий очень серьезные -  0,8; серьезные -  0,4; средние -  0,2; 
незначительные -  0,1; очень незначительные -  0,05.

Основываясь на данные таблицей 3.2 проведем оценку рисков проекта по 

усовершенствованию системы материального стимулирования МБУЗ ДГКП 

№3.

Таблица 3.3 - Риски проекта по усовершенствованию системы материального

стимулирования МБУЗ ДГКП №3

№ Вид риска
Вероятность
проявления

Серьезность
последствий Меры по минимизации риска

1 Внесение изменений в систему 
финансирования здравоохранения 0,7 0,4 Установление стоимости 

одного бала в зависимости от 
объема и системы 
финансирования2 Снижение тарифов ФОМС 0,9 0,8

3

Утверждение стимулирующих выплат, 
имеющих низкую эффективность; не 
проработанность показателей 
стимулирования

0,5 0,4

Периодический контроль 
утвержденных показателей, в 
случае необходимости их 
замена

4

Объективность оценки выполнения 
работником утвержденных индикативов 
качества, на которых строится система 
материального стимулирования

0,3 0,2

Контроль оценок со стороны 
заместителей руководителя и 
председателя совета 
трудового коллектива

5

Развитие внутренних конфликтов в 
коллективе и создание разобщенности в 
работе на конечный результат, 
связанных с возможным появлением 
диспропорции в размерах оплаты труда

0,1 0,05

Возможность предотвращения 
конфликтов при условии 
равной возможности у 
работников выбирать объем 
работы и сложность участков

6

Достоверность и оперативность учета 
показателей оказания медицинской 
помощи, а так же расчет качественных 
и количественных показателей

0,1 0,1

Контроль оценок со стороны 
заместителей руководителя и 
председателя совета 
трудового коллектива

После выявления основных рисков, которые могут появиться при 

реализации проекта и проведения их оценки, следующим этапом необходимо
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заполнить карту рисков, чтобы понять, какие риски наиболее опасные при 

реализации данного проекта (Рисунок 3.7).

Вероятность
0,05

Последствия
0,1 0,2 0,4 0,8

0,9 0,045 0,09 0,18 0,36

0,72

R2

0,7 0,035 0,07 0,14
0,28

0,56

0,5 0,025 0,05 0,1
0,2

R3 0,4

0,3 0,015
0,06

0,03 R4 0,12 0,24

0,1
0,005

R5
0,02

R6 0,02 0,04 0,08

Рисунок 3.7 - Карта рисков проекта

Оценив рисунок 3.7 можно сделать вывод о том, что самый сильно 

значимый риск в реализации проекта это возможность снижения тарифов на 

оказанные медицинские услуги ФОМС и изменение системы финансирования. 

В процессе реализации проекта данный фактор учитывается в том, что 

устанавливается нефиксированная стоимость одного балла и в случае 

ухудшения финансового положения поликлиники, уменьшения ФОТ снизится 

сумма начисленных стимулирующих выплат, но сама система начисления не 

потеряет свою актуальность.

Исходя из изложенного, рассмотрим мероприятия по реализации данного 

проекта (Таблица 3.4).

В таблице 3.4 мы рассмотрели план мероприятий проекта по 

усовершенствованию системы материального стимулирования МБУЗ ДГКП 

№3. Определили, какие работы и документы необходимы для реализации 

данного проекта. Кроме того произвели расчет длительности каждого 

мероприятия в человеко-часах. Расчетные данные плана мероприятий 

необходимы для создания диаграммы Ганта (Рисунок 3.8).
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Таблица 3.4 - План мероприятий

№
п/п Наименование мероприятия Сроки Длительность 

рабочих дней
Трудоемкость

ч/час
Предшествующие

работы Результат Задействованные исполнители

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Анализ механизма оплаты труда за 
предыдущие 3 года

05.09.2016
09.09.2016 5 10 -

Отчет о механизмах оплаты труда 
за предыдущие 3 года

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам

2
Анализ финансового состояния 
учреждения и анализ структуры фонда 
оплаты труда

05.09.2016
09.09.2016 5 10 -

Отчет о финансовом состоянии и 
структуре заработной платы Экономист

3 Аудит кадрового персонала 05.09.2016
09.09.2016 5 10 - Аналитическая информация о 

кадровом персонале Начальник отдела кадров

4

Анализ преимуществ и недостатков 
действующей системы материального 
стимулирования, и ее соответствие 
стратегическим решениям руководства

12.09.2016
13.09.2016 2 6 1;2;3

Отчет об эффективности 
действующей системы 
материального стимулирования

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам

5

Анализ готовности, желания и 
способности организации к изменению в 
системе материальной мотивации 
работников

14.09.2016
16.09.2016 3 6 4

Доклад о целесообразности 
изменения системы материального 
стимулирования

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам

6

Разработка бизнес-процесса по 
совершенствованию системы 
материального стимулирования 
медицинских работников

19.09.2016
29.09.2016 9 27 1;2;3;4;5 План по реализации проекта Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам

7

Определение критериев и конкретных 
финансовых механизмов распределения 
средств фонда материального 
стимулирования

03.10.2016
05.10.2016 3 6 6

Свод критериев и конкретных 
финансовых механизмов 
распределения средств фонда 
материального стимулирования

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам

8

Разработка специфических (качественных 
и количественных) критериев оценки 
результата деятельности работников по 
подразделениям и по категориям 
персонала

06.10.2016
14.10.2016 7 210 7

Перечень специфических 
(качественных и количественных) 
критериев оценки результата 
деятельности сотрудников по 
подразделениям и по категориям 
персонала

Руководители структурных 
подразделений (26 человек), 
заместители главного врача (4 
человека)

9
Согласование и коррекция показателей и 
механизма последующей процедуры 
оценки и расчета результатов

17.10.2016
21.10.2016 5 10 7;8

Согласование показателей и 
механизма последующей 
процедуры оценки и расчета 
результатов

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам
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П р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  3 .4
1 2 3 4 5 6 7 8

10
Разработка бланков документов для 
оформления показателей и расчета 
выплат стимулирующего характера

24.10.2016
26.10.2016 3 6 9

Бланки документов для 
оформления показателей и расчета 
выплат стимулирующего 
характера

Экономист

11
Подготовка объявлений и листовок для 
персонала с проектом изменений в оплате 
труда

24.10.2016
24.10.2016 1 2 8;9;10

Объявления и листовки для 
персонала с проектом изменений в 
оплате труда

Экономист

12

Обсуждение проекта изменений в 
системе материального стимулирования 
на собрании медицинских работников с 
целью принятия решения

24.10.2016
24.10.2016 1 2 8;9;10;11 Протокол собрания, 

осведомленность персонала

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам

13

Ознакомление работников всех отделов о 
предстоящих изменениях в системе 
материального стимулирования с 
01.01.2017г.

25.10.2016
31.10.2016 5 15 12

Письменное уведомление 
сотрудников о внесении 
изменений в эффективные 
контракты (трудовые договора)

Специалист отдела кадров

14

Рассмотрение и утверждение 
«Положения об оплате труда», 
распространяющего свое действие с 
01.01.2017 года (изменений коснется 
только раздел материального 
стимулирования)

25.10.2016
26.10.2016 2 20 12;13

Приказ «Об утверждении 
Положения об оплате труда с 
01.01.2017 года».

Главный врач;
Главный бухгалтер; 
Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам; 
Ведущий юрисконсульт; 
Председатель Совета трудового 
коллектива

15

Согласование «Положения об оплате 
труда», распространяющего свое 
действие с 01.01.2017 года с учредителем 
-  Управлением здравоохранения г. 
Челябинска

01.11.2016
01.11.2016 1 2 14

Согласование «Положения об 
оплате труда» с Управлением 
здравоохранения г. Челябинска

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам

16

Согласование «Положения об оплате 
труда», распространяющего свое 
действие с 01.01.2017 года с Профсоюзом 
Челябинской области

02.11.2016
02.11.2016 1 2 14;15

Согласование «Положения об 
оплате труда», с Профсоюзом 
Челябинской области

Председатель совета трудового 
коллектива

17

Подготовка технического задания для 
внесения изменений в статистическую 
программу по сбору информации в 
разрезе утвержденных показателей

03.11.2016
03.11.2016 1 2 14

Технического задания для 
внесения изменений в 
статистическую программу по 
сбору информации в разрезе 
утвержденных показателей

Заместитель по экономике
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О к о н ч ан и е  таб л и ц ы  3.4
1 2 3 4 5 6 7 8

18
Внесение изменений в статистическую 
программу по сбору информации по 
утвержденным показателям

04.11.2016
10.11.2016 5 20 17

Г отовая статистическая программа 
по сбору информации по 
утвержденным показателям

Программист

19

Обучение работников статистики с 
новшествами в программе по сбору 
информации по утвержденным 
показателям

11.11.2016
15.11.2016 3 6 18

Обученные работники статистики 
с новшествами в программе по 
сбору информации по 
утвержденным показателям

Программист

20
Разработка дополнительных соглашений 
к эффективным контрактам с указанием 
выплат стимулирующего характера

14.11.2016
17.11.2016 4 8 19

Бланки дополнительных 
соглашений к эффективным 
контрактам с указанием выплат 
стимулирующего характера

Начальник отдела кадров

21

Заявки в службы занятости и размещение 
вакансий на интернет-сайтах по поиску 
сотрудников с учетом ожидаемых 
показателей среднемесячной заработной 
платы

01.12.2016
05.12.2016 3 3 14

Письменные заявки в службу 
занятости;
Объявления на интернет-сайтах.

Специалист отдела кадров

22

Установление контактов с медицинскими 
институтами и медицинскими 
колледжами о приглашении будущих 
выпускников на работу

01.12.2016
07.12.2016 5 10 14 Согласованные даты выступления 

перед выпускниками Начальник отдела кадров

23

Выступления перед будущими 
выпускниками медицинского института и 
медицинских колледжей города и области 
с рекламой существующей системы 
оплаты труда и достигнутом уровне 
заработной платы

12.12.2016
16.12.2016 5 10 14;22 Приглашение на работу в МБУЗ 

ДГКП №3 Начальник отдела кадров

24

Подписание дополнительных соглашений 
к эффективным контрактам (трудовым 
договорам) об изменении суммы 
заработной платы в части 
стимулирующих выплат с 01.01.2017 года

19.12.2016
23.12.2016 5 15 20

Дополнительные соглашения к 
эффективным контрактам 
(трудовым договорам)

Специалист отдела кадров

25
Проведение обучения заведующих 
структурными подразделениями о 
методике расчета показателей

26.12.2016
27.12.2016 2 4 14

Осведомленность заведующих 
структурными подразделениями о 
методике расчета показателей

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам

26 Завершение проекта 28.04.2017
28.04.2017 5 20 1-25

- Бюджет проведенного проекта;
- Отчет для главного врача о 
результатах проекта

Руководители структурных 
подразделений (26 человек), 
заместители главного врача (4 
человека); Председатель 
Совета трудового коллектива.
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Ид. Название задачи 29 Авг‘16 
П I П

112 Сен'16 
С I С I

Анализ механизма оплаты труда за предыдущие 3 года

Анализ финансового состояния учреждения и анализ структуры фонда оплаты труда

Аудит кадрового персонала

Анализ преимуществ и недостатков действующей системы материального стимулирования, и ее соответствие стратегическим решениям руководства 

Анализ готовности, желания и способности организации к изменению в системе материальной мотивации работников 

Разработка бизнес-процесса по совершенствованию системы материального стимулирования медицинских работников 

Определение критериев и конкретных финансовых механизмов распределения средств фонда материального стимулирования

Разработка специфических (качественных и количественных) критериев оценки результата деятельности работников по подразделениям и по категориям персонала 

Согласование и коррекция показателей и механизма последующей процедуры оценки и расчета результатов 

Разработка бланков документов для оформления показателей и расчета выплат стимулирующего характера 

Подготовка объявлений и листовок для перснзла с проектом изменений в оплате труда

Обсуждение проекта изменений в системе материального стимулирования на собрании медицинских работников с целью принятия решения 

Ознакомление работников всех отделов о предстоящих изменениях в системе материального стимулирования с 01.01.2017г.

Рассмотрение и утверждение «Положения об оплате труда», распространяющего свое действие с 01.01.2017 года (изменений коснется только раздел материального
лтинкпиплочиио^
Согласование "Положения об оплате труда", распростроняющего свое действие с 01.01.2017 года с учредителем - Управлением здравоохранения г. Челябинска 

Согласование "Положения об оплате труда", распростроняющего свое действие с 01.01.2017 года с Профсоюзом Челябинской области 

Подготовка технического задания для внесения изменений в статистическую программу по сбору информации в разрезе утвержденных показателей 

Внесение изменений в статистическую программу по сбору информации по утвержденным показатлям 

Обучение работников статистики с новшествами в программе по сбору информации по утвержденным показателям

И I

Разработка дополнительных соглашений к эффективным контрактам с указанием выплат стимулирующего характера

Заявки в службы занятости и размещение взкансий на интернет-сайтах по поиску сотрудников с учетом новых достигнутых показателей среднемесячной заработной 
платы
Установление контактов с медицинскими институтами и медицинскими колледжами о приглашении будущих выпускников на работу

Выступления перед будущими выпускниками медицинского института и медицинских колледжей города и области с рекламой существующей системы оплаты труда и 
ппгтигш/тпм иппвио аапабптипм платы
Подписание дополнительных соглашений к эффективным контрактам (трудовым договорам) об изменении суммы заработной платыв часть стимулирующих выплат с
П1 П1 7П17 глла
Проведение обучения заведующих структурными подразделениями о методике расчета показателей 

Завершение проекта

26 Сен'16 10 Окт'16 24 Окт'16 07 Ноя '16 21 Ноя '16 05 Дек'16
п I п I I c i c l e 1 ч п I п в С Г  с I в ч п I п в С 1 С ВJ j L

Рисунок 3.8 - Диаграммы Г анта
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Во второй главе данного проекта мы выяснили, что поликлиника 

переживает нелегкие времена в связи с большим объемом работы, связанным с 

медицинским обслуживанием детского населения динамично растущих 

микрорайонов Курчатовского района, в условиях неполной 

укомплектованности врачами-педиатрами и медицинскими сестрами 

участковой службы и других специалистов. В условиях, когда обещанная 

городскими властями детская поликлиника неизвестно когда построится в 

новых микрорайонах, поликлинике придется производить медицинское 

обслуживание детей, проживающих и на территории, всегда обслуживаемой 

поликлиникой и дополнительную территорию населения новых районов. 

Поликлиника справляется с данным объемом своими силами, используя 

имеющиеся финансовые и кадровые ресурсы уже на протяжении последних 

пяти лет. В силу специфики деятельности учреждения основная ценность 

поликлиники это медицинские сотрудники, которые за эти годы устали это 

постоянных сверхнормативных нагрузок. При том, что поликлиника финансово 

устойчива, производит стабильную выплату заработной платы на уровне 

утвержденных индикативов по майским Указам Президента, в учреждении 

наблюдается отток персонала. Новые сотрудники не спешат пополнить 

кадровый потенциал поликлиники в связи с тем, что в других ЛПУ так же 

стараются производить выплату заработной платы на уровне индикативов, но 

нагрузка там значительно ниже (так детские поликлиники Центрального, 

Советского и Металлургического районов города испытывают дефицит 

обслуживаемого детского населения).

Совершенствование действующей системы материального стимулирования 

повысит мотивацию сотрудников. Рассмотрим детально этапы плана 

мероприятий по совершенствованию системы материального стимулирования 

сотрудников МБУЗ ДГКП №3.

Для начала предлагается провести анализ экономических показателей, а так 

же провести анализ структуры фонда оплаты труда с тем, чтобы понять имеется 

ли в наличии финансовые резервы.
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Далее так же необходим кадровый аудит, за тем чтобы выяснить общую 

обстановку по наличию трудовых ресурсов и выявления нужной категории и 

специальности работников.

Затем важно провести анализ преимуществ и недостатков действующей 

системы материального стимулирования с тем, чтобы выявить ее слабые 

стороны и в дальнейшем произвести их совершенствование.

Завершающим этапом подготовительной работы будет являться анализ 

готовности, желания и способности организации к изменению в системе 

материальной мотивации работников, который сделает вывод по итогам 

предыдущих этапов, а так же необходимо провести мониторинг желания 

работников внести изменения в действующую систему оплаты труда.

После этих этапов происходит непосредственное построение бизнес

процесса по совершенствованию системы материального стимулирования 

работников, назначаются ответственные сотрудники, критерии эффективности 

данного совершенствования и происходит регламентация данного бизнес

процесса. От этого будет зависеть дальнейший план действий и эффективность 

самого проекта.

По итогам проделанной работы начинаются мероприятия, непосредственно 

реализующие данный проект по совершенствованию системы материального 

стимулирования работников МБУЗ ДГКП №3. Данные мероприятия 

необходимо провести в четырех направлениях:

1. Произвести перераспределение переменной части фонда материального 

стимулирования. В частности, в ходе проведенного анализа было обнаружено, 

что значительная часть экономии ФОТ формирует премиальный фонд, который 

выплачивается премиями к определенным датам всему коллективу 

фиксированными суммами по категориям персонала без учета индивидуальной 

нагрузки. Так за истекший 2015 год фонд материального стимулирования 

составил 60% от общего фонда оплаты труда, в том числе премиальный фонд 

составил 24%, а фонд выплат стимулирующего характера составил 36% 

(Рисунок 2.4). Необходимо уменьшить премиальный фонд до 5 % в общей 

структуре фонда оплаты труда, данного фонда будет достаточно для
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премирования сотрудников к определённым датам (Новый год, 8 марта, 23 

февраля, день медицинского сотрудника и др.) в объеме не менее должностного 

оклада на каждого сотрудника. А вот фонд выплат стимулирующего характера 

наоборот, предлагается увеличить как минимум до 55%. Ежемесячный фонд 

оплаты труда увеличится за счет увеличения ежемесячных выплат 

стимулирующего характера, но в целом фонд оплаты труда по итогам года не 

изменится, так как снизится премиальный фонд (Рисунок 3.9)

,олж ностнои 
ок л ад  17%

Ф онд
м атери альн ого
стим улированияВыплаты

ком пенсационно! 
характера  13%

П рем ии 5%
О тпускные 10%

Выплаты 
стим улирую ш его 

х ар актер а  55%

Рисунок 3.9 -  Структура ФОТ в усовершенствованной системе 

материального стимулирования МБУЗ ДГКП №3

2. Кроме того, в целях реального повышения материального 

стимулирования сотрудников для усиления мотивации, целесообразно 

увеличить фонд оплаты труда в целом по учреждению на 5%, для того чтобы 

данные средства направить для увеличения фонда выплат стимулирующего 

характера. У поликлиники для этого экономические возможности имеются. Это 

возможность представлена в виде превышения доходов над расходами - за 2015 

год эта сумма экономии равнялась объему одного месячного фонда оплаты 

труда (в том числе денежные средства на лицевом счете учреждения и 

дебиторская задолженность страховых компаний на конец года). Увеличение 

фонда оплаты труда приведет к тому, что средняя заработная плата 

медицинского персонала увеличится, что создаст преимущество перед другими 

ЛПУ и как следствие сотрудники других ЛПУ пополнят кадровый состав МБУЗ 

ДГКП №3.

3. Главное совершенствование действующей системы материального 

стимулирования заключается в том, что необходимо изменить подход к
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распределению фонда выплат стимулирующего характера и разработать 

выплаты стимулирующего характера с учетом качественно выполненного 

количество труда. Необходимо отказаться от фиксированного распределения 

данных сумм, которые сейчас зависят только от того в каком структурном 

подразделении сотрудник работает, какую долю ставки занимает и к какой 

категории персонала относится (например, всем участковым врачам 

работающим в педиатрическом отделении на одну ставку ежемесячно 

производится выплата стимулирующего характера в размере 20000 руб., на 1,25 

ставки соответственно 25000 руб., а вот врачам отделения восстановительного 

лечения на одну ставку 15000 руб. и т.д.). Действующая система не учитывает 

того, что например: на разных участках разное количество обслуживаемых 

пациентов, уровень качества обслуживания у работников не одинаков, 

выполнение необходимых медицинских показателей у всех разный, нет 

заинтересованности у персонала, работать до «последнего пациента», т.е. 

выдавать дополнительные талоны в рамках повышения доступности. Исходя из 

изложенного, нужно выплату стимулирующего характера поставить в прямую 

зависимость от того какое количество качественной медицинской помощи 

оказано, это позволит сотруднику, выполнившему больший объем 

качественных работ получить большую зарплату, а сотруднику, выполнившему 

меньший объем получить заработную плату меньше. Данный подход позволит 

решать следующие существующие проблемы:

- бороться с очередями пациентов, так как система будет материально 

стимулировать медиков за обслуживание каждого пациента, и он будет 

заинтересован по возможности обслужить не только своих пациентов, но и 

соседних где образовалась очередь;

- повысить доступность оказания медицинской помощи, за счет 

стимулирования сотрудников выполнять качественно нагрузку в большем 

объеме;

- повысить удовлетворенность населения качеством оказанной помощи, так 

как заработная плата работника будет напрямую завесить от уровня качества 

оказания медицинской помощи;
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- повысить выполнение утвержденных вышестоящим органом необходимых 

показателей (например: уровень охвата профилактическими прививками, 

процент охвата медицинским обслуживанием диспансерной группы и т.д.), за 

счет того что выплата стимулирующего характера будет производиться с 

учетом необходимых показателей, которые разработают руководители 

структурных подразделений;

- улучшится моральный климат в коллективе, за счет устранения 

конкуренции между сотрудниками за участки с меньшей нагрузкой, так как 

оплата сложных участков не будет равна участком с нормальной нагрузкой;

- планируется восполнение кадрового дефицита, в целях привлечения 

сотрудников из других учреждений, а так же молодых специалистов, за счет 

увеличения средней заработной платы по поликлинике, которая превысит 

уровень региональных индикативов и вызовет интерес заинтересованных в 

достойной оплате труда сотрудников других ЛПУ, перейти в МБУЗ ДГКП №3.

В связи с тем, что данная система будет применяться только в рамках 

бесплатного оказания медицинской помощи, то риски связанные с тем, что 

врачи будут заниматься приписками о выполненной работе, либо неоправданно 

направлять на повторные осмотры пациентов, сведены к минимуму. Так как 

выплата за количество будет производиться только за те посещения, которые 

прошли электронную программу статистического учета «БАРС», которая 

производит жесткий контроль выполненных посещений по каждому 

медицинскому работнику поликлиники индивидуально, а так же в целом по 

учреждению и не принимает посещения чаще, чем утверждено по нормативу. 

Кроме того, медицинские эксперты страховых медицинских компаний 

ежемесячно проверяют не менее 20% посещений по медицинским картам 

пациентов, сверяют их с медицинскими стандартами, и в случаях 

злоупотребления снимают в денежном выражении необоснованные посещения 

с финансирования поликлиники, с наложением больших штрафных санкций. В 

случае выявления подобных фактов злоупотребления, вновь вводимая система 

материального стимулирования будет производить начисление выплат 

стимулирующего характера за минусом сумм не принятых посещений с
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финансирования поликлиники, а так же сумм штрафных санкций, наложенных 

за данный факт на учреждение. В данной ситуации медицинские работники не 

будут заинтересованы в неправомерных действиях. Кроме того, надо учитывать 

тот факт, что у каждого доктора на приеме большое количество пациентов, 

«медицинских рабочих рук» постоянно не хватает, таким образом заниматься 

еще неоправданным направлением пациентов «по кругу» нет необходимости.

4. Так же во вновь вводимую систему распределения фонда 

стимулирующих выплат необходимо ввести ряд новшеств.

Первое, для привлечения сотрудников других ЛПУ и молодых 

специалистов, закончивших медицинские институты необходимо ввести 

систему одноразового стимулирования вновь пришедших сотрудников врачей- 

педиатров участковых в размере 50000 руб. и медицинских сестер участковых в 

размере 30000 руб., с условием того, что сотрудник отработает в данном 

учреждении не менее трёх лет.

Второе, в целях увеличения финансирования стимулировать работников за 

проведенную работу по официальному прикреплению детского населения и 

производить разовые выплаты за каждого вновь прикрепленного ребенка 

участковому врачу и медсестре в размере 50 руб., в случае подтверждения 

данного прикрепления в системе ФОМС. Иначе учитывая принцип подушевого 

финансирования, если пациент официально по данным ФОМС прикреплен к 

другому ЛПУ, а проживает на территории обслуживания МБУЗ ДГКП № 3, 

поликлиника будет обязана ему оказывать медицинскую помощь, а 

ежемесячное подушевое финансирование на его обслуживание будет получать 

другое ЛПУ, куда ребенок прикреплен).

Следующий этап плана мероприятий состоит из необходимости 

руководителям структурных подразделений с учетом специфики работы своего 

отделения должны разработать специфические (качественные и 

количественные) критерии оценки результата деятельности сотрудников по 

подразделениям и по категориям персонала.

Затем происходит согласование и коррекция показателей и механизма 

последующей процедуры оценки и расчета результатов.
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Приведем пример критериев и их оценок на примере педиатрической 

службы, которые были разработаны с помощью консультации заведующей 

педиатрического отделения №1:

1. В целях повышения качества медицинской помощи, за счет усиления 

мотивации медицинских работников, установить выплату стимулирующего 

характера за качество труда с учетом фактически отработанного времени за 

месяц в соответствии с показателями отраженными в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Показатели и их оценка для расчета выплат стимулирующего 

характера за качество труда работников педиатрических отделений МБУЗ 

ДГКП №3

№
п/п Наименование показателя Оценка показателя 

(критерии определения показателя)

Стоимость 
показателя, 

в руб.
1 2 3 4

Категория работников: врачи-педиатры участковые

1
Процент посещения к новорожденным в 
первые три дня после выписки из 
роддома

процент выполнения плана/100 % 1400

2 Процент активности посещений на дому 
более 40% процент выполнения плана/100 % 1600

3 Качество ведения документации при 
обслуживании на дому

1 -  показатель выполнен полностью без замечаний; 
0,75 -  показатель выполнен с незначительными 
поправками и замечаниями;
0,5 -  показатель выполнен в половинном объеме или 
со значительными замечаниями;
0 -  показатель не выполнен полностью или выполнен 
г грубыми нарушениями

2000

4 Процент охвата профилактическими 
прививками процент выполнения плана/100 % 1000

5 Процент проведения профосмотров 
декретированных возрастов детей процент выполнения плана/100 % 1000

6 Процент диспансеризации детей до 1 
года процент выполнения плана/100 % 1000

7 Процент диспансеризации подростков
14-18 лет процент выполнения плана/100 % 1000

8 Процент диспансеризации хронических 
больных процент выполнения плана/100 % 1000

Итого выплата стимулирующего характера за качество труда врачам педиатрам участковым при 100%
выполнении показателей 10000

Категория работников: медицинские сестры участковые

9 Процент охвата профилактическими 
прививками процент выполнения плана/100 % 1600

10 Процент диспансеризации детей до 1 года процент выполнения плана/100 % 900
11 Процент диспансеризации подростков 14-18 лет процент выполнения плана/100 % 1000

12 Процент проведения профосмотров 
декретированных возрастов детей процент выполнения плана/100 % 1000

13 Процент диспансеризации хронических 
больных процент выполнения плана/100 % 1000

14 Сбор информации с родителей, идентификация 
населения, управление очередностью

1 -  показатель выполнен полностью без замечаний; 
0,75 -  показатель выполнен с незначительными 
поправками и замечаниями;
0,5 -  показатель выполнен в половинном объеме 
или со значительными замечаниями;
0 -  показатель не выполнен полностью или 
выполнен с грубыми нарушениями

800
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Окончание таблицы 3.5
1 2 3 4

15 Качество ведения документации при 
обслуживании на дому

1 -  показатель выполнен полностью без замечаний; 
0,75 -  показатель выполнен с незначительными 
поправками и замечаниями;
0,5 -  показатель выполнен в половинном объеме 
или со значительными замечаниями;
0 -  показатель не выполнен полностью или 
выполнен с грубыми нарушениями

1700

Итого выплата стимулирующего характера за качество труда врачам педиатрам участковым при 100% 
выполнении показателей 8000

Механизм расчета данной выплаты стимулирующего характера за качество 

труда: по итогам работы за месяц, заведующие педиатрическими отделениями 

оценивают выполнение показателей врачами педиатрами участковыми, а 

старшие медицинские сестры оценивают выполнение показателей 

медицинскими сестрами участковыми в соответствии с утвержденными выше 

критериями на основе статистических данных и данных контроля. Далее 

оформляют решение расчетом в соответствии с утвержденным бланком, 

знакомят под роспись работников с оценкой качества их работы и подают 

данные сведения в планово-экономический отдел для начисления 

стимулирующих выплат по формуле:

Стимулирующая выплата за качество труда = (сумма выплат по всем 

показателям таблицы 3.5, рассчитанных путем умножения оценки показателя 

на стоимость показателя)/норму рабочего времени за месяц * фактически 

отработанное время.

Для объективной оценки качества выполняемой работы применяются 

утвержденные ниже поправочные коэффициенты, которые увеличивают сумму 

начисленных стимулирующих выплат на умноженный поправочный 

коэффициент сложности участка. Данный коэффициент применяется для 

разграничения педиатрических участков по степени сложности (удаленность от 

поликлиники, территориальный разброс участка, по количеству проживающих 

и новорожденных детей и т.д.).

Таблица 3.6 - Коэффициент применяется для разграничения педиатрических

участков
Номер педиатрического участка Коэффициент сложности участка

3;4;7;17;18;19 1,1
5;8;10;22;24;25 1,2
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2. В целях достижения высоких результатов работы педиатрического 

отделения:

- выполнение муниципального задания в условиях кадрового дефицита 

медицинского персонала;

- уменьшения очередности пациентов (при необходимости оперативное 

распределение потоков пациентов без учета, закрепленного за медицинским 

работником участка и т.д.);

- увеличение удовлетворенности прикрепленного населения к поликлинике 

доступностью оказания медицинской помощи (выполнение и перевыполнение 

отраслевых норм нагрузки работниками и т.д.) за счет усиления мотивации 

медицинских работников, установить дополнительные выплаты 

стимулирующего характера за количество труда, выполненного качественно за 

месяц (без учета фактически отработанного времени) в соответствии с 

показателями таблицы 3.7:

Таблица 3.7 - Показатели и их оценка для расчета выплат стимулирующего 

характера, за количество качественно выполненного труда работников

педиатрических отделений МБУЗ ДГКП №3

№
п/п Наименование показателя

Стоимость доплаты за 
обслуживание одного 

пациента по
закрепленному участку, в 

баллах

Стоимость доплаты за обслуживание одного пациента 
по незакрепленному участку, в результате 

необходимости перераспределения потоков 
пациентов заведующей отделением (большая 

очередность, отсутствие основного сотрудника и т.д.), 
в баллах

Категория работников: врачи-педиатры участковые

1
Количество обслуженных 
пациентов на приеме в 
поликлинике

0,02 0,04

2

Количество обслуженных 
пациентов на приеме в 
поликлинике (без медицинской 
сестры)

0,025 0,05

3
Количество проведенных 
профилактических осмотров детей 
декретированных возрастов

0,015 0,03

4 Количество обслуженных вызовов 
на дому 0,035 0,07

Категория работников: медицинские сестры участковые

5
Количество обслуженных 
пациентов на приеме в 
поликлинике

0,013 0,026

6
Количество проведенных 
профилактических осмотров детей 
декретированных возрастов

0,010 0,02

7 Количество обслуженных 
патронажей на дому 0,025 0,08

8 Количество обслуженных очагов 0,025 0,075
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Механизм расчета данной выплаты стимулирующего характера за 

количество труда, выполненного качественно: по итогам работы за месяц 

отделение статистики предоставляет заведующим отделениями и старшим 

медицинским сестрам лист учета выполненной, и принятой к учету по 

программе ФОМС «БАРС», нагрузку по категориям персонала и каждому 

сотруднику индивидуально. Руководители отделения оформляет расчет в 

соответствии с утвержденными показателями, знакомят под роспись 

работников и подают сведения в планово-экономический отдел.

ПЭО еще раз сверяет общую сумму выполненной и принятой нагрузки со 

статистическими данными и производит начисление стимулирующих выплат за 

количество труда по формуле:

Стимулирующая выплата за количество труда = Сумма выплат по всем 

показателям таблицы 3.7, рассчитанных путем умножения количественного 

значения показателя (данные статистики) на стоимость показателя.

Для наглядности приведем пример расчета заработной платы у участкового 

врача-педиатра по действующей и усовершенствованной системе.

Таблица 3.8 - Расчет заработной платы врача-педиатра участкового по

действующей системе материального стимулирования
Базовая часть, в том числе: Фонд материального стимулирования, в том числе:

Наименование
Сумма в 

руб.
Наименование

Расчет выплаты

Показатель Баллы

Сумма в руб. 
(количество 

баллов * 1000 
руб. стоимость 
одного балла)

Оклад 7108
Выплата 
стимулирующе 
го характера, в 
том числе

Соблюдение 
стандартов оказания 
медпомощ и

10 10000

Стаж (45% от оклада) 3198,60 Соблюдение правил 
трудового распорядка

5 5000

Доплата за высшую 
категорию (15% от оклада)

1066,20 Соблюдение этики и 
деонтологии

5 5000

Итого базовая часть без 
уральского коэффициента 
(далее УК)

11372,80 Итого стимулирующая выплата 20000

УК (15% на все суммы 
начисления) 5530,92

Премия Утвержденный индикатив без 
учета УК 36764 руб. -  ранее 
произведенные начисления 
31372,80 руб.

5500

Итого базовая часть 16903,72 Итого выплат из фонда материального 
стимулирования 25500

Всего начисленная заработная плата: 42403,72 руб.
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Таблица 3.9 - Расчет заработной платы врача-педиатра участкового по 

усовершенствованной системе материального стимулирования
Базовая часть, в том 

числе: Фонд материального стимулирования, в том числе:

Наименование Сумма в
руб.

Наименование

Расчет выплаты

Показатель Баллы

Сумма в руб. 
(количество 

баллов * 1000 
руб. стоимость 
одного балла)

Оклад 7108

Выплата 
стимулирующего 
характера за 
качество труда, в 
том числе

Процент посещения к 
новорожденным в первые три 
дня после выписки из роддома

1,4 1400

Процент активности посещений 
на дому более 40% 1,6 1600

Качество ведения документации 
при обслуживании на дому 2 2000

Стаж (45% от 
оклада) 3198,60

Процент охвата 
профилактическими прививками 1 1000

Процент проведения 
профосмотров декретированных 
возрастов детей

1 1000

Доплата за 
высшую 
категорию 
(15% от 
оклада)

1066,20

Процент диспансеризации детей 
до 1 года 1 1000

Процент диспансеризации 
подростков 14-18 лет 1 1000

Процент диспансеризации 
хронических больных 1 1000

Итого стимулирующая выплата за качество труда (с 
учетом коэффициента сложности участка 1,1) 11000

Итого базовая 
часть без 
уральского 
коэффициента 
(далее УК)

11372,80

Выплата 
стимулирующего 
характера за 
количество 
труда, в том 
числе

Показатель

Баллы 
(количество 
человек * 
утвержденны 
й балл по 
таблице 3.7)

Сумма в руб. 
(количество 

баллов * 1000 
руб. стоимость 
одного балла)

УК (15% на 
все суммы 
начисления)

6385,92

Количество 
обслуженных 
пациентов на приеме 
в поликлинике

закрепленный 
участок 
(300 чел.)

6,0 6000

дополнительный 
участок (20 чел.) 0,8 800

Количество 
обслуженных 
пациентов на приеме 
в поликлинике (без 
медицинской сестры)

закрепленный 
участок (80чел.) 2,0 2000

дополнительный 
участок (10 чел.) 0,5 500

Количество
проведенных
про филактических
осмотров детей
декретированных
возрастов

закрепленный 
участок (80 чел.) 1,2 1200

дополнительный 
участок (20 чел.) 0,6 600

Количество 
обслуженных вызовов 
на дому

закрепленный 
участок 
(200 вызовов)

7,0 7000

дополнительный
участок
(30 вызовов)

2,1 2100

Итого стимулирующая выплата за количество труда (с 
учетом средней нагрузки за месяц) 20200

Итого базовая 
часть 17758,72 Итого выплат из фонда материального стимулирования 31200

Всего начисленная заработная плата: 48958,72 руб.
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В соответствии с представленными выше расчетами заработной платы врача 

можно увидеть, что действующая методика не учитывает производительности 

труда сотрудника и заработная плата сотрудников одинаковая без учета 

нагрузки.

Усовершенствованная методика дает возможность дифференцировать 

заработную плату работников в зависимости от качества и количества труда, 

мотивируя его на повышение производительности труда.

Вернемся к этапам плана мероприятий. После согласования показателей и 

механизма последующей процедуры оценки и расчета результата необходимо 

разработать бланки документов для оформления разработанных показателей и 

расчета выплат стимулирующего характера.

После того как сформировалась ясная картина по критериям и показателям 

оценки труда сотрудников необходимо провести собрание коллектива. На 

собрании нужно ознакомить работников с проектом предстоящих изменений в 

системе материального стимулирования, узнать их мнение и выслушать 

предложения, так как любое нововведение не возможно без поддержки 

работников организации, с этой целью следует проинформировать и 

замотивировать сотрудников.

Заручившись согласием коллектива об изменении в действующей системе 

материального стимулирования, в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

нужно за два месяца до ввода в действие изменений письменно уведомить 

сотрудников о внесении изменений в эффективные контракты, являющиеся 

трудовым договором.

В связи с тем что, в уведомлении сотрудников уже должны быть 

обозначены конкретные изменения, чтобы работник мог оценить, как меняется 

его оплата труда, и работать ли ему на предлагаемых условиях, к моменту 

уведомления сотрудников необходимо утвердить «Положение об оплате труда» 

действующего с 01.01.2017г., с внесением изменений в раздел выплат 

стимулирующего характера и премирования.

104



Параллельно с уведомлением сотрудников необходимо произвести 

разработку дополнительных соглашений к эффективным контрактам с 

указанием системы выплат стимулирующего характера.

Затем до момента вступления в действие нового Положения об оплате труда 

необходимо подписать вышеуказанные дополнительные соглашения с 

сотрудниками, согласившимися работать с оплатой на новых условиях.

Так же обязательно необходимо провести обучение заведующих 

структурными подразделениями о методике расчета показателей, чтобы не 

возникли сложности в период расчета заработной платы.

После того, как закончится работа с нормативной документацией, начинает 

свое непосредственное действие усовершенствованная система материального 

стимулирования. Ежемесячно первого числа месяца, следующего за текущим 

необходимо производить расчет качественных и количественных показателей 

на основе сформированных статистических данных и данных внутреннего и 

внешнего контроля качества работы, показателя дефектов. На основании 

представленных расчетов сформировать приказы о выплатах стимулирующего 

характера. Если есть событие для премирования, предусмотренное Положением 

об оплате труда, произвести распределение премии и так же издается приказ о 

премировании.

Когда все приказы будут сформированы, бухгалтерия произведет 

начисление заработной платы: начисление должностных окладов с учетом 

фактически отработанного времени в табеле учета рабочего времени, 

начисление компенсационных выплат, выплат стимулирующего характера и 

премий.

После начисления заработной платы необходимо произвести анализ фонда 

оплаты труда, проверить, нет ли резкого увеличения или же снижения. Кроме 

того, обязательно произвести расчет среднемесячной заработной платы по 

категориям персонала и затем сверить эти значения с утвержденными 

индикативными показателями, которые должны превысить среднегородские 

значения детских поликлиник.
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По итогам работы за квартал необходимо администрации учреждения еще 

раз встретиться с коллективом медицинских работников, для обсуждения 

вопросов, связанных с введением новой системы стимулирующих выплат, 

выслушать предложения и провести мониторинг среди работников 

замотивировала ли их вновь введенная система материального стимулирования. 

Если есть необходимость рассмотреть вопрос о внесении корректировок.

По результатам полученных значений о среднемесячной заработной плате 

необходимо подать заявки в службу занятости и на интернет ресурсах о 

необходимых вакансиях с учетом достигнутых показателей заработной платы 

по категориям персонала.

Кроме того нужно пригласить выпускников медицинского института и 

медицинских колледжей на работу в МБУЗ ДГКП №3, с рекламой уровня 

заработной платы выступая у них на встречах и собраниях.

По факту поступления новых сотрудников на работу в педиатрическое 

отделение с условием отработать не менее трех лет произвести в первые дни 

работы разовую выплату из расчета врачу-педиатру участковому в размере 

50000 руб. и медицинской сестре участковой в размере 30000 руб.

Завершающим этапом будет завершение разработки проекта, на котором 

необходимо сделать заключение о том, произошло ли повышение мотивации 

медицинских работников в ходе реализации проекта совершенствования 

системы материального стимулирования поликлиники. Для этого необходимо:

- начальнику отдела кадров представить информацию о текучести кадров;

- руководителям структурных подразделений представить информацию о 

выполнении плановых количественных и качественных показателей своего 

подразделения;

- заместителю главного врача по медицинской части в целом по 

учреждению о выполнении плановых количественных и качественных 

показателей, как изменилась доступность оказания медицинской помощи;

- председателю Совета трудового коллектива представить доклад о 

моральном климате в коллективе, в связи с ведением новшеств в систему 

оплаты труда;
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- заместителям руководителя финансового блока представить отчет об 

изменениях среднемесячной заработной платы и бюджет проведенного 

проекта.

Вывод: в данном пункте нами выстроена система совершенствования

материального стимулирования работников МБУЗ ДГКП №3, вследствие чего 

можно сделать вывод о том, что проект имеет право на существование, и 

определили, какие факторы оказывают на него положительное и отрицательное 

действие. В связи с масштабностью проекта на первых этапах возможны 

ошибки в определении критериев, но так как проект рассчитан на 

долгосрочную перспективу, со временем для применения останутся особо 

актуальные и действенные критерии стимулирования. Следующим этапом 

данной дипломной работы станет составление сметы проекта и расчет бюджета, 

что даст возможность понять сможет ли учреждение внедрить его в свою 

деятельность.

3.3 Расчет стоимости мероприятий по совершенствованию системы 

материального стимулирования в МБУЗ ДГКП №3 

Итак, реализация проекта займет 8 месяцев с 05 сентября 2016 г. по 28 

апреля 2017 г. Отметим, что целью данного проекта является мотивация 

сотрудников для повышения производительности труда на 10% и в период 

действия проекта привлечь в учреждение вновь принятых сотрудников -  

одного врача-педиатра участкового и одну медицинскую сестру участковую.

На основании перечисленных выше мероприятий представим бюджет 

данного проекта. Для облегчения расчета определим, сколько будет стоить 

один час работы сотрудников задействованных исполнителей. Средняя 

заработная плата вышеуказанных сотрудников составляет 47377 руб., в среднем 

в месяце 21 рабочий день, продолжительность рабочего дня составляет 8часов: 

47377/21/8=282 рублей средняя заработная плата за один рабочий час. При 

расчете налогов на оплату труда учитываются налоги в общей сумме 30,2%, в 

том числе: 22%- отчисления на обязательное пенсионное страхование, 5,1% - 

отчисление на медицинское страхование, 2,9% - отчисления в фонд
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социального страхования и 0,2% - страхование от несчастных случаев на 

производстве, так же отчисления в фонд социального страхования.

Таблица 3.10 - Инвестиционные затраты на мероприятия по

совершенствованию системы материального стимулирования МБУЗ ДГКП №3

Наименование мероприятия

Трудоемкость
ч/час

Состав затрат и их расчет
Сумма затрат 

по
наименованиям 
мероприятий в

руб.
(гр.3+гр.4

+гр.5)

Оплата труда

Другие 
затраты в 

руб.

Стоимость 
оплаты труда 

задействованных 
исполнителей в 

руб.
(гр. 2*282 руб.)

Налог на 
оплату 
труда в

руб. 
(гр.3 * 
30,2%)

1 2 3 4 5 6

Анализ механизма оплаты 
труда за предыдущие 3 года

10 2820 851,64 - 3671,64

Анализ финансового состояния 
учреждения и анализ 
структуры фонда оплаты труда

10 2820 851,64 - 3671,64

Аудит кадрового персонала 10 2820 851,64 - 3671,64
Анализ преимуществ и 
недостатков действующей 
системы материального 
стимулирования, и ее 
соответствие стратегическим 
решениям руководства

6 1692 510,98 - 2202,98

Анализ готовности, желания и 
способности организации к 
изменению в системе 
материальной мотивации 
работников

6 1692 510,98 - 2202,98

Разработка бизнес-процесса по 
совершенствованию системы 
материального стимулирования 
медицинских работников

27 7614 2299,43 - 9913,43

Определение критериев и 
конкретных финансовых 
механизмов распределения 
средств фонда материального 
стимулирования

6 1692 510,98 - 2202,98

Разработка специфических 
(качественных и 
количественных) критериев 
оценки результата 
деятельности работников по 
подразделениям и по 
категориям персонала

210 59220 17884,44 - 77104,44

Согласование и коррекция 
показателей и механизма 
последующей процедуры 
оценки и расчета результатов

10 2820 851,64 - 3671,64

Разработка бланков 
документов для оформления 
показателей и расчета выплат 
стимулирующего характера

6 1692 510,98

Бумага и 
краска для 
принтера 
100 руб.

2302,98

Подготовка объявлений и 
листовок для персонала с 
проектом изменений в оплате 
труда

2 564 170,33

Бумага и 
краска для 
принтера 
100 руб.

834,33
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П р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  3 .10
1 2 3 4 5 6
Обсуждение проекта 
изменений в системе 
материального стимулирования 
на собрании медицинских 
работников с целью принятия 
решения

2 564 170,33 - 734,33

Ознакомление работников всех 
отделов о предстоящих 
изменениях в системе 
материального стимулирования 
с 01.01.2017г.

15 4230 1277,46

Бумага и 
краска для 
принтера 
500 руб.

6007,46

Рассмотрение и утверждение 
«Положения об оплате труда», 
распространяющего свое 
действие с 01.01.2017 года 
(изменений коснется только 
раздел материального 
стимулирования)

20 5640 1703,28

Бумага и 
краска для 
принтера 
100 руб.

7443,28

Согласование «Положения об 
оплате труда», 
распространяющего свое 
действие с 01.01.2017 года с 
учредителем -  Управлением 
здравоохранения г. Челябинска

2 564 170,33 - 734,33

Согласование «Положения об 
оплате труда», 
распространяющего свое 
действие с 01.01.2017 года с 
Профсоюзом Челябинской 
области

2 564 170,33 - 734,33

Подготовка технического 
задания для внесения 
изменений в статистическую 
программу по сбору 
информации в разрезе 
утвержденных показателей

2 564 170,33 - 734,33

Внесение изменений в 
статистическую программу по 
сбору информации по 
утвержденным показателям

20 5640 1703,28 - 7343,28

Обучение работников 
статистики с новшествами в 
программе по сбору 
информации по утвержденным 
показателям

6 1692 510,98 - 2202,98

Разработка дополнительных 
соглашений к эффективным 
контрактам с указанием выплат 
стимулирующего характера

8 2256 681,31 - 2937,31

Заявки в службы занятости и 
размещение вакансий на 
интернет-сайтах по поиску 
сотрудников с учетом 
ожидаемых показателей 
среднемесячной заработной 
платы

3 846 255,49 - 1101,49

Установление контактов с 
медицинскими институтами и 
медицинскими колледжами о 
приглашении будущих 
выпускников на работу

10 2820 851,64 - 3671,64
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О к о н ч ан и е  таб л и ц ы  3 .10
1 2 3 4 5 6

Выступления перед будущими 
выпускниками медицинского 
института и медицинских 
колледжей города и области с 
рекламой существующей 
системы оплаты труда и 
достигнутом уровне 
заработной платы

10 2820 851,64

Транспорт
ные
расходы 
3000 руб.

6671,64

Подписание дополнительных 
соглашений к эффективным 
контрактам (трудовым 
договорам) об изменении 
суммы заработной платы в 
части стимулирующих выплат 
с 01.01.2017 года

15 4230 1277,46

Бумага и 
краска для 
принтера 
500 руб.

6007,46

Проведение обучения 
заведующих структурными 
подразделениями о методике 
расчета показателей

4 1128 340,66 - 1468,66

Завершение проекта 20 5640 1703,28 7343,28
Итого: 442 124644 37642,48 4300 166586,48

Анализируя состав инвестиционных затрат можно сделать вывод о том что 

они не существенны в объеме расходов учреждения и основную их часть 97% 

составляет оплата труда действующему персоналу учреждения за разработку 

проекта.

Рассчитаем бюджет инвестиционных затрат по месяцам (Таблица 3.11). 

Таблица 3.11 - Бюджет инвестиционных затрат по месяцам (в рублях)

Наименования мероприятия Сентябрь 
2016 г.

Октябрь 
2016 г.

Ноябрь 
2016 г.

Декабрь 
2016 г.

Апрель 
2017 г. Итого

1 2 3 4 5 6 7
Анализ механизма оплаты труда за предыдущие 
3 года 3671,64 3671,64

Анализ финансового состояния учреждения и 
анализ структуры фонда оплаты труда 3671,64 3671,64

Аудит кадрового персонала 3671,64 3671,64
Анализ преимуществ и недостатков 
действующей системы материального 
стимулирования, и ее соответствие 
стратегическим решениям руководства

2202,98 2202,98

Анализ готовности, желания и способности 
организации к изменению в системе 
материальной мотивации работников

2202,98 2202,98

Разработка бизнес-процесса по 
совершенствованию системы материального 
стимулирования медицинских работников

9913,43 9913,43

Определение критериев и конкретных 
финансовых механизмов распределения средств 
фонда материального стимулирования

2202,98 2202,98

Разработка специфических (качественных и 
количественных) критериев оценки результата 
деятельности работников по подразделениям и 
по категориям персонала

77104,44 77104,44

Согласование и коррекция показателей и 
механизма последующей процедуры оценки и 
расчета результатов

3671,64 3671,64
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О к о н ч ан и е  таб л и ц ы  3.11
1 2 3 4 5 6 7

Разработка бланков документов для оформления 
показателей и расчета выплат стимулирующего 
характера

2302,98 2302,98

Подготовка объявлений и листовок для 
персонала с проектом изменений в оплате труда 834,33 834,33

Обсуждение проекта изменений в системе 
материального стимулирования на собрании 
медицинских работников с целью принятия 
решения

734,33 734,33

Ознакомление работников всех отделов о 
предстоящих изменениях в системе 
материального стимулирования с 01.01.2017г.

6007,46 6007,46

Рассмотрение и утверждение «Положения об 
оплате труда», распространяющего свое 
действие с 01.01.2017 года (изменений коснется 
только раздел материального стимулирования)

7443,28 7443,28

Согласование «Положения об оплате труда», 
распространяющего свое действие с 01.01.2017 
года с учредителем -  Управлением 
здравоохранения г. Челябинска

734,33 734,33

Согласование «Положения об оплате труда», 
распространяющего свое действие с 01.01.2017 
года с Профсоюзом Челябинской области

734,33 734,33

Подготовка технического задания для внесения 
изменений в статистическую программу по 
сбору информации в разрезе утвержденных 
показателей

734,33 734,33

Внесение изменений в статистическую 
программу по сбору информации по 
утвержденным показателям

7343,28 7343,28

Обучение работников статистики с 
новшествами в программе по сбору информации 
по утвержденным показателям

2202,98 2202,98

Разработка дополнительных соглашений к 
эффективным контрактам с указанием выплат 
стимулирующего характера

2937,31 2937,31

Заявки в службы занятости и размещение 
вакансий на интернет-сайтах по поиску 
сотрудников с учетом ожидаемых показателей 
среднемесячной заработной платы

1101,49 1101,49

Установление контактов с медицинскими 
институтами и медицинскими колледжами о 
приглашении будущих выпускников на работу

3671,64 3671,64

Выступления перед будущими выпускниками 
медицинского института и медицинских 
колледжей города и области с рекламой 
существующей системы оплаты труда и 
достигнутом уровне заработной платы

6671,64 6671,64

Подписание дополнительных соглашений к 
эффективным контрактам (трудовым 
договорам) об изменении суммы заработной 
платы в части стимулирующих выплат с 
01.01.2017 года

6007,46 6007,46

Проведение обучения заведующих 
структурными подразделениями о методике 
расчета показателей

1468,66 1468,66

Завершение проекта 7343,28 7343,28

Итого: 25334,31 100301,44 15788,05 17819,40 7343,28 166586,48
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Инвестиционные затраты сформируются в период с сентября по декабрь 

2016г. Основная доля инвестиционных затрат ложится на октябрь 2016 года на 

начало разработки проекта.

Далее произведем расчет эксплуатационных затрат (Таблица 3.12).

Таблица 3.12 - Эксплуатационные затраты на мероприятия по

совершенствованию системы материального стимулирования

Наименование мероприятия Состав затрат Сумма в 
руб.

Увеличение суммы выплат стимулирующего 
характера

Увеличение фонда оплаты труда на 5%
Расчет на I квартал 2017г.: среднемесячный 
фонд оплаты труда 5450000 руб. * 5% = 
272500 руб. * 3 месяца = 817500 руб. + 30,2% 
налоги на заработную плату 246885 руб. = 
1064385 руб.

1064385

Разовые выплаты вновь пришедшим 
сотрудникам в педиатрическое отделение, 
подписавшим контракт об отработке в 
учреждении не менее 3х лет в размере 50000 
руб. -  врачам-педиатрам и в размере 30000 руб. 
медсестрам участковым

Увеличение фонда оплаты труда на одного 
вновь пришедшего сотрудника (планируем по 
проекту прием как минимум:
1) одного врача-педиатра в марте 2017 г.
2) одной медсестры участковой в феврале 
2017 г.)
Расчет:
1) 50000 руб. + 15% уральский коэффициент 
7500 руб. = 57500 руб. + 30,2% налоги на 
заработную плату 17365 руб. = 74865 руб.
2) 30000 руб. + 15% уральский коэффициент 
4500 руб. = 34500 руб. + 30,2% налоги на 
заработную плату 10419 руб. = 44919 руб.

119784

Дополнительная оплата педиатрической службе 
за работу по официальному прикреплению 
детского населения по 50 руб. за каждого 
человека

Расчет на I квартал 2017г.: в среднем в месяц 
прикрепляется 500 ребенка *50 
руб.=25000руб. * 3 месяца = 75000 руб. + 
30,2% налоги на заработную плату 22650 руб. 
= 97650 руб.

97650

Ежемесячный сбор и предоставление итоговых 
статистических данных для расчета 
количественных показателей

Стоимость оплаты 2чел. по 1 ч в день в 
течение 24 дней в месяц на протяжении 3 
месяцев = 144 ч *282 руб.= 40608 руб. 
+30,2% = 52871,62 руб.+ бумага и краска для 
принтера 100 руб.

52971,62

Ежемесячное предоставление данных для 
расчета качественных показателей

Стоимость оплаты труда руководителям 
структурных подразделений (26 человек) по 2 
часа в месяц на протяжении 3 месяцев = 156ч 
* 282 руб.= 43992 руб. +30,2% = 57277,28 
руб.+ бумага и краска для принтера 100 руб.

57377,58

Подготовка ежемесячных приказов о выплатах 
стимулирующего характера

Стоимость оплаты труда заместителю 
главного врача по экономическим вопросам 
по 4 ч в месяц на протяжении 3 месяцев = 
12ч * 282 руб.= 3384 руб. +30,2% = 4405,97 
руб.+ бумага и краска для принтера 100 руб.

4505,97

Ежемесячный расчет заработной платы, в том 
числе в части материального стимулирования по 
вновь утвержденной методике

Стоимость оплаты труда бухгалтеру в руб. по 
8 ч в месяц на протяжении 3 месяцев = 24 ч * 
282 руб.= 6768 руб. +30,2% = 8811,94 руб.+ 
бумага и краска для принтера 100 руб.

8911,94

Итого затрат: 1405586,11

Основная доля эксплуатационных затрат сложится из увеличения суммы 

выплат стимулирующего характера, за счет увеличения фонда оплаты труда на
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5%. Данный процент нами рекомендован как разница между утвержденным 

процентом ФОТ в структуре тарифа ФОМС в размере 90% и фактическим ФОТ 

учреждения за предыдущие годы в размере не превышающем 85% от общих 

доходов учреждения.

Так же для наглядности произведем разбивку по месяцам эксплуатационных 

затрат проекта.

Таблица 3.13 - Бюджет эксплуатационных затрат с разбивкой по месяцам (в

рублях)

Наименование мероприятия
Февраль

2017г.
Март
2017г.

Апрель
2017г. Итого

Увеличение суммы выплат стимулирующего характера 354795 354795 354795 1 064 385
Разовые выплаты вновь пришедшим сотрудникам в 
педиатрическое отделение, подписавшим контракт об 
отработке в учреждении не менее 3х лет в размере 50000 
руб. -  врачам-педиатрам и в размере 30000 руб. 
медсестрам участковым

44919 74865 - 119 784

Дополнительная оплата педиатрической службе за работу 
по официальному прикреплению детского населения по 50 
руб. за каждого человека

32550 32550 32550 97 650

Ежемесячный сбор и предоставление итоговых 
статистических данных для расчета количественных 
показателей

17657,21 17657,21 17657,20 52971,62

Ежемесячное предоставление данных для расчета 
качественных показателей 19125,86 19125,86 19125,86 57377,58

Подготовка ежемесячных приказов о выплатах 
стимулирующего характера

1501,99 1501,99 1501,99 4505,97

Ежемесячный расчет заработной платы, в том числе в 
части материального стимулирования по вновь 
утвержденной методике

2970,65 2970,65 2970,64 8911,94

Итого: 473519,71 503465,71 428600,69 1405586,11

В итоге подведем сводный бюджет проекта по совершенствованию системы 

материального стимулирования МБУЗ ДГКП №3.

Таблица 3.14 - Итоговый бюджет проекта по совершенствованию системы 

материального стимулирования МБУЗ ДГКП №3
Месяц реализации Сумма инвестиционных 

затрат (руб.)
Сумма эксплуатационных 

затрат (руб.)
Итоговая сумма (руб.)

Сентябрь 2016 г. 25334,31 - 25334,31
Октябрь 2016 г. 100301,44 - 100301,44
Ноябрь 2016 г. 15788,05 - 15788,05
Декабрь 2016 г. 17819,40 - 17819,40
Январь 2017 г. - - -
Февраль 2017 г. - 473519,71 473519,71
Март 2017 г. - 503465,71 503465,71
Апрель 2017 г. 7343,28 428600,69 435943,97

Итого: 166586,48 1405586,11 1572172,59
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Проведем сравнение объема инвестиционных и эксплуатационных затрат с 

помощью графика (Рисунок 3.10).

Инвестционные 
затраты, в руб.

Эксплуатационные 
затраты, в руб.

Рисунок 3.10 - Сравнение инвестиционных и эксплуатационных затрат

проекта (в рублях)

Подводя итоги данного пункта, сделаем вывод о том, что изображение 

графика сравнения затрат проекта (рисунок 3.10) показывает что 

инвестиционные затраты гораздо ниже, чем эксплуатационные. Это связано с 

тем что затраты на реализацию проекта ниже, чем на его поддержание, так как 

материальная мотивация сотрудников частично сопряжена с дополнительным 

вливание средств на оплату труда. Однако при достижении цели проекта 

связанной с увеличением производительности труда на 10% у учреждения 

будет возможность перевыполнения плановых показателей доходности, 

связанной с выполнением муниципального задания, что приведет к повышению 

рентабельности учреждения.

С сентября по декабрь 2016 г. идет подготовительный этап проекта и 

инвестиционные затраты не существенны. В январе 2017 г. начинается 

реализация проекта и к инвестиционным затратам добавятся 

эксплуатационные, которые составляют большую часть бюджета проекта. 

Оплата этих расходов фактически будет производиться по сроку выплаты 

заработной платы к 12 числу месяца, следующего за текущим. Цели, которые 

стоят перед учреждением долгосрочные и реализация данного проекта, будет 

способствовать их достижению.
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Вывод по главе: итак, в третьей главе нами произведён анализ действующей 

системы материального стимулирования системы МБУЗ ДГКП № 3, в ходе 

которого мы выявили все недостатки и построили новую систему. 

Усовершенствованная система актуальна и соответствует требованиям времени 

и нормативным документам и желанию работников учреждения и заключается 

в ведении новой методики по распределению фонда материального 

стимулирования. В ней прослеживается следующие принципы:

- усовершенствованная система стимулирования базируется на следующих 

показателях: объем и качество медицинских услуг, отсутствие жалоб со 

стороны пациентов, выполнение необходимых медицинских показателей;

- дифференциация стимулирования труда связана со способом оплаты 

медицинской помощи и, соответственно, ориентирует медицинских работников 

на показатели, определяющие объем финансирования медицинского 

учреждения;

- новая система стимулирующих выплат носит характер двусторонней 

экономической мотивации, то есть предполагает не только поощрение за 

хороший и качественный труд, но и наказание за дефекты в работе;

- прослеживается взаимосвязь и взаимозависимость результатов 

индивидуального труда каждого работника;

- очень важно, что новая система стимулирующих выплат прозрачная.

Вновь введенная методика стимулирует медицинских работников 

принимать большее количество пациентов, по возможности обслуживать 

пациентов из соседних кабинетов, где образовалась очередь, что увеличивает 

доступность медицинской помощи пациентов, уменьшает очередность, а 

значит, повышается удовлетворенность населения оказанной медицинской 

помощью. Так же сотрудники будут более охотно соглашаться обслуживать 

дополнительные вакантные участки, где нет постоянного доктора, и будут 

заинтересованы обслуживать отдалённые и трудные участки в микрорайоне 

Парковом. Кроме того, с момента ввода данной методики ожидается 

увеличение средней заработной платы по учреждению, а как следствие 

кадровое пополнение, что восполнит дефицит трудовых ресурсов.
115



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данного дипломного проекта является совершенствование 

действующей системы материального стимулирования МБУЗ Детская 

городская клиническая поликлиника №3 в соответствии с основными целями 

учреждения: увеличение объемных и качественных показателей деятельности 

поликлиники, обеспечение социальной защищенности медицинских 

работников, сохранение кадров.

В рамках данной проектной работы была выстроена новая методика 

распределения фонда материального стимулирования, которая более адекватно 

оценивает труд медицинских работников, как в части качественно 

выполненного объема работы в пределах и за пределами норм, так их 

отношение к пациентам.

Прозрачность методики и применение большого количества необходимых 

показателей позволяет правильно распределять фонд стимулирования между 

медицинскими сотрудниками, что скажется на снижении уровня 

конфликтности в коллективе. Ожидаемое увеличение средней заработной 

платы пополнит кадровый потенциал поликлиники.

Кроме того, появится возможность экономии средств фонда 

стимулирования, за счет сокращения необоснованных стимулирующих выплат 

сотрудникам, индивидуальные коэффициенты которых не отражают 

эффективность их труда.

В рамках дипломного проекта были прописаны конкретные мероприятия, 

усовершенствующие систему материального стимулирования работников, был 

рассчитан бюджет.

Таким образом, цель данного дипломного проекта достигнута.
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