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АННОТАЦИЯ

Морозова О.В. Проектирование системы корпоративного 
обучения административного персонала на примере ООО 
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2016.- 109с., 23 илл., 25 табл., библиографический список - 
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Целью данной выпускной квалификационной работы является проектирование 
системы корпоративного обучения для ООО «Управление в медицине».

Объект исследования -  системы корпоративного обучения.
Предмет исследования -  система корпоративного обучения в ООО 

«Управление в медицине».
В выпускной квалификационной работе содержатся теоретические аспекты 

корпоративного обучения персонала в организации и анализ зарубежного опыта 
применения систем корпоративного обучения. Так же рассмотрены особенности 
системы корпоративного обучения в сфере предоставления медицинских услуг.

Данная работа включает в себя организационно-экономическую 
характеристику предприятия ООО «Управление в медицине», стратегические 
цели компании, ее миссию и видения. Во второй главе также представлен анализ 
внешней и внутренней среды компании, и организационно-кадровый аудит.

В третьей главе данной работы проанализирована существующая система 
обучения на данном предприятии, выявлены недостатки данной системы и 
предложен проект по реализации системы корпоративного обучения 
административного персонала. Так же был рассчитан бюджет проекта, его 
влияние на жизнедеятельность компании.

Выпускная квалификационная работа направлена на проектирование системы 
корпоративного обучения административного персонала с целью повышения 
уровня сервиса в компании, и как следствие повышение ее популярности на 
рынке предоставления платных медицинских услуг.
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ВВЕДЕНИЕ

На данный момент все больше организаций устремляют свой взор на 

эффективное использование человеческих ресурсов. Обучение персонала 

приводит к повышению эффективности не только отдельных работников, но и 

всего коллектива в целом. Компания может получить неоспоримые 

преимущества, имея в штате высококвалифицированных кадров и компетентных 

специалистов, лояльно относящихся к своей компании и являющихся частью 

корпоративной культуры организации.

Сегодня, ориентируясь на потребности конкурентного рынка, учиться и 

повышать собственную квалификацию приходится непрерывно. Наиболее 

перспективным и приемлемым как для работников, так и для предприятий в 

данных обстоятельствах является корпоративное обучение. К корпоративному 

обучению персонала необходимо подходить как к отдельному проекту, который 

необходимо не только спланировать, но и определить состав и 

последовательность работ, сроки выполнения и ответственных лиц.

Корпоративное бучение персонала является важным элементом системы 

управления современной компанией и позволяет решать не только экономические 

и производственные, но и социальные задачи компании, в частности, снижать 

социальную напряженность, связанную с постоянной интенсификацией 

производственной деятельности, минимизировать социальные конфликты, 

формировать благоприятный социально-психологический климат в коллективе. 

Более того, корпоративное обучение персонала становится основным 

инструментом повышения уверенности сотрудников в своей профессиональной 

значимости для компании.

Объектом исследования в данной работе является система корпоративного 

обучения персонала.

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

проектирование системы корпоративного обучения административного персонала 

на примере ООО «Управление в медицине».
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Итак, целью данной курсовой работы будет являться разработка проекта по 

совершенствованию системы корпоративного обучения административного 

персонала на примере ООО «Управление в медицине». Чтобы достичь цели 

работы, необходимо будет реализовать ряд задач: 1. Изучить сущность

корпоративного обучения; 2. Изучить специфику построения системы 

корпоративного обучения медицинского персонала; 3. Изучить международный 

опыт корпоративного обучения медицинских работников. 4. Охарактеризовать 

различные аспекты деятельности ООО «Управление в медицине», провести ряд 

анализов внешней и внутренней среды; 5. Провести организационно -кадровый 

аудит ООО «Управление в медицине» 6 . Проанализировать систему 

корпоративного обучения в ООО «Управление в медицине» 7. Разработать проект 

и предоставить план мероприятий по повышению эффективности корпоративного 

обучения в ООО «Управление в медицине». 8 . Рассчитать стоимость внедрения 

предложенного проекта.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Сущность системы корпоративного обучения

Под корпоративным обучением принято понимать получение навыков, знаний 

и умений сотрудниками одной компании. Тем не менее, у разных авторов 

определение данного понятия различается.

По мнению О.Ю. Брюховой, корпоративное обучение -  это особая система 

обучения, ориентированная на персонал конкретного предприятия, строящаяся на 

решении специфических именно для данной организации проблем [3].

В бизнес школе МФЦ принято считать, что корпоративное обучение -  это 

образовательный процесс, направленный на повышение квалификации и 

получение новых навыков и умений сотрудниками одной компании [2 ].

По мнению Хазимуллина А. под корпоративным обучением понимают 

повышение образования и получение новых навыков и умений сотрудниками 

одной компании [2 1 ].

Исходя из представленных понятий, можно сделать вывод, что корпоративное 

обучение это непрерывный процесс повышения уровня знаний, который 

действует в рамках одного предприятия.

В зависимости от того, какие цели ставит перед собой компания, 

корпоративное обучение стремится к достижению поставленных ею целей. 

Специфика и рынок существования различных организаций весьма велик, 

поэтому и цели корпоративного обучения великое множество.

Из-за большого разнообразия целей, ставящихся перед корпоративным 

обучением, существует и много вариантов его осуществления. Во-первых, 

корпоративное обучение может быть осуществлено внутренними силами, 

штатным специалистом по обучению, или внешними силами, наемным тренером 

или компанией, специалистами в данной области. Во-вторых, местом проведения 

данного вида обучения могут быть площадки за пределами организации, либо 

учебный центр компании, а то и открытое место на свежем воздухе. В-третьих,
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количество участников может варьироваться от 1 до 25 человек. В-четвертых, 

корпоративное обучение может быть систематическим или единоразовым.

Данное разнообразие в корпоративном обучении сохраняется и при выборе 

способов его проведения. Виды корпоративного обучения могут напрямую влиять 

на его эффективность, поэтому в зависимости от поставленных перед ним целей, 

необходимо правильно определиться с формой предоставления той или иной 

информации.

Рассмотрим самые популярные на сегодняшний день способы осуществления 

корпоративного обучения и их специфические особенности:

1. Семинар. По информации из словаря иностранных слов русского языка мы 

знаем, что семинар -  это особая форма групповых занятий по какому-либо 

предмету или теме при активном участии учащихся, слушателей[15]. Он 

характеризуется не только приобретением новых знаний, но и наличием 

возможности обмениваться опытом. При проведении семинара следует учесть, 

что в нем могут участвовать как несколько человек, так и группа из 25 

обучающихся. Преимуществом семинара перед другими видами обучения 

является то, что он позволяет подробно рассматривать узкоспециализированный 

материал, с изучением неясных нюансов и моментов.

2. Тренинг. По данным энциклопедии по трудоустройству, тренинг - интенсивная 

форма обучения персонала, сочетающая краткие теоретические семинары и 

практическую отработку навыков за короткий промежуток времени (один-пять 

дней). Задача тренера, работающего с группой из 6-12 человек, с помощью 

психологических упражнений дать импульс участникам, для того чтобы те сами 

смогли найти решение в той или иной ситуации. Некоторые тренеры называют 

этот эффект "вспышкой", "озарением", когда человеку вдруг становятся 

понятными причины возникновения проблемы и способы ее решения.

Среди преимуществ данного вида обучения можно отметить наличие обратной 

связи, активность участников, способность группы осознавать те или иные
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закономерности и идеи, а так же свои личные ресурсы и возможности. К плюсам 

еще можно отнести:

- присутствие партнерских отношений, что формирует атмосферу безопасности, 

так как предполагается учет интересов, чувств и переживаний других участников;

- наличие групповой дискуссии, при которой участники совместно обсуждают 

актуальную для них проблему;

- возможность проведения мастер-класса, при котором специалист, проводящий 

занятие, рассказывает и показывает, как предложенный метод можно применять и 

использовать на практике.

3. Деловые игры. По мнению Бельчикова Я.М. деловая игра — метод имитации 

принятия решений руководящих работников или специалистов в различных 

производственных ситуациях, осуществляемый по заданным правилам группой 

людей или человеком с ПК в диалоговом режиме, при наличии конфликтных 

ситуаций или информационной неопределённости[1]. Другими словами, деловая 

игра предназначена для поиска управленческих решений в условиях 

многофакторности и неопределенности.

Основным преимуществом деловой игры можно отметить множество 

альтернатив решения поставленной проблемы и формирование у участников 

профессиональных мотивов и интересов. В отличие от других видов 

корпоративного обучения, деловая игра проходит в атмосфере управляемого 

эмоционального напряжения.

4. Дистанционное обучение. В век информационных технологий дистанционные 

способы обучения позволяют организациям сокращать затраты на обучение своих 

сотрудников, без потери эффективности. Естественно, эффективность такого вида 

обучения зависит от поставленных перед ним задач. Дистанционное обучение 

может вестись не только посредствам интернет-трансляций, но так же с помощью 

специальных порталов, на которых обучающийся может скачать всю 

необходимую информацию и задать вопросы преподавателю посредством 

переписки.
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При любом способе, который был выбран организацией в качестве 

корпоративного обучения, в конце отслеживается его эффективность. Эту 

процедуру могут выполнять: специалист по обучению, который проводил курс; 

иной сотрудник компании, к услугам которой обратилась организация-заказчик; 

сами работники предприятия. Сравниваются рабочие показатели участников 

процесса обучения, проводится среди них опросы, а так же анализируются 

показатели всего отдела до и после участия в корпоративном обучении.

При организации корпоративного обучения на основе систем дистанционного 

обучения, оценка эффективности образования проводится в виртуальных 

профилях каждого работника. В них хранится вся информация о пройденных 

курсах, полученных оценках и аттестациях сотрудника.

В отличие от школьного или вузовского обучения, которые носят 

общеобразовательный или профессионально-образовательный характер, 

корпоративная система обучения направлена на приобретение знаний, умений и 

навыков для повышения эффективности производственной деятельности. В связи 

с этим рассмотрим характерные признаки корпоративного обучения персонала:

1. Ориентированность на персонал конкретной организации;

2. Компетенции, приобретаемые в процессе обучения, являются полезными для 

предприятия;

3. Согласованность с бизнесс-процессами и гармоничное вхождение в жизнь 

компании.

Корпоративное обучение может выступать не только как технология развития 

кадрового потенциала организации, но и как элемент ее корпоративной культуры, 

что в свою очередь позволяет ему занимать особое место в системе обучения 

персонала организации.

Корпоративное обучение становится популярнее с каждым годом, потому что 

его программы создаются целенаправленно, для конкретного предприятия, имеют 

высокую эффективность и среди общих достоинств у руководителей предприятий 

появляется возможность контролировать объем и уровень знаний работников.
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По мнению Брюховой О.Ю. особенно актуальным корпоративное обучение 

становится на двух стадиях развития компании:

1. Когда компания активно растет: расширяется рынок, открываются новые 

представительства, и как следствие, увеличивается число сотрудников. При этом 

в компании уже накопился успешный опыт в области управления, работы с 

клиентом, который обеспечил этот рост, и этот опыт необходимо передавать и 

поддерживать. Корпоративное обучение персонала в данной ситуации позволит 

достичь стандартного уровня профессионализма, что обеспечит производство 

товаров и предоставление услуг равновысокого качества во всех филиалах 

компании.

2. Когда компания находится в стабильном положении, существует потребность в 

создании активной среды внутри компании, которая не только аккумулирует уже 

имеющиеся знания и навыки, но и позволит быстро усваивать новый, передовой 

опыт, усиливая конкурентные преимущества компании[3].

Корпоративное обучение несет в себе множество функций. Все его функции 

можно разделить на три направления: уровень работника, уровень организации и 

уровень общества. Более подробно данную закономерность покажем в таблице 

1.1. Функции обучения имеют положительное влияние на свое направление, дает 

определенные гарантии и результаты. Все направления влияния тесно 

взаимосвязаны между собой.

Таблица 1.1 -  Система функций корпоративного обучения

№ Н аправление Ф ункции

1 У ровень
работника

- Гарантия сохранения рабочего места;
- В озм ож ность получения новых знаний, умений, способностей, 
навыков;
- С пособ увеличения собственной стоимости на ры нке труда;
- С редство расш ирения возмож ностей для проф ессионального и 
карьерного роста;
- С пособ повы ш ение самооценки и уверенности в себе.
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Окончание таблицы 1.1

№ Направление Функции
2 У ровень - М етод ликвидации несоответствия между требованиями к долж ности

организации и текущ ими знаниями, умениями, навы ками сотрудников;
- С пособ реш ения актуальны х организационны х задач, стоящ их перед 
компанией;
- С пособ повы ш ения доходов организации от увеличения 
производительности и качества труда;
- М етод м отивации персонала;
- У лучш ение морально-психологического климата в коллективе;
- С редство построения корпоративной культуры;
- В озм ож ность укрепления трудовой дисциплины;
- П овы ш ение уровня лояльности к работодателю ;
- М етод уменьш ения текучести кадров.

3 У ровень - П олучение более квалиф ицированны х членов общества;
общ ества - П овы ш ение производительности общ ественного труда.

Из данной таблицы мы видим, что каждая функция корпоративного обучения 

имеет свое направление. Практически всегда обучение затрагивает все 

рассмотренные уровни, что приводит к выводу о его высокой эффективности.

Так же корпоративное обучение, в зависимости от опыта работы обучающихся 

в компании, может быть направлено на обучение новичков, и на обучение 

сотрудников со стажем работы в организации.

Первичное обучение проводится с целью ознакомления нового сотрудника с 

особенностями работы в данной организации. Это изучение специфики 

предприятия, организации производства, применяемые технологии. Первичное 

обучение персонала проводится в организациях, которые предоставляют 

специфические услуги, либо производят уникальную продукцию. Это актуально 

из-за сложности подбора специалистов, обладающих требуемым опытом работы.

Обучение сотрудников со стажем работы в организации проводится с целью 

ознакомления с новыми, более прогрессивными подходами и методами работы.

В зависимости от назначения корпоративного обучение персонала, его можно 

разделить на четыре направления:
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1. Подготовка кадров. Приобретения знаний, умений, навыков, для эффективного 

выполнения трудовых обязанностей. Подготовка считается законченной при 

получении квалификации для выполнения конкретной деятельности.

2. Переподготовка кадров. Обучение с целью освоения новых знаний, умений, 

навыков, необходимых для выполнения изменившихся требований к содержанию 

и результатам труда. Необходимо в связи с овладением новой профессией, либо 

выполнением качественно иной профессиональной деятельности.

3. Повышение квалификации. Образовательный процесс сотрудника, имеющего 

основное образование, в связи с ростом требований к профессии или повышением 

его в должности. Обучение направлено на поддержание и систематическое 

обновление знаний, умений, навыков и способов общения.

4. Обучение работников вторым (смежным) профессиям. Подготовка работников, 

уже имеющих профессию, для работы по совмещаемым профессиям и в условиях 

применения коллективных форм организации труда. Целью данного обучения 

является расширение профессионального мастерства.

Для успешного функционирования системы корпоративного обучения на 

предприятии, необходимо, в первую очередь, заинтересовать в обучении самих 

обучающихся. Для этого в компании должна быть разработана система 

мотивации, позволяющая поддерживать в сотруднике интерес и желание к 

обучению и развитию. При этом должны быть условия для применения 

полученных знаний умений и навыков на практике, при осуществлении трудовой 

деятельности. А так же необходимо по достоинству оценить все старания 

сотрудника, путем материального поощрения либо повышение в должности. При 

этом варианты поощрений могут разрабатываться индивидуально, в зависимости 

от возможностей и целей компании.

Корпоративное обучение персонала в компании должно проходить для всех 

категорий сотрудников по специально разработанным программам. Таким 

образом эффект от обучения будет более объемным и экономически 

эффективным.
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Корпоративное обучение все чаще начинает реализовываться в программах 

внутрифирменной системы обучения, поэтому целесообразно, активно развивать 

институт собственных, «внутренних» преподавателей, инструкторов и тренеров, 

являющихся ключевыми сотрудниками любой организации. Собственные 

преподаватели не только помогут работникам овладеть необходимыми знаниями, 

но и подскажут, как их более эффективно применить на практике.

Вывод по 1.1: в данном параграфе мы рассмотрели основные понятия, 

касающиеся системы корпоративного обучения. Выяснили, что в зависимости от 

поставленных целей обучение может принимать разные виды. Это могут быть 

дистанционное обучение, тренинги, семинары, деловые игры и их сочетание. Так 

же в зависимости от его функций, мы рассмотрели корпоративное обучение по 

следующим направлениям: уровень работников, уровень организации и уровень 

общества. Пришли к выводу, что обучение персонала это систематический 

процесс, который должен быть осуществлен с правилами и нормами компании, и 

направлен на все категории персонала, работающего в организации.

1.2. Особенности системы корпоративного обучения в сфере предоставления

медицинских услуг

В связи с возникновением платной медицины и медицинского бизнеса как 

такового, в сфере медицинских услуг появилось понятие

клиентоориентированный сервис. Если раньше медики со стажем говорили 

«лечить больного», то сейчас более актуальным будет «обслужить пациента». На 

данный момент врачебный персонал может только предложить пациенту свои 

услуги, а где и как их получить, пациент выбирает самостоятельно. Другими 

словами современная медицина, перешагнув сферу обслуживания, заняла свое 

место в сфере бизнеса. Об этом говорит тот факт, что в наше время медицина, в 

условиях развивающейся конкуренции, вынуждена зарабатывать на свое 

существование. Сейчас уже становится мало уметь хорошо лечить, важно 

грамотно продавать свои услуги. Поэтому корпоративное обучение медицинского
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персонала на сегодняшний день является весьма актуальной темой для 

обсуждений.

Для начала нам необходимо рассмотреть особенности рынка медицинских 

услуг. К ним относятся:

1. Для существования свободного рынка необходимо наличие покупателей и 

продавцов. Одни определяют спрос, другие определяют предложение. Однако в 

медицине пациент, так сказать покупатель, не определяет спрос на конкретную 

медицинскую услугу. Клиент может формировать спрос отчасти только на услуги 

системы здравоохранения в целом.

2. Существуют виды услуг в сфере здравоохранения, которые приносят пользу не 

столько пациенту, сколько обществу.

3. Рынок медицинских услуг является непредсказуемым. Пациент не может 

заранее определить количество и перечень услуг, которые могут потребоваться 

для полноценного лечения, а также результатов посещения врача. Только по 

окончании лечения можно судить о качестве предоставленной услуги.

4. Медицинская помощь в момент ее получения неразделима с источником ее 

оказания. То есть образуется связь между услугой и ее производителем. 

Исключением являются лекарственные препараты.

5. В отличие от других видов услуг, медицинские услуги в большей степени 

подвержены непостоянству качества. Чаще всего это зависит от квалификации 

медицинского работника.

6 . Специфика медицинской услуги заключается в том, что в отличие от товара, 

она не осязаема[6 ].

Наличие факторов, повышающих уровень стресса медицинских работников, 

связано с особенностями их профессии. К ним можно отнести:

- на плечи медицинского персонала ложится большая ответственность за жизнь и 

здоровье пациентов;

- окружение отрицательных эмоций пациентов, к которым можно отнести боли, 

страдания, отчаяние, раздражение и тому подобное, так или иначе передаются на

16



медицинский персонал;

- негативное влияние неравномерного режима рабочего времени на 

адаптационные процессы организма. Это связано с ночными дежурствами и 

напряженностью рабочего процесса;

- заработная плата медицинского персонала явно не соответствует их социальной 

ответственности. Это приводит к неудовлетворенностью своей профессией и к 

переходу на платные услуги, в коммерческие медицинские учреждения [4].

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что корпоративное 

обучение персонала медицинских центров является специфичной задачей, на 

решение которой требуется определенный алгоритм, специфические знания и 

умения.

Для начала рассмотрим последовательность действий, по осуществлению в 

медицинской компании корпоративного обучения. Для этого необходимо выявить 

не только ресурсы, которыми располагает организация, но и специфику ее 

работы, то есть какие конкретно медицинские услуги она оказывает; какой 

персонал необходимо обучить, и сколько времени на это потребуется. Все это 

необходимо для того, чтобы наличие корпоративного обучения в компании не 

сказалось на ее текущие процессы. Чтобы внедрение прошло гладко и лаконично, 

не оказывая чрезмерной нагрузки на сотрудников.

Первым этапом идет разработка системы корпоративного обучения 

медицинского персонала. Основываясь на полученных ранее данных, мы сможем 

перед ним поставить реалистичные, четко изложенные и измеримые задачи. 

После чего уже сможем проинформировать сотрудников о необходимости 

внедрения системы корпоративного обучения, чтобы у них появилось понятие о 

принципах и особенностях данного обучения. Какую пользу оно принесет 

организации и лично для каждого участника.

Вторым этапом идет составление подробной программы корпоративного 

обучения. Это необходимо для четкого представления задач и предмета обучения. 

В каждом отдельном случае задачи могут быть разные. Для одного это
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повышение квалификации, для второго навыки общения с пациентами, для 

третьего умение работать в команде, и так далее. Существует необходимость в 

анализе методов обучения, с выбором из них самых подходящих, а так же 

определиться со списком задач и ответственных за их выполнение лиц.

Для полноценной программы корпоративного обучения важным является 

определение его структуры и составление регламента. Так же необходимо 

составить документы, которые будут применяться в работе. Они используются 

для того, чтобы определить круг обязанностей каждого задействованного в 

обучении сотрудника.

Третьим этапом идет разработка методов оценки корпоративного обучения. 

Оценка нужна для того, чтобы иметь возможность изменить и скорректировать 

слабые звенья. Так же это позволяет оценить качество преподавания, если 

внутренний тренер не справляется, существует возможность прибегнуть к 

помощи сторонней организации, специализирующейся на данном виде обучения.

Оценка обучения позволяет увидеть достижение целей работников, для этого 

можно использовать интервью либо предложить сотрудникам заполнить анкеты, в 

которых они могут оценить курс обучения. Кроме того, оценка качества 

корпоративного обучения необходима, чтобы было понимание, насколько 

сотрудники усвоили материал и насколько полученные знания и навыки 

используются в работе. Необходимо при этом выдерживать баланс между 

«нравится - не нравится» и «нужно для бизнеса».

Оценка эффективности обучения может рассматриваться в трех проекциях:

- оценка самого учебного процесса;

- взаимосвязь системы корпоративного обучения с другими уровнями управления 

компанией;

- оценка экономической эффективности.

Неудачина Н.В. предложила свою модель системы оценки эффективности 

корпоративного обучения (рисунок 1 .1 ), в которой предложила сравнение 

входных параметров (цели обучения, исходные знания, модель компетенций) и
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выходных параметров (полученные знания, усвоенные нормы). Она считает, что 

помимо основного учебного процесса важными являются процессы трансляции 

корпоративной культуры, формирования команды, управления выпускными 

проектами, трансляции корпоративных знаний, а также учебно-методическая 

работа преподавательского состава[1 2 ].

Стратегические цели компании

Обратная связь
Проблемное поле

Цели обучения

ВХОДЫ ПРОЦЕССЫ ОБУЧЕНИЯ ВЫХОДЫ
Ресурсы (финансовые, Знания, компетенции

Учебный процессвременные, трудовые) • Пополнение банка
Потребности в обучении корпоративны х знании

Трансляция корпоративной культурыМетодическое обеспечение Включение в систему
• Команда преподавателей и карьерного роста

Формирование команды Сформированностьэкспертов
Конкурсный отбор и оценка командыУпра вление проектами слушателейслушателей • Оценка проектов бизнес

• Целевая модель партнерамиУчебно-методическая работакомпетенции Внедрение проектов
Перспективы

Трансляция корпоративных знанийкарьерного роста
Корпоративные стандарты

Система оценки эффективности обучения

Рисунок 1.1 -  Модель системы оценки эффективности корпоративного

обучения

После рассмотрения данного рисунка необходимо подробно разобрать 

процессы обучения:

Учебный процесс -  оцениваются знания, умения и навыки, приобретенные в 

процессе обучения. Программа обучения будет актуальной только в том случае, 

если сформированные знания, умения и навыки помогают обучающимся в 

решении поставленных перед ними задач. Внутренняя мотивация необходима 

для придания осмысленности процессу обучения. Бессмысленным является 

обучение, не предполагающее каких-либо изменений и действий.
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Трансляция корпоративной культуры -  оцениваются усвоенные ценности и 

нормы поведения. Немаловажно оценить лояльность компании, и ее 

неформальную структуру. Успешные компании имеют высокий уровень 

внутренней культуры, которая формируется в результате продуманных усилий. 

Организационная культура может себя проявлять через систему образования, и 

наибольшую эффективность это принесет если целенаправленно поставить такую 

задачу.

Формирование команды -  оцениваются групповые характеристики, такие как 

лидерство, сплоченность, распределение ролей. Также оцениваются мероприятия 

направленные на командообразование, после чего проводится оценка 

профессиональной деятельности команды. Если раньше эффективность работы в 

группе сводилась к понятию производительности труда, то теперь немаловажным 

является удовлетворенность команды совместной деятельностью и значимость 

задачи для группы.

Управление выпускными проектами -  совместная работа руководства 

компании, расширяющая экспериментирование с существующими 

инструментами и методами, а так же помогающая их совершенствованию. 

Задачей ставится превращение идей в реальные рабочие проекты, которые 

пройдут этап внедрения и будут иметь ценность для компании.

Трансляция корпоративных знаний -  оценивается использование банка знаний. 

В сфере медицинских услуг, когда объем информации велик, по итогам 

корпоративного обучения необходимо сформировать банк знаний, для 

предоставления возможности методической поддержки персонала; получение 

информационной базы для дальнейшей разработки программ; для применения 

адаптированного материала для рабочих процессов. При публикации материалов 

важно, чтобы к банку знаний имели доступ все обучаемые сотрудники Так же 

использование имеющихся знаний при принятии решений и их воплощение в 

предоставляемых услугах. Немаловажным фактором является стимулирование 

роста знаний посредством организационной культуры.
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Учебно-методическая работа преподавательского состава -  оценивается 

привлечение внутренних экспертов, использование уместных учебных программ 

и методических разработок.

Так же при проектировании системы корпоративного обучения медицинского 

персонала нельзя убирать из внимания тот факт, что специфические особенности 

профессии могут накладывать отпечатки на эмоциональное и психологическое 

состояние обучающихся.

Стресс медицинских работников может быть вызван рядом особенностей их 

профессии.

Во-первых, это огромная ответственность за жизнь и здоровье пациентов, 

которая тяжелым грузом ложится на их плечи.

Во-вторых, длительное нахождение в «поле» отрицательных эмоций — 

страдания, боли, отчаяния, раздражения и т. д., которые так или иначе по 

механизму эмоционального заражения передаются и на медицинский персонал.

В-третьих, это неравномерный режим работы с ночными и суточными 

дежурствами, что нарушает естественные биоритмы труда и отдыха и негативно 

влияет на адаптационные возможности организма.

В-четвертых, заработная плата врачей и среднего медицинского персонала явно 

не соответствует степени их социальной ответственности, что вызывает чувство 

неудовлетворенности своей профессией и связанные с этим фактом личностные 

стрессы [14].

Еще одной особенностью корпоративного обучения является наличие 

возможности выявить самых старательных сотрудников. В дальнейшем это 

можно использовать для выявления кандидатов на перспективные должности 

компании; повышение кадрового потенциала; оценки профессиональных качеств 

у претендентов.

Вывод по 1.2: в данном параграфе мы рассмотрели особенности

корпоративного обучения медицинского персонала. Выявили его особенности и 

разобрали модель системы оценки данного вида обучения. Выяснили, что
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специфика медицинского персонала заставляет учитывать его особенности при 

выборе метода и способа осуществления процесса по корпоративному обучению.

1.3 Анализ зарубежного опыта в области корпоративного обучения медицинских

работников

Обучение медицинского персонала в разных странах происходит по-разному. 

Учитывая опыт иностранных коллег можно выстроить эффективную систему 

корпоративного обучения, приспособленного к российскому рынку. Для начала 

рассмотрим опыт применения корпоративного обучения медицинского персонала 

в США. По опыту американской системы обучения мы знаем, что труд врача в 

США является одним из самых престижных и высокооплачиваемых [20]. Врачи 

обязаны иметь не только высокий уровень образования, но и постоянно его 

совершенствовать. К частной практике данная категория профессионалов 

подходит ближе к сорока годам. Заработная плата у врачей, работающих в 

частных клиниках не намного больше чем коллег, работающих в муниципальных 

больницах.

Рассмотрим особенности работы и обучения медицинского персонала на 

примере службы Emergency, скорой и неотложной помощи. Ее деятельность стала 

предметом нашего изучения ввиду высокой ее эффективности.

На первом этапе помощь пациенту оказывают парамедики. Они совмещают 

свои медицинские функции с функциями пожарников. Работают они по 

скользящему графику с ротацией: одна смена в скорой помощи, одна смена как 

пожарник. Парамедиков обучают в течение шести месяцев по специальной 

программе. В нее в основном входят навыки сердечно-легочной реанимации и 

другие алгоритмы, которые отрабатываются до совершенства[17].

Следует обратить внимание на тот факт, что вопросы о закреплении 

специалиста на рабочем месте решаются коллективно. После прохождения 

испытательного срока, который составляет два года для любого специалиста,
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проводится закрытое голосование всех сотрудников, на котором именно они 

решают вопрос о дальнейшем продлении контракта[2 2 ].

Курсы переподготовки персонала проводятся раз в два года. Делается это с 

целью поддержания необходимых навыков, и для того чтобы сертификат 

специалиста всегда оставался действующим. Программой так же 

предусматривается ряд дополнительных навыков, осваивать которые могут 

специалисты, у которых в этом есть необходимость.

Согласно проведенным исследованиям, навык проведения сердечно-легочной 

реанимации и оказания медицинской помощи теряется через шесть месяцев после 

первой тренировки [16].

После рассмотрения специфики работы медицинских сотрудников в США, 

можно сделать вывод, что от российской системы здравоохранения они очень 

сильно отличаются.

При рассмотрении японской системы здравоохранения, хочется обратить 

внимание на тот факт, что среднестатистический японец посещает врача 15 раз в 

год. Эта цифра самая высокая в мире, но и средняя продолжительность жизни в 

Японии тоже (82 года). Требования, предъявляемые к медицинским работникам 

весьма велики. Основная часть медицинских центров находится в частных руках, 

но для пациентов в этом нет разницы, т.к. цены на услуги четко 

регламентируются правительством, а уровень оплаты труда у персонала в частной 

и муниципальной больницах, практически одинаковый.

Что касается персонала поликлиник, то к нему предъявляется очень жесткий 

отбор. Чтобы вести прием, для среднестатистического врача необходим 

обязательный опыт работы в области педиатрии, психологии, терапии, экстренной 

медицинской помощи и хирургии. Стаж в данных областях медицины должен 

составлять не менее трех лет. При этом перед началом самостоятельной работы в 

медицинском учреждении они должны пройти специальные двухгодичные 

подготовительные курсы.
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Из-за невысокой оплаты труда, обеспеченность медицинским персоналом в 

Японии сравнительно ниже, чем в Европе и США. Здесь считается что врачи, 

работающие в больнице, это служащие, получающие зарплату, установленную 

государством [1 1 ].

Особенностью японской системы управления является отсутствие 

автономности. Любой линейный руководитель не может принимать 

самостоятельных решений не посоветовавшись с вышестоящим руководством. 

Только коллективное принятие решений, отсутствие личной ответственности и 

совещание с советом директоров по самым незначительным распоряжением, 

приводит к формированию особенностей в корпоративном обучении данной 

страны [7].

Значительный опыт в организации корпоративного обучения наблюдается в 

США и в странах Западной Европы и Японии. В общих чертах можно говорить о 

существовании японской и евро-американской модели организации 

корпоративного обучения.

Как мы уже выяснили, в евро-американской модели нет четкого разделения 

сфер деятельности профессионального образования и корпоративного обучения, 

поэтому предполагается, что выпускник образовательных учреждений уже 

обладает большим объемом навыков, умений и знаний, которые позволяют ему 

вливаться в производственный процесс с минимальным сроком адаптации. 

Поэтому в первую очередь оцениваются знания, умения и навыки претендента на 

вакантную должность, и только после этого его профессионально-важные 

качества.

В евро-американской модели предпочтение отдается в первую очередь 

величине стажа работника на конкретном предприятии. Величина стажа часто 

напрямую соотносится с объемом производственного опыта, сформированного у 

сотрудника, и такое соотношение можно признать достаточно корректным[9]. 

Можно констатировать, что в рамках евро-американской модели авторитет 

сотрудника, обладающего большим стажем или более высокой квалификацией,
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позволяет обучаемым упростить восприятие производственного опыта и усвоение 

корпоративных традиций и особенностей конкретной профессиональной 

деятельности в условиях предприятия.

В Японской модели корпоративного обучения, направленного на обучение 

сотрудников, для их последующих перемещений на предприятии, большое 

значение имеет преданность компании и моральные качества работника. Поэтому 

на японских предприятиях в первую очередь ценятся профессиональные и 

социально-значимые качества, позволяющие сотруднику легко адаптироваться к 

условиям предприятия, проявлять творческую активность, готовность к 

постоянному обучению на рабочем месте и вне его и высокую профессиональную 

мобильность [10]. Поэтому в японской модели идет ориентация на дообучение 

всех потенциальных работников, независимо от имеющейся квалификации. 

Следовательно, профессиональные знания, умения и навыки формируются в 

условиях конкретного предприятия в процессе профессиональной деятельности.

В Японии образовательные функции четко разделены между общим 

образованием, обеспечивающим фундаментальное обучение, и корпоративным, 

обеспечивающим профессиональное обучение.

В японской и евро-американской моделях корпоративного обучения 

преобладают три формы организации учебного процесса:

1. Обучение во время работы, проводится неотрывно от рабочего места опытным 

специалистом, который руководит всей профессиональной деятельностью 

обучаемого;

2. Обучение вне работы, может проводиться как на самом предприятии, так и за 

его пределами. Организуются краткосрочные курсы по темам, которые 

необходимы для профессионального роста различных категорий сотрудников, 

ориентированные на их должность и квалификацию;

3. Самообразование, заключающееся в самостоятельном развитии собственных 

компетенций сотрудников предприятия [13].
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Диаметрально противоположным в представленных моделях является 

обеспечение широты формирования профессиональной компетенции и 

повышения уровня квалификации работников.

В японской модели традиционна широкая специализация работника, которая 

обеспечивает высокую взаимозаменяемость и мобильность, что приводит к 

высокому уровню профессиональной адаптации. Поэтому большое внимание 

уделяется способности и готовности к обучению нового сотрудника, 

претендующего на место в организации. Расширение профессиональной 

компетенции работников приводит к их высокой мобильности, достигается это 

тремя способами:

- использование большого объема краткосрочных учебных курсов;

- активное обучение на рабочих местах;

- кадровая ротация, которая проводится как по горизонтали, так и по вертикали. 

Происходит это каждые два-три года без согласия сотрудника, но с организацией 

соответствующего обучения. Классической структурой является, когда после 

двух-трех перемещений по горизонтали следует ротация по вертикали. Следует 

отметить, что на любом рабочем месте, занимаемом при выполнении трудовых 

обязанностей, работник должен зарекомендовать себя в качестве 

работоспособного, компетентного и порядочного человека[8 ].

Из всего перечисленного можно сделать вывод о том, что в японских 

организациях нет разделения работников на категории по квалификации, которое 

проводится в зависимости от уровня освоения профессиональных знаний, умений 

и навыков в период принятия на работу. Это связано со спецификой деятельности 

конкретного предприятия, поэтому и работник и работодатель рассчитывают на 

повышение квалификации в зависимости от приобретаемого опыта работы в 

данной сфере.

Такая постановка совсем не характерна для евро-американской модели, где 

наблюдается четкое разделение труда. Здесь характерна узкоспециализированная 

подготовка, которая основывается на концепции Тейлора, который, в свою
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очередь, в условиях массового производства на заводах Г. Форда предлагал 

делить производственный процесс на «шесть тысяч операций» и развивал узкое 

профессиональное обучение по схеме: знания -  квалификация для конкретной 

операции -  квалификация для выполнения конкретной функции[5]. Из этого 

можно сделать вывод, что вопросов о горизонтальной кадровой ротации в данной 

модели, речи не идет, ей совсем не уделяют никакого внимания. Из-за этого 

возникает проблема взаимозаменяемости сотрудников. Движение по вертикали 

происходит авторитарно, в зависимости от стажа работника в данной области.

Достоинством евро-американской модели корпоративного обучения является 

четкая стандартизация профессиональных знаний, умений и навыков. Работник 

становится действительно квалифицированным специалистом в выбранной 

области, владеет всеми возможностями реализовать их в условиях данной 

системы. Однако при всем этом мало уделяется внимания развитию общих 

профессиональных качеств работника, что приводит к отсутствию мобильности в 

профессиональной сфере.

Подытожить приведенные данные можно тем, что в Японии стремятся 

расширить квалификационные навыки работников, что приводит к высокой 

мобильности персонала внутри предприятия. А в это время в Европе и США 

стараются повысить квалификацию в рамках одной профессиональной 

деятельности. При этом теряется мобильность персонала, но повышаются 

профессиональные навыки.

Что касается сходства к подходам корпоративного обучения, то здесь можно 

отметить наличие штатных преподавателей соответствующей квалификации, а 

так же наличие стажировки, после прохождения внешнего обучения. Стажировка 

может быть в варианте инструктирования на рабочем месте и обучение под 

руководством опытного наставника.

В последнее время в евро-американской модели корпоративного обучения все 

чаще имеет место быть такие методы организации учебной работы, как 

secondment и shadowing.
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Метод secondment основывается на том, что сотрудника отправляют в другое 

подразделение компании, либо совсем на иное предприятия для того, чтобы он 

принял участие в каких-либо проектах, набрался неоценимого опыта и расширил 

свою профессиональную деятельность. При этом не подразумевается что это 

будет являться стажировкой или командировкой. Все сводится к тому, чтобы 

сотрудник сам мог принимать решения в нестандартных для его 

узкоспециализированной области ситуациях.

Метод shadowing основывается на том, что к опытному сотруднику компании 

прикрепляют соискателя на свободную должность, так сказать «shadow» («тень»). 

При этом «тень» в течение одного-трех дней наблюдает за работником, и 

оценивает свои возможности, перспективы и желание работать в данной 

компании. Западные психологи предоставляют информацию о том, что и 

работник, к которому прикрепляется «тень» повышает свою организованность и 

имеет необходимость продемонстрировать свои знания, умения и навыки, так 

сказать профессионализм, что в свою очередь ведет к повышению его мотивации.

В целом же можно отметить, что методы secondment и shadowing в настоящее 

время также проникают и в японскую мотель организации внутрифирменного 

обучения, в западных странах же их используют в 71 % крупных и средних 

компаний [18].

Таким образом, в Японии, странах Европы и США применяется многолетний 

опыт подготовки высококвалифицированных специалистов и управленческого 

персонала. Корпоративное обучение сотрудников проводится по специально

спроектированным программам, которые имеют узкую специализацию по 

профессиям и должностям. Проводятся стажировки как внутри компании так и за 

ее пределами, осуществляется психологическое сопровождение процесса 

обучения персонала компании.

Анализ международного опыта организации корпоративного обучения 

приводит к тому, что к подготовке сотрудников подходят очень серьезно. С этой 

целью, в рамках обеспечения действий системы качества разработан стандарт ISO
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10015, который определяет основной уровень требований к организации 

подготовки персонала.

Вывод по 1.3: Выделенные в ходе нашего исследования особенности японской 

и евро-американской моделей организации корпоративного обучения будут 

основой для разработки системы корпоративного обучения на ООО «Управление 

в медицине». Комбинирование преимуществ разных подходов к обучению дает 

максимально эффективную систему по внедрению и результативности 

корпоративного обучения в целом.

Вывод по 1 главе: В данной главе мы рассмотрели сущность корпоративного 

обучения, его формы, виды, цели, его особенности в сфере предоставления 

медицинских услуг. Проанализировали опыт применения корпоративного 

обучения в странах Европы, Америки и Японии. Выявили сходства и отличия. В 

дальнейшем мы используем эту информацию для составления комплекса 

мероприятий по совершенствованию системы корпоративного обучения в ООО 

«Управление в медицине».
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2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «УПРАВЛЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ»

2.1. Характеристика предприятия.

ООО «Управление в медицине» существует на рынке с 2003 года. Компания 

занимается предоставлением медицинских услуг населению под брендом «ДНК- 

Клиника» на коммерческой основе. Подробную структуру развития данной 

компании мы представим в таблице 2 .1 .

Таблица 2.1 -  Структура развития компании ООО «Управление в медицине»

Год
открытия

Наименование медицинского центра

2003 Комсомольский проспект, 103. ООО «Центр акушерства и 
гинекологии № 1 »

2004 ул. Солнечная 6 В. ООО «Центр диагностики и лечения». Стационар
2004 Открытие собственной лаборатории ДНК КЛИНИКИ
2005 ул. Братьев Кашириных, 107. ООО «ДНК КЛИНИКА». 

Поликлиника.
2006 ул. Энгельса, 44. ООО «Центр акушерства и гинекологии».
2007 ул. Пушкина, 27-а. ООО «ДНК КЛИНИКА». Центр Anti A.G.E. 35+
2008 Проспект Комарова, 133. ООО «Медицинский центр». Центр 

акушерства и гинекологии
2009 ул. Яблочкина, 3. ООО «Центр лечения бесплодия»
2 0 1 2 ул. Братьев Кашириных, 87-а. ООО «ДНК КЛИНИКА». Центр 

Детского здоровья. Центр лечения Уха, Горла, Носа.
2013 ул. Худякова, 13. Центр лазерной хирургии и косметологии 

DIPPLEX
2014 ул. Воровского, 59. Центр Лабораторной Диагностики.
2014 г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 24. «Центр лечения бесплодия»

По указанным выше открытым медицинским центрам видно, что компания 

осуществляет свою деятельность в разных направлениях медицины.

Компания имеет в собственности медицинскую технику, для проведения 

диагностики, манипуляций, операций; отдельно-стоящие здания, в которых 

размещена лаборатория, операционная; нежилые помещения и транспортные 

средства.
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Награды и достижения.

2006 год. Дипломанты регионального конкурса «Бренд Челябинска».

2007 год. Участие в проекте «Телефонная книга отзывов», победитель 

номинации «Лучшая частная клиника».

2007 год. ДНК КЛИНИКА стала единственным на Урале обладателем 

Международного сертификата качества ISO 9001:2000.

2008 год. Участие в городском конкурсе «Лидер бизнеса города Челябинска».

2009 год. Лауреаты в номинации «Клиника года: выбор пациентов». Премия 

«Хрустальная пробирка» присуждена врачам-репродуктологам ДНК КЛИНИКИ 

как представителям российской и зарубежной репродуктивной науки и практики.

2010 год. Первое место в конкурсе «Лидеры рынка частной медицины 

Челябинска -  2010»

2013 год. Обладатель премии «Хрустальная пробирка-2013»

2014 год. Первое место среди лучших клиник Уральского Федерального Округа 

в сфере ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии).

Уникальной особенностью компании является осуществление генетических 

исследований различного направления:

- установление отцовства и материнства;

- определение пола ребенка по крови матери на ранних сроках беременности;

- спортивная генетика;

- составление полного генетического паспорта;

- мутация генов иммунной системы, гипертонии, обмена веществ и другие.

Деятельность компании подлежит лицензированию, она осуществляет свою 

деятельность только по лицензии, полученной в установленном законом порядке.

Все медицинские работники, задействованные в предоставлении услуг 

компанией, имеют подтверждение о соответствии их квалификации в 

предоставляемой сфере медицинских услуг.

Компания от своего имени и за свой счет проводит акции по осуществлению 

бесплатных пластических операций, отбирая претендентов на конкурсной основе.
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В основном в таких мероприятиях участвуют пациенты, имеющие различные 

внешние дефекты после аварий, либо несчастных случаев.

Корпоративные ценности компании -  это ключи к успеху, это установки, 

которым ежедневно следуют все работники, и, в первую очередь это 

профессионализм. Компания привлекает высококвалифицированные кадры, в 

которых ценит профессионализм, активность, инициативность, стремление к 

постоянному совершенствованию и достижению целей компании. Работники 

компании выполняют поставленные задачи на высшем профессиональном уровне. 

Ценности:

1. Непрерывное развитие.

- компания непрерывно совершенствует свои услуги;

- внедряет новые технологи;

- аккумулирует и использует знания и опыт из разных областей медицины;

- постоянное повышение квалификации работников позволяет им использовать 

новейшие технологии в их области, а следовательно, становятся все более 

эффективными в профессиональном плане.

2. Ориентированность на пациента.

- предоставление максимально высокого уровня сервиса, основанного на 

уважительном отношении к каждому пациенту, и глубоком понимании его 

потребностей;

- ДНК КЛИНИКА нацелена на установление долгосрочного сотрудничества, 

предвосхищая ожидания самого требовательного пациента;

- качественное обслуживание пациентов -  гарантия позитивной репутации и 

устойчивой прибыли компании.

3. Ответственность.

- любой человек, работающий в данной компании, представляет компанию и 

несет ответственность перед всеми пациентами и партнерами компании;

- каждый работник готов к профессиональному напряженному труду.

4. Безопасность.
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- компания использует только передовые технологии диагностики и лечения, а так 

же ведет внутренний и внешний контроль и экспертизу;

- гарантирует безопасность пациентам на всех этапах взаимодействия;

- гарантирует квалификацию своих специалистов и их достаточный опыт работы 

по своей специальности;

- гарантирует сохранение всех прав пациентов;

- для обследования, лечения и забора анализов используют только одноразовые 

стерильные системы;

- при посещении Клиники пациент заключает договор, за исполнение которого 

клиника несет ответственность.

5. Командность.

- компания достигает своих целей только через коллективную деятельность 

работников-единомышленников.

6. Культура труда и отношений.

- высокий уровень культуры повседневного труда и отношений - особенность 

всех работников этой компании;

- компания ценит и развивает в своих работниках: умение отличать личное от 

рабочего; уважительное отношение к пациентам, коллегам и партнерам; 

вежливость; соблюдение деловой этики на всех этапах работы.

Одним из важных признаков клиники экспертного уровня, обладающей сетью 

филиалов, является наличие единой справочной службы.

Поскольку единая справочная служба не только отвечает на входящие вызовы, 

но и общается с пациентами через письменные каналы связи (мессенджер, ICQ, 

электронная почта), то данное подразделение носит название «Контактный 

центр». Операторы контактного центра делятся на 3 типа: первые принимают 

входящие звонки, вторые совершают исходящие звонки и третьи прикреплены к 

ДИППЛЕКС (они совершают как входящие, так и исходящие звонки).

В данный момент компания находится на этапе роста. Постоянно, начиная с 

2003 года, открываются новые медицинские центры, практически каждый год. На
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достигнутом не останавливается - штат расширяется, оборудование обновляется, 

уровень заработной платы растет.

Постоянный мониторинг конкурентов является одной из функций отдела по 

развитию. Сбор информации идет как из открытых источников -  публикации в 

печатных изданиях, интернет, так и из внутренних -  прямые звонки с целью 

попасть на прием к доктору, или посещение специалиста, а так же оказание 

медицинских услуг. Мониторинг проводится постоянно, т.к. чем больше 

информации о конкурентах, тем больше шансов у компании выжить.

Рассмотрим организационную структуру ООО «Управление в медицине» 

(Рисунок 2.1).

В данной организации существуют отделы, которые занимаются управлением в 

разных сферах жизнедеятельности компании. Это юридический отдел, отдел 

развития, отдел сервиса и другие.

Компания относится к линейно-функциональной структуре управления, но 

взаимоотношения между отделами не доведены до нужной отлаженности.

Все важные решения в компании принимает генеральный директор. У 

начальников отдела есть возможность делать предложения по вопросам своей 

группы, данные предложения рассматриваются, обсуждаются, и в итоге 

удовлетворяются либо нет. Каждый руководитель отдела сам для себя решает, как 

и с кем советоваться из своего состава подчиненных.

Подчиненные же всегда высказывают свои предложения своему

непосредственному руководителю, ожидая от него каких-либо действий.

Виды коммуникаций преобладают словесные-устные и письменные-групповые. 

В офисе в основном все передают информацию устно, а вот на филиалы, которые 

находятся по всему городу, информация отправляется в специальной программе, 

в которой работают все сотрудники клиники, в виде письма.
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Для эффективного функционирования организация разработала определенные 

формы поощрения своих сотрудников, по результатам работы компании в целом. 

Каждый год организуется мероприятие, на котором оглашаются результаты, 

достигнутые за прошедший год. Оглашаются самые активные участники, и 

награждаются лично генеральным директором. Это стимулирует всех работников 

выполнять свои обязанности с большим и большим упорством и отдачей.

Каждый работник имеет 20% скидку на все услуги в любом из филиалов ООО 

«Управление в медицине». Крупные государственные праздники всегда 

сопровождаются поздравлениями от руководства, фуршет за счет организации, и 

возможностью поговорить в неформальной обстановке.

Благодаря разработанным стандартам корпоративной культуры, во внутренней 

среде организации преобладает сдержанно-деловая атмосфера.

Исходной точкой создания организации является наличие цели. Целью данной 

организации является становление единственной на Урале клиникой Экспертного 

уровня. Вывести клинику в безоговорочные, уникальные лидеры. Мы становимся 

участниками исторического процесса -  создание уровня оказания услуг, равного 

которому еще не существует.

Хочется отметить, что временных рамок достижения этой цели не поставлено, 

но для достижения у компании выработана четкая стратегия, и немаловажную 

роль в ней занимает обслуживающий (административный) персонал. В сфере 

услуг большую роль играет подход к клиенту. Обучение административного 

персонала тонкостям взаимоотношений с клиентами -  одна из главных задач, 

решив которую компания приблизится к поставленной цели.

Миссия ООО «Управление в медицине»:

«Мы оказываем комплексные медицинские услуги экспертного уровня с 

максимальной безопасностью, сервисом и экономией времени для своих 

пациентов на условиях взаимного уважения и стремления к благополучию!»

Видение ООО «Управление в медицине» заключается в том, чтобы расширить 

свои позиции на рынке и сформировать репутацию успешной организации, 

которая будет лидировать в сфере оказания медицинских услуг.
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Кадровой политикой в компании занимается отдел по управлению персоналом. 

Во главе отдела стоит директор по персоналу, который распределяет обязанности 

между подчиненными таким образом, чтобы обеспечить компании необходимый 

уровень подбора, обучения и развития персонала. Сам же определяет методы 

оценки, компенсации и работает над их усовершенствованием, а так же 

осуществляет руководство над сотрудниками своего отдела. Как руководитель 

важного отдела в компании, несет ответственность за эффективность управления 

персоналом, и принимает участие в обсуждении важных стратегических вопросов 

о развитии компании.

Отдел персонала ориентирован на выполнение задач, поставленных 

руководством. В их перечень входит:

- обеспечение компании необходимым количеством персонала, соответствующей 

квалификации и опытом работы;

- подготовка к проведению аттестации работников, ее реализация и анализ 

результатов;

- осуществление мероприятий по повышению квалификации, развитию и 

обучению персонала;

- осуществление работ по кадровому делопроизводству.

Кадровая политика ООО «Управление в медицине» отражает общую 

тенденцию персонала к непрерывному развитию, и ориентирована на повышение 

их профессионального уровня, а так же создание комфортных условий 

взаимодействия между подразделениями компании.

Вывод по 2.1: рассмотрев общую характеристику предприятия и

ознакомившись с основными направлениями его деятельности, можно сказать, 

что ООО «Управление в медицине» - это постоянно развивающаяся компания со 

своими плюсами и минусами. Узнали, какие услуги она оказывает, и каких 

ценностей придерживается. У нее существует весьма амбициозная цель, которая 

достигается путем выполнения стратегически просчитанных задач, но, к 

сожалению, она не измерима, что не является ее плюсом.
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2.2. Анализ внешней и внутренней среды предприятия.

Возвратность клиентов является одним из основных показателей эффективной 

работы предприятия (таблица 2.2). С данным показателем работают несколько 

направлений:

1. Колл-центр. Осуществляет исходящий обзвон пациентов, которые посещали 

клинику. В день приема администратором медицинского центра создается 

направление на планируемые мероприятия, рекомендованные врачом. Это могут 

быть сдача анализов, проведение ультразвуковой диагностики, повторный прием 

доктора после проведенного лечения. Направление создается в программе и 

закрепляется за карточкой пациента, а так же выставляется дата, когда по 

данному направлению нужно звонить. Задача специалиста контактного центра 

заключается в том, чтобы напомнить пациенту о запланированных мероприятиях, 

помочь подобрать удобное время для их осуществления. Это называется работа с 

направлениями,

2. Служба контроля качества. Осуществляет исходящий обзвон первичных 

пациентов, что позволяет собрать объективную обратную связь. В данном звонке 

выясняется, все ли пациенту понравилось, оказал ли доктор необходимую 

помощь, все ли было понятно о том, что ему объясняли на приеме, и какие 

пожелания он хотел бы внести в работу клиники. А так же вежливы ли с ним 

были администраторы и другой медицинский персонал.

3. Менеджеры по сопровождению. В каждом медицинском центре имеются 

менеджеры, закрепленные за определенными врачами. Они расписывают 

пациенту программу лечения по листу назначений. Одна из задач менеджера по 

сопровождению состоит в том, чтобы загрузить прием врача, поднимая «старых» 

клиентов. Это можно отнести как часть работы с возвратностью клиентов.

4. Выставление плана продаж. Анализируется и стимулируется приток 

первичных пациентов с помощью проведения акций и предоставление 

специальных предложений.

5. АВС анализ. Осуществляется для возвратности повторных пациентов. 

Проводится разделение всех пациентов на определенные групповые сегменты,
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что позволяет выстроить стратегию взаимодействия с каждой группой клиентов. 

В свою очередь это помогает проводить индивидуальную работу с каждым, и 

делать точечные предложения. А так же реализовывать индивидуальные 

специальные предложения, так называемые «не для всех».

Возвратность клиентов рассчитывается по формуле:

„ „  д „ „  _  %  ПАЦИЕНТОВ,КОТОРЫЕ БЫЛИ В КЛИНИКЕ БОЛЕЕ 1 РАЗА

%  ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ,КТО БЫЛ В ДАННОМ ГОДУ

Таблица 2.2 -  Отчет о посещаемости медицинских центров ДНК КЛИНИКА в 

2015 году.

Наименование медицинского центра
Кол-во 

пациентов, 
посетивших 

центр в течение 
2015 года

Кол-во 
пациентов 

посетивших 
центр более 1 

раза, в 2015 г.
Детский центр, Центр лечения ЛОР , 

Бр.Кашириных 87-а
15123 1 2 1 0 2

Дипплекс, Худякова 13 12068 9553
Центр лечения бесплодия, Яблочкина 3 20254 19488
Центр акушерства и гинекологии, 

Комарова 133
6985 5363

Центр акушерства и гинекологии, 
Комсомольский пр. 103

7520 5832

Центр акушерства и гинекологии, 
Энгельса 44

8036 6345

Центр Anti A.G.E. 35+ , Пушкина 27-а 6491 5010
Центр лечения бесплодия, г. 

Магнитогорск
12029 9521

Таким образом, используя многостороннюю работу с пациентами, клиника 

добилась в среднем по филиалам 80% возвратности. Ввиду того, что ООО 

«Управление в медицине» имеет разного направления филиалы, то и показатель 

возвратности пациентов высчитывается по каждому филиалу отдельно.
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Далее рассмотрим результаты хозяйственной деятельности компании, чтобы 

проанализировать проходящие в ней экономические процессы. В таблице 2.3 

предоставлен отчет о финансово-хозяйственной деятельности за период с 2013 по 

2015 год.

Таблица 2.3 -  Отчет о результатах хозяйственной деятельности ООО

«Управление в медицине»

П о к а за т ел и Е д. изм . 2013 2014 2015

Кол-во филиалов шт. 8 9 1 1

Выручка млн. руб. 41,3 47,56 65,28
Прибыль от продаж услуг млн. руб. 7,9 9,5 14,5
Чистая прибыль млн. руб. 3,8 5,13 7,9
Дебиторская задолженность руб. 347 850 725 400 968 526
Заемный капитал млн. руб. 2,5 6 , 8 14,2
Собственный капитал млн. руб. 8,4 12,76 18,5
Доля постоянных клиентов % 75 78 80
Средняя сумма чека руб. 3 500 4 200 5 900

Проанализировав данные предоставленные в таблице 2.2, можно с 

уверенностью сказать, что компания находится на этапе роста, прибыль от 

продажи предоставляемых медицинских услуг растет, собственный капитал 

пополняется. Это положительно сказывается на репутации компании перед 

заемщиками, которые увеличивают сумму заемного капитала в 2015 года в 2,5 

раза по сравнению с предыдущим годом. По количеству филиалов видно, что 

компания, приумножая прибыль, продолжает расширять свои владения, открыв 

филиал в Магнитогорске. Приобретает в собственность помещения для открытия 

новых клиник. Это полностью соответствует стратегии развития предприятия.

Анализируя темпы роста чистой прибыли за период с 2013 по 2015 год, можно 

сделать вывод о том, что компания ООО «Управление в медицине» имеет резервы 

роста эффективности и обладает хорошим потенциалом к развитию. Но 

увеличение заемного капитала несет в себе определенные риски. Величина 

среднего чека увеличивается с каждым годом, но сумма эта составляет 9 %, 

учитывая инфляцию и увеличение возвратности клиентов, можно сказать что 

стратегия, направленная на комплексное обслуживание клиентов вперед не
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продвигается. Возможно, это связано с внутренними проблемами компании, 

поэтому необходимо провести анализ внутренней и внешней среды. Анализ 

внешней среды ООО «Управление в медицине» проведем с помощью STEP-

анализа.

В таблице 2.4 предоставлены факторы внешней среды, которые оказывают 

влияние на ООО «Управление в медицине»

Таблица 2.4 -  Факторы внешней среды ООО «Управление в медицине»
Ф актор О писание

1. С оциальны е факторы

1.1 С клонность лю дей 
платить за  высокое

С клонность лю дей платить за  высокое качество обслуживания 
прослеж ивается во всех сферах предоставления услуг. В этом

качество услуг и 
обслуж ивание

случае возникает задача оправдать ожидания клиентов. Клиники, 
уделяю щ ие обслуж иванию  одно из важ нейш их функций, в этом  
случае будут в лидирую щ их позициях. К лиенты  готовы  платить 
деньги, чтобы  получить больш е, но не больш ее количество услуг, 
а что-то, что они посчитаю т стоящ им дополнительны х денег. Это 
мож ет быть скорость обслуживания, уровень сервиса, способы 
оплаты. К ом пания может повыш ать стоимость услуг, основываясь 
только на создании м аксимально комф ортны х условий 
пребывания. П ри этом  появляется потребность в оснащ ении 
ф илиалов дополнительны ми удобствами для пациентов, что 
приводит к дополнительны м  затратам. П оставим  отметку 7 из 10 
по значимости данного фактора.

1.2 Рост мобильности Д анны й фактор м ож ет быть как полож ительны м для
населения деятельности компании, так и отрицательным. Рост м обильности 

мож ет привести к потере определенной части постоянных 
клиентов, а так же увеличение текучести кадров. С другой 
стороны  продумы вая и изменяя систему м отивации и 
стимулирования труда мож но м инимизировать отрицательны е 
влияния данного фактора. Ф актор не очень значим, так что 
варьируется в районе 3 баллов.

1.3 Снижение В данное время весьма актуальны й фактор, который может
доходов населения нанести сущ ественны й удар по ф инансовой составляю щ ей 

компании в целом. В данны й момент, на январь 2016 года, уже 
наблю дается падение спроса на платные медицинские услуги по 
отнош ению  к январю  2015 года на 15% [19].О ценим этот фактор 
как наиболее влиятельны й в 9 баллов
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Продолжение таблицы 2.4 

ОписаниеФактор Описание
1. С оциальны е факторы

1.4 Н изкий уровень О тносительно небольш ой процент клиентов обладает полной
знаний о сущ ествую щ их инф ормацией о спектре предоставляемы х услуг. П осещ ая
услугах специализированны й цент пластической хирургии, клиент может 

не знать о предоставлении больш ого объема услуг в области 
педиатрии или гинекологии. Таким образом, клиника теряет 
потенциальны х клиентов. О ценим данны й фактор на 6 баллов, так 
как реш ение данной проблемы  м ож ет повлиять на доход 
предприятия.

2. Технологические факторы

2.1 Ш ирокое В век циф ровы х технологий медицинское оборудование может
распространение морально устареть за  10-15 лет. В виду того, что предприятие
технически-слож ны х 
медицинских приборов

сущ ествует на ры нке с 2003 года, и позиционирует себя как 
клиника экспертного уровня, то необходимы  средства на 
модернизацию  оборудования. К линики, имею щ ие новейш ую  
технику, имею т преимущ ество, так ж е возм ож на ценовая 
конкуренция со стороны  других частны х клиник. В виду 
значим ости и актуальности данного фактора, оценим его в 7 
баллов.

2.2 Развитие П овсем естное внедрение дистанционны х форм коммуникаций
коммуникационны х мож ет привести к тому, чтобы  расш ирить спектр услуг. В данны й
технологий момент уж е можно получить по телеф ону консультацию  

специалиста по результатам  анализа, причем перспектива весьма 
заманчива, т.к. приехать из окрестностей в больш ой город не 
всегда есть возможность. П оэтому степень влияния этого фактора 
в данны й момент мы оценим в 4 балла. Н о для осущ ествления 
стратегических целей компании в дальнейш ем  на него следует 
обратить внимание.

2.3 П оддерж ание С технической стороны  вопрос о защ ите информации о
высокого уровня защ иты  
информации

пациентах постоянно соверш енствуется. А  вот человеческий 
фактор всегда имеет влияние и последствия. В данны й момент 
осущ ествляется подписание соглаш ений о неразглаш ении с 
сотрудниками компании, а так  же о сохранении коммерческой 
тайны. За несоблю дение данны х требований сотрудники несут 
ответственность вплоть до увольнения, но это не может 
восполнить тот вред, который они могут нанести репутации 
компании. П оэтому по значимости данны й фактор мы оценим в 6 
баллов.
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Окончание таблицы 2.4

Фактор Описание
3. Эконом ические факторы

3.1 У величение 
суммы кредита, 
сниж ение ставок 
рефинансирования

Н а развитие компании требую тся финансовы е вложения, 
которые предоставляю т банки. Н а это расходую тся и собственные 
средства компании. Д анны й фактор мож ет напрямую  влиять на 
интенсивность роста предприятия. Н о в условиях экономического 
кризиса интенсивны й рост мож ет пош атнуть финансовую  
стабильность. В виду этого отметим его значимость 5 баллов.

3.2 Экономическая 
ситуация в стране

Н егативно сказывается на доходах компании, ввиду сниж ения 
покупательной способности потенциальны х клиентов в сфере 
м едицинских услуг. Э тот фактор очень важен, поэтому оценим 
его в 9 баллов.

3.3 В ы сокий уровень 
конкуренции

М асш табы  конкуренции непреры вно растут, что вы нуж дает 
компанию  прилагать больш е усилий для создания уникальны х 
услуг, вы сочайш его уровня обслуживания, всестороннего охвата 
потребностей пациентов. В таких условиях держ ать лидерство на 
ры нке услуг не просто. О тметим этот фактор 8 баллов.

4. П олитические факторы
4.1 П олитическая 

обстановка в мире
П олитическая обстановка слабо влияет на сферу оказания 

м едицинских услуг. Д анны й фактор оценим 3 балла.
4.2 Контроль 

соблю дения законов
С облю дать законодательство необходимо для всестороннего 

ф ункционирования компании, для вы полнения поставленны х 
задач и достиж ения целей. О тметим значимость 6 баллов.

Предоставленные в данной таблице факторы позволяют выявить возможные 

риски и перспективные направления для дальнейшей деятельности компании в 

целом. Положительные и негативные влияния данных факторов подробнее мы 

разберем ниже, стоит учесть что смена окружающей обстановки может влиять на 

жизнедеятельность компании, но так как организация находится на стадии роста и 

имеет хорошую мобильность -  это позволит ей не потерять те конкурентные 

преимущества, которые она имеет на данный момент.

Разобрав факторы внешней среды, влияющие на деятельность компании, 

оценим их в качественной и количественной форме (таблица 2.5). Качественная 

оценка осуществляется по критериям: очень слабое, слабое, существенное, 

значительное, сильное. Количественная - в интервале от 0 до 10 баллов.
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Таблица 2.5 -  STEP-анализ ООО «Управление в медицине»

Н а и м ен о в а н и е  ф а к т о р а К а ч ест в ен н а я
о ц ен к а

З н а к
в л и я н и я

В а ж н о ст ь

Социальные факторы
1. Склонность людей 

платить за высокое качество 
услуг и обслуживание

значительное + 7

2. Рост мобильности 
населения

слабое - 3

3. Снижение доходов 
населения

сильное - 9

4. Низкий уровень знаний 
о существующих услугах

существенное - 6

Технологические факторы
5. Широкое

распространение технически- 
сложных медицинских 
приборов

существенное 7

6 . Развитие 
коммуникационных 
технологий

слабое + 4

7. Поддержание высокого 
уровня защиты информации

существенное + 6

Экономические факторы
8 . Увеличение суммы 

кредита, снижение ставок 
рефинансирования

существенное + 5

9. Экономическая ситуация 
в стране

сильное - 9

10. Высокий уровень 
конкуренции

сильное - 8

Политические факторы
11. Политическая 

обстановка в мире
слабое - 3

12. Контроль соблюдения 
законов

существенное + 6

Для более удобного анализа имеющихся данных, представим их в графическом 

виде на рисунке 2 .2 .
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Рисунок 2.2 -  Графическое представление результатов анализа внешней среды

ООО «Управление в медицине»

Многие из факторов внешней среды имеют слабую динамику изменений, что 

позволяет ООО «Управление в медицине» строить долгосрочные планы.

Склонность людей платить за высокое качество услуг и обслуживание является 

основой создания любой коммерческой фирмы, работающей в сфере услуг. 

Основываясь на этой психологической закономерности можно приумножить 

доход компании путем приобретения дополнительных удобств для клиентов, и 

повысив уровень обслуживания. Этим компания с успехом пользуется, 

зарекомендовав себя на рынке, как клиника экспертного уровня.

Неблагоприятная экономическая ситуация в стране, и как следствие снижение 

доходов населения приводит к уменьшению желающих, воспользоваться 

платными медицинскими услугами. В такой ситуации компания стремится 

разрабатывать специальные комплексные предложения, которые позволяют не 

только сэкономить затраты клиента, но и заполнить график посещаемости у 

специалистов, что влияет на их оплату труда.

Снижение доходов населения, экономический кризис и высокий уровень 

конкуренции оказывают самое значительное негативное влияние на деятельность
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компании, в то время как склонность людей платить за высокое качество услуг 

оказывает положительное влияние.

Следующим этапом мы рассмотрим внешнее окружение с помощью 

пятифакторной модели Майкла Портера (рисунок 2.4).

1. Угроза со стороны товаров-заменителей 10%

Компания обладает уникальным предложением на рынке, аналогов которому не 

существует. Например ЭКО. Данную процедуру бесплатно проводят только в 

государственных клиниках, ввиду чего наличие в них больших очередей. 

Компания же в свою очередь предоставляет возможность проведения ЭКО в 

максимально короткие сроки, по государственным программам субсидирования, и 

обладает всеми необходимыми для этого ресурсами (лаборатория, операционная, 

инкубатор и тому подобное). Заменители возможны среди дополнительных услуг, 

которая оказывает организация.

2. Угрозы внутриотраслевой конкуренции 50%

Рынок компании является высоко конкурентным и перспективным. 

Отсутствует возможность предоставления абсолютно всех медицинских услуг. 

Например, установка рентген -  аппарата запрещена в жилых домах. Установка 

аппарата МРТ так же требует определенных ограничений. Основными 

конкурентами на рынке предоставления медицинских услуг в городе Челябинске 

являются:

- ООО Медицинский центр «ЛОТОС»

- ООО Медицинский центр «ГИМЕНЕЙ»

- ООО «ПАНАЦЕЯ»

- ЗАО «ЖЕМЧУЖИНА»

Более наглядно представим конкурирующие компании в секторной диаграмме 

по долям рынка на рисунке 2.3. Видя на рисунке значимость внутриотраслевой 

конкуренции, можно сделать выводы о перспективах развития ДНК-Клиники. Так 

же мы можем отметить что конкуренция весьма значительна, и не может не 

сказываться на деятельности компании.
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Рисунок 2.3 -  Доля рынка города Челябинск по предоставлению частных

медицинских услуг

3. Угрозы со стороны новых игроков 10%

Не высок риск возникновения новых игроков. Новые компании появляются не 

часто из-за высокого уровня первоначальных инвестиций. Но как уже говорилось, 

рынок является перспективным, поэтому данный фактор не стоит недооценивать.

4. Угроза потери текущих клиентов 25%

Может возникать неудовлетворенность от посещения клиники по отдельным 

направлениям. Это могут быть услуги, обслуживание, консультации, стоимость и 

прочее. В условиях экономического кризиса компании стоит разработать эконом - 

программы для потребителей, чувствительных к цене. Повысить качество 

предоставляемых услуг по отстающим параметрам.

5. Угроза нестабильности поставщиков 5%

Ввиду отсутствия большого количества поставщиков и большого объема 

поставляемой продукции, угроза минимальна. На данном предприятии система 

оказания услуг организована таким образом, чтобы в наименьшей степени
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зависеть от сторонних организаций. Она имеет цикличность, и зависит только от 

поставщиков медицинского материала (бахилы, одноразовые инструменты, 

форма, реагенты и тому подобное). Все остальные услуги осуществляются внутри 

организации. Цикличность проявляется в том, что при приеме у специалиста 

можно сразу пройти все необходимое обследование (анализы, узи, поставить 

капельницу, провести физиолечение и пр.) Все это осуществляется внутри 

организации за счет собственной лаборатории и наличия необходимого 

оборудования для манипуляций и исследований. Эти факторы обеспечивают

высокую конкурентоспособность компании.

Рисунок 2.4 -  Модель пяти сил Портера для ООО «Управление в медицине»

Из построенной модели 5 сил Портера мы видим, что наибольшую угрозу для 

деятельности компании и ее прибыли, несет внутриотраслевая конкуренция. В 

такой, высоко-конкурентной среде для организации основной задачей является 

предоставление высокого уровня обслуживания и сервиса. Наличие уникальных 

услуг позволяет ДНК-клинике быть в первых рядах. А вот востребованность этих 

услуг зависит от финансовых возможностей клиентов.
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Проанализировать актуальность предоставляемых услуг мы можем с помощью 

построения матрицы BCG (Рисунок 2.5). Построение и анализ матрицы позволяет 

получить наглядную информацию о сравнительной силе предоставляемых услуг. 

Для этого в таблице 2.6 рассмотрим необходимые данные для построения 

матрицы.

Таблица 2.6 -  Анализ объемов продаж ООО «Управление в медицине»

Н аим енование филиала П родаж и 
млн. руб.

Доля 
ры нка %

1. «Ц ентры  акуш ерства и гинекологии» 23,67 17
2. «Ц ентр лазерной хирургии и косметологии» 12,1 5
3. «Ц ентр детского здоровья» 7,56 9

4. «Ц ентры  лечения бесплодия» 15,7 29
5. Д Н К -К Л И Н И К А  поликлиника 5,13 7

Из данной таблицы мы видим, что наибольший доход компании приносят 

центры акушерства и гинекологии. Изначально только это направление 

задумывалось, когда данная организация появилась на рынке медицинских услуг. 

В процессе развития стали появляться другие направления, востребованные 

потенциальными клиентами. Эти направления заняли свою нишу на рынке и 

приносят стабильный доход.

Рост рынка Высок «Звезды» «Дикие

ий 0 кошки»

Низки «Дойные коровы» «Изгоняем

й ые собаки»

4  )C )w
Высокая Низкая

Доля рынка

Рисунок 2.5 -  Матрица BCG ООО «Управление в медицине»
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Из предоставленного выше рисунка мы видим, что прибыль от продаж «дойных 

коров» необходимо использовать на развитие и продвижение «Звезд».

К «звездам» относится центр лазерной хирургии и косметологии, который 

открылся относительно недавно. На данный момент пользуется спросом и 

расширяет пакет предоставляемых услуг. Требуют финансовых вложений в 

развитие.

К «дойным коровам» можно отнести центры акушерства и гинекологии а так 

же центры лечения бесплодия. У них большая доля рынка, при низком темпе его 

роста. Затрат не требуют, принося при этом стабильный и высокий доход. Этот 

доход компания использует для финансирования других проектов.

В коммерческой медицине расчет ставится на прибыль, а в случае с «дикими 

кошками» картина очень неясная, и ставки высоки. Поэтому отсутствие в данном 

сегменте предоставляемых услуг обычная практика. «Изгоняемым собакам» здесь 

так же нет места. Доход, приносимый ими и рентабельность, малы. Обычно они 

самоокупаются, но не более того. Перспектив нет.

Далее проведем анализ на основе модели «7S» Мак-Кинси. В данной модели 

описываются факторы, показывающие, как функционирует компания. 

Недооценивать их нельзя, так как это может повлиять на достижение 

стратегических целей компании.

1. Стратегия.

Стратегия привлечения клиентов, путем создания максимально-комфортного 

пребывания, и высокого качества обслуживания. Соответствие высокого качества 

услуг ценовой политике компании. Стратегия индивидуализации каждого 

пациента, продвижение обслуживания в направлении качества, а не количества.

Данную стратегическую цель необходимо достичь, для того чтобы обеспечить 

компании конкурентоспособность на рынке медицинских услуг.

Компания поставила себе четкую цель, но, к сожалению, не имеющую четких 

временных рамок ее достижения. В связи с этим и стратегия достижения этой 

цели весьма размыта. Тем не менее, стратегии разрабатываются для отдельных
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процессов, проходящих в компании, и это будет способствовать достижению 

основной цели компании.

Не смотря на неблагоприятную обстановку как во внешней среде, так и внутри 

компании, не были учтены все риски, особенно те, которые связанные с 

потенциалом обслуживающего персонала.

2. Навыки.

Компания имеет базу постоянных клиентов, которые лояльно относятся ко 

многим изменениям в ней. К этим изменениям можно отнести, например, 

повышающуюся цену услуг. Результативность от посещения медицинских 

центров высока, потому что компания зарекомендовала себя как опытный эксперт 

в решении самых сложных проблем со здоровьем.

Престиж и имидж фирмы сохраняется за счет постоянного контроля качества 

предоставляемых услуг и общения с пациентами, а так же проведением 

бесплатных операций и различных акций с целью информирования населения и 

привлечения новых пациентов.

Умение предлагать интересующие акции и услуги, точечно воздействовать на 

потребности конкретных клиентов, так же приводит к повышению посещаемости 

и созданию репутации клиники экспертного уровня.

3. Общепризнанные ценности.

Ценности компании должны разделять все сотрудники, в ином случае они уже 

перестают быть ценными. Здесь можно выделить два направления. Первое -  

ценности направленные по отношению к клиентам компании, второе -  ценности 

направленные непосредственно на сотрудников.

К первому направлению можно отнести ответственность, безопасность, 

культура труда и отношений, непрерывное развитие и ориентированность на 

пациента. Более подробно они были описаны ранее.

Ко второму направлению можно отнести программы помощи сотрудникам, 

такие как выплаты из бюджета организации за рождение ребенка и смерть 

близкого родственника, так же, как уже упоминалось, сотрудники получают 

скидку в размере 2 0 % на все услуги, предоставляемые любой из клиник данной
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компании, и имеют возможность перевестись на другое место работы со сменой 

должности либо территориальной сменой филиала внутри компании.

4. Структура.

Линейно-функциональная организационная структура. Система коммуникаций, 

в виду специфики предприятия, осуществляется через специальную программу в 

сети интернет, к которой имеется доступ у каждого сотрудника (исключением 

является персонал по уборке помещений).

Руководители отделов напрямую передают всю важную информацию 

директору. Можно отметить, что взаимосвязь структурных подразделений 

прописана нечетко.

5. Системы.

Неотъемлемая часть работы любого предприятия -  это система контроля. Она 

осуществляется с помощью единой электронной программы, в которой 

отображается в какое время данный пользователь зашел и вышел из нее. А так же 

при входе в офис компании и любой из медицинских центров стоит считыватель 

персональных карт. На случай проблем технического характера (не запускается 

программа, завис/сломался компьютер, неполадки с интернетом), информация о 

времени прихода и ухода с рабочего места сохраняется за счет использования 

данных персональных карт, которые работают как ключи, открывая двери офиса, 

либо любого из медицинских центров. Высшее руководство заинтересованно в 

своих сотрудниках, проводятся программы по повышению квалификации, 

обучение офисных сотрудников, осуществление обратной связи. Осуществляется 

индивидуальный доступ ко всем источникам внутренней информации.

6 . Персонал.

Количественный показатель персонала составляет 268 человек.

Средняя возрастная категория Врачебного персонала колеблется в пределах 35

40 лет.

Средняя возрастная категория Административного персонала (менеджеры по 

сопровождению, операторы контактного центра, администраторы) составляет 

23-25 лет.
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Создав команду единомышленников, компания может эффективно подбирать 

программы мотивации и стимулирования в зависимости от должностного уровня 

работника. Сплоченная группа работников может существенно повлиять на 

достижение стратегических целей компании. Сотрудники в медицинские центры 

и офис подбираются в зависимости от требуемых должностных обязанностей. То 

есть уровень образования варьируется от доктора медицинских наук до средне- 

специального. Более подробно о персонале будет рассказано далее в кадровом 

аудите. Но можно отметить, что к подбору административного персонала 

подходят очень поверхностно, основной целью является закрытие вакансии. Не 

уделяется должного внимания деталям, образованию и совместимости с 

корпоративной культурой компании.

7. Стиль управления.

Используется смешанный стиль управления (авторитарно-демократический). 

Проявляется это в требовательности, строгом контроле и дисциплине, которые 

граничат с поощрением инициативы и гласностью.

Коллектив весьма лояльно относится к руководству компании, можно 

неформально поговорить о сложившихся проблемах на рабочем месте и решить 

их не поднимая вопрос у вышестоящего руководства. Свобода общения и обмена 

информации позволяет оперативно решать мелкие задачи. Руководство всегда 

старается идти навстречу потребностям работника, это проявляется в гибком 

графике и смене рабочего места. Взаимозаменяемость административного 

персонала приводит к мобильности компании в целом, и способствует 

заполнению пробелов в кадровом составе на столько, на сколько это возможно.

Рассмотрев в ходе анализа плюсы и минусы в различных сферах 

жизнедеятельности компании, можно подвести итог, что все элементы хорошо 

соотносятся между собой, что приводит к повышению эффективности и росту 

компании (рисунок 2.6). По имеющимся данным составим модель 7S Мак-Кинси 

для ООО «Управление в медицине»
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Рисунок 2.6 -  Модель 7S Мак-Кинси для ООО «Управление в медицине»



Далее, чтобы рассмотреть внутреннюю среду компании ООО «Управление в 

медицине», изучить факторы, влияющие на ее развитие, выявить слабые и 

сильные стороны компании мы используем SNW-анализ (таблица 2.7).

В рамках данного исследования мы сравним ту обстановку, которая

наблюдается сейчас в компании, с той, которая должна быть. 

Таблица 2.7 -  SNW-анализ ООО «Управление в медицине»
Значимые параметры в 

деятельности компании
Качественная оценка позиции

Сильная(8) Нейтральная
(NL

Слабая^ )

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5
Территориальное
располож ение

ОХ
\

Ф инансовая устойчивость 
предприятия

О Х

Заработная плата сотрудников О
О рганизационная структура О
С тратегия бизнеса О
Система менедж мента
К омм уникации О
У словия труда ОХ
И м идж  и репутация О
А ссортим ент услуг О
У ровень оснащ енности ОХ
Л ояльность персонала
К валиф икация персонала О
П сихологический климат в 
коллективе

ОХ

О ценка качества работы  
персонала

О Х

Технология продаж О л т Х

Х - как есть; О - как должно быть.

Анализ внутренней среды позволяет выявить слабые и сильные стороны в 

компании. На данный момент к сильным сторонам можно отнести лояльность 

сотрудников, психологический климат в коллективе и территориальное 

расположение. Компания имеет свою корпоративную культуру, которая и создает 

условия для положительной рабочей атмосферы. Филиалы расположены в разных 

районах города, что создает определенные удобства не только для клиентов, но и 

для сотрудников.
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К слабым сторонам можно с уверенностью отнести стратегию бизнеса, 

финансовую устойчивость и организационную структуру. В период кризиса 

компания вкладывает средства в развитие, открытие нового филиала. В то время, 

когда целесообразнее будет акцентировать внимание на конкурентных 

преимуществах и возможные финансовые провалы.

С помощью SWOT-анализа (таблица 2.8) мы можем объединить все факторы 

внешней и внутренней среды, что поможет нам более полно оценить возможности 

компании в достижении поставленных целей.

Таблица 2.8 -  SWOT-анализ ООО «Управление в медицине»

В неш няя среда Возможности Угрозы

В нутренняя среда

-рост платеж еспособности 
клиентов
-откры тие новых филиалов

-новые технологии 
-последствия 
экономического кризиса 
-активизация конкурентов 
-изменение цен на сырье 
-задерж ка поставок 
материалов

Сильные стороны Сила+возможности Сила+угрозы
- опыт
- новейш ее оборудование
- навы ки и квалификация 
персонала
- ш ирокий выбор 
предоставляемы х услуг
- наличие личной недвиж имой 
собственности
- наличие клиник в разных 
районах города
- разноплановая 
специализация медицинских 
центров
- наличие учебного центра

- при откры тии новых 
ф илиалов есть необходимое 
оборудование и 
вы сококвалиф ицированны е 
медицинские работники
- внедрение новых видов 
услуг
- привлечение новых 
клиентов путем 
предоставления высокого 
уровня обслуж ивания

- разработка новых 
комплексны х экономны х 
предлож ений для клиентов
- создание образа 
привлекательного 
работодателя
- поиск возмож ностей 
сокращ ения издерж ек на и 
повы ш ения эф ф ективного 
использования ресурсов

Слабые стороны Слабость+возможности Слабость+угрозы
- слож но вы йти за  рамки 
традиционного 
предоставления услуг
- зависим ость от 
арендодателей

- путем вовлечения персонала 
повы сить качество 
предоставляемы х услуг

- П отеря репутации
- П рим енение опыта 
успеш ны х коллег по 
бизнесу

Используя данные SWOT-анализа можно выявить основные стратегические 

цели компании, к ним относятся:
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- повышение вовлеченности персонала;

- поиск возможностей повышения эффективного использования ресурсов;

- привлечение новых клиентов путем предоставления высокого уровня 

обслуживания.

Для осуществления данных целей необходимо более комплексно подходить к 

работе с персоналом на всех стадиях взаимоотношений. На этапе найма, 

обучения, адаптации и так далее.

Задержка в поставках материалов может неблагоприятно сказаться на 

репутации компании, в условиях высокой конкуренции это может стать 

определенной проблемой в достижении поставленных целей.

Вывод по 2.2: итак, рассмотрев основные экономические показатели компании 

ООО «Управление в медицине», выявив слабые и сильные стороны, влияние 

внутренней и внешней среды можно прийти к выводу, что компания находится на 

этапе роста и завоевывает рынок путем предоставления востребованных услуг 

максимально высокого качества. Компания находится в высоко-конкурентной 

среде, что влечет определенные затраты на качество персонала. Имея 

разноплановые медицинские центры, компания занимает определенную нишу в 

каждом из направлений предоставляемых услуг.

2.3. Организационно-кадровый аудит в ООО «Управление в медицине»

Чтобы оценить масштабы работы компании, необходимо знать персонал, 

который в ней работает. Это касается не только количественного состава, но и 

качественного. По данным, на конец 2015 года в организации работает 268 

человек. Более подробную характеристику персонала представим в таблице 2.9. 

Динамика изменения численности персонала дает нам возможность понять, 

насколько быстро компания растет, какие затраты могут возникать при 

содержании данного количества персонала в штате организации, и какова 

динамика изменения численности по должностям. Каких позиций становится 

больше а каких меньше.
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Таблица 2.9 -  Динамика изменения численности персонала по категориям 2013-

2015 гг.
Д олж ность К ол-во человек

2013 2014 2015
Врачи (узкого профиля, ш ирокого профиля, 

специалисты  УЗИ)
58 75 93

М едсестры 20 22 34
А дминистраторы  + операторы  К Ц 18 21 49
О фисны е работники (бухгалтерия, отдел 

кадров и т.п.)
30 35 48

П рочие (водители, уборщ ицы, лаборанты) 26 29 44
ВСЕГО СОТРУДНИКОВ 164 182 268

Ж енщ ины 145 161 245

М уж чины 16 21 23

Для наглядности представим эту информацию в графическом виде (рисунок 

2.7)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2013

2014

2015

Рисунок 2.7 -  Динамика изменения численности персонала ООО «Управление 

в медицине» по категориям в 2013-2015 гг.

Из имеющихся данных мы видим, что наибольшее количество персонала 

является высококвалифицированными кадрами, врачи. Ввиду специфики работы 

компании это нормальное явление. Так же можно заметить, что компания ведет 

активную работу с клиентами, и это приводит к сравнительному увеличению 

численности административного (обслуживающего) персонала. Соразмерный
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рост численности остальных категорий персонала наблюдается в связи с 

открытием новых филиалов (рисунок 2 .8 ).

■ Кол-во человек 2013
■ Кол-во человек 2014
■ Кол-во человек 2015

Рисунок 2.8 -  Динамика изменения численности персонала ООО «Управление

в медицине» в 2013-2015 гг.
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Из данного рисунка мы видим, что 2015 год является благотворным для роста и 

развития компании, открываются новые рабочие места и увеличивается

количественный состав персонала.

В Компании львиную долю персонала занимают представительницы слабого 

пола, это связано с тем, что большая часть филиалов специализируются на 

профиле акушерства и гинекологии (рисунок 2.9). Данное направление занимает

70% всего потока платных медицинских услуг в компании.
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■ Кол-во человек 2013
■ Кол-во человек 2014
■ Кол-во человек 2015

Рисунок 2.9 -  Удельный вес работающих мужчин и женщин в ООО «Управление
в медицине» за 2013-2015 гг.

Имеющиеся данные можно использовать для формирования или

совершенствования системы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности. Беря во внимание предоставленные на рисунке 2.8 данные, можно 

выстроить эффективную систему коммуникаций и взаимоотношений внутри

компании.
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Благодаря рассмотрению возрастных показателей персонала, можно 

определить, что большинство высококвалифицированных кадров, имеющих 

достаточный опыт работы в сфере предоставления медицинских услуг, имеют 

возрастные рамки от 30 до 40 лет, в то время как большая часть 

административного персонала входит в возрастную категорию 25-30 лет (таблица 

2 .1 0 ).

Таблица 2.10 -  Возрастной состав персонала в ООО «Управление в медицине» за

2013-2015 гг.

Показатели Кол-во человек
2013 г. 2014 г. 2015 г.

До 25 лет 28 33 41
25-30 лет 40 45 64
От 30 до 40 лет 72 79 1 2 2

От 40 до 50 лет 17 18 33
Более 50 лет 7 7 8

Для более удобного рассмотрения предоставленных данных, расположим их на

рисунке 2 .1 0 .
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■ Кол-во человек 2013 г.

■ Кол-во человек 2014 г.

■ Кол-во человек 2015 г.

Рисунок 2.10 -  Возрастной состав персонала в ООО «Управление в медицине»
за 2013-2015 гг.

Компания является молодой, поэтому и персонал в ней преобладает более 

мобильный, готовый принять изменения, происходящие в ней довольно часто.

Сотрудников с возрастом более 40 лет значительно меньше. Основную часть 

данного персонала составляют врачи. Опыт работы в сфере предоставления 

медицинских услуг является значимым фактором при подборе персонала, тем не 

менее возраст от 40 лет чреват снижением стремления узнавать что-то новое.

60



Медицинские работники вырабатываю привычки лечить одними и теми же 

препаратами и назначать банальное обследование, которое, в некоторых случаях, 

может быть недостаточным. Это является причиной принятия на работу 

небольшого количества специалистов данной возрастной категории, так как они 

требуют вложений со стороны компании на повышение квалификации, либо 

дополнительное обучение.

Тем не менее, в молодой развивающейся компании такие сотрудники 

присутствуют, вносят свой вклад в развитие компании и делятся опытом с более 

молодыми коллегами.

Движение кадров -  один из важных показателей деятельности предприятия, 

поэтому мы подробно рассмотрим данный аспект (таблица 2.11). Предоставим 

актуальные данные на 2015 год. В этом году было принято в компанию 8 6  

сотрудников.

Таблица 2.11 -  Количество уволенных сотрудников в ООО «Управление в 

медицине» за 2015 год

Причина увольнения Кол-во
человек

Из них 
врачей

Из них
мед
сестер

Из них 
админис 
траторы

Из них 
прочие

по собственному желанию 43 6 1 0 23 4

по инициативе работодателя 5 0 1 4 0

Ушло в декретный отпуск 14 2 1 1 1 0

Всего 62 8 1 2 38 4

В 2015 года прошло проведение аттестации на профессиональное соответствие. 

По результатам аттестации ушли ряд сотрудников по инициативе организации. 

Основная часть претендентов на работу в данной компании отсеивается на этапе 

отбора и обучения. Чтобы более наглядно увидеть распределение категорий 

персонала по увольнениям построим график (рисунок 2 .1 1 ).
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Рисунок 2.11 -  Г рафик распределения персонала по количествам увольнений за
2015 год.

Из данного рисунка мы отчетливо видим, что основная потеря кадров 

приходится на административный персонал. Увольнение большинства 

происходит в первые 4 месяца работы. Это указывает на проблемы, связанные с 

наймом, обучением и адаптацией.

Среднесписочная численность персонала по итогам 2015 года составила 241 

человек. По этим данным можно выявить коэффициент текучести кадров. Она 

рассчитывается по формуле:
т/. КОЛ-ВО УВОЛЕННЫХ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮКтек = ' '

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

Таким образом, Ктек составил 43/241 = 0.18

Естественная текучесть в сфере услуг составляет 5% в год, и способствует 

своевременному обновлению коллектива.

На данном предприятии она составляет 18%

Основными причинами ухода административного персонала могут быть:

1. Нестабильный заработок. Заработная плата складывается из окладной части

и премиальной. Премиальная часть зависит от выполнения плана. Каждый год

некоторым категориям сотрудников меняют систему оплаты труда. В 2015 году,

на примере операторов контактного центра, систему оплаты труда меняли 3 раза.

1 января, 1 июня, 1 августа, ... она должна работать как минимум год, чтобы

получить объективные результаты, эффективна она или нет. Люди инертны, и

любые изменения должны быть плавными. Это делалось по причине высокого

заработка у данной категории работников. Следовательно, изначально не было
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просчитана возможность повышения показателей эффективности, если от них 

начинает напрямую зависеть оплата труда. Поэтому, если по новой системе 

оплаты, без переработок у сотрудника выходило 35-40 тысяч рублей, организация 

удерживала часть этой суммы, т.к. средняя заработная плата оператора составляет 

25 тысяч рублей. Это послужило сильнейшим де мотивирующим фактором.

2. Продолжительные или неудобные часы работы. Чаще всего это касается 

врачей и администраторов, так как их работа тесно связана. Компания 

компенсирует работу до 21:00 и осуществляет развозку персонала по домам. У 

врачей же весьма специфичный график, т.к. компания осуществляет свою 

деятельность каждый рабочий день и в выходные, а так же в праздничные дни. И 

необходимо равномерно распределить приемы специалистов, чтобы не оказалось, 

что в один день принимает 3 педиатра, а в другой день ни одного. Поэтому 

недовольство в неудобных часах работы присутствует в основном на филиалах 

компании.

3. Неприятное руководство. Проблема взаимоотношений врачей и 

администраторов. Администраторы сталкиваются с тем, что опытные врачи 

принижают их значимость. Врачи ставят себя определенно выше в личностном 

плане и перекладывают это отношение на рабочие взаимоотношения. Слаженной 

работы в таком случае не получается. На филиалах должна быть командная 

работа, поддержка друг друга, администраторы поддерживают врачей и врачи их, 

мозговой штурм, продажи и поддержка назначений врача, работа с клиентами 

здесь и сейчас. От этого зависит выполнение и перевыполнение плана. На деле 

получается так, что врач свою работу сделал, а как администратор будет 

продолжать взаимодействие с пациентом - это уже его проблема. Такое 

отношение к новым сотрудникам естественно приводит к недовольству 

последних.

4. Отсутствие корпоративного тренера. В такой компании как ООО 

«Управление в медицине» необходимо присутствие такого специалиста, чтобы 

проводить полноценные уроки по продажам и решения связанных с работой 

психологических проблем.
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5. Интенсивность труда. У административного персонала в сфере услуг 

интенсивность труда всегда была повышена. В условиях данной организации 

кроме работы с пациентами на плечи администраторов ложится большая 

ответственность за соблюдением всех правовых норм и заполнение необходимой 

документации. При всем этом необходимо соблюдать требования компании по 

уровню обслуживания, и выдерживать 1 2  часовой рабочий день на высоком 

уровне физического напряжения. Одного пациента необходимо встретить, 

второму оформить карту, третьего рассчитать за оказанные услуги, а четвертому 

предложить чай и кофе. Не все работники могут в полной мере осознавать, с чем 

им придется столкнуться на новом рабочем месте. Данное упущение происходит в 

основной своей части в период обучения, где администраторам рассказывают о 

правилах и нормах, но при этом новые сотрудники не могут в полной мере 

осознать как это обстоит на самом деле.

Еще необходимо учитывать такие факторы, которые факультативно 

способствуют уходу персонала:

1. Возраст сотрудника. Наиболее рискованный возраст перехода на другую 

работу до 25 лет. В этом интервале находятся представители административного 

персонала.

2. Квалификация сотрудника (работники низшей квалификации чаще меняют 

работу) К этому фактору так же можно отнести административный персонал.

3. Место жительства сотрудника (чем дальше сотрудник живет от работы, тем 

больше риск его ухода).

4. Стаж работы на предприятии (после трех лет стажа происходит резкое 

снижение текучести, что объясняется фактором возраста, так и проблемами 

адаптации).

Для того чтобы понять как работает отдел персонала в ООО «Управление в 

медицине», и какие факторы его работы производят положительную или 

отрицательную тенденцию к развитию предприятия в целом, проведем его анализ 

(таблица 2 .1 2 ).
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Таблица 2.12 -  Подсистемы управления персоналом в ООО «Управление в

медицине»
Элемент О писание

подсистемы
Н айм  и отбор 
персонала

Н айм  и отбор персонала проходит в двух направлениях:
1. Н абор вы сококвалиф ицированны х кадров, которые непосредственно 
задействованы  в работе с клиентами. Д ля поиска данных кадров уходит 
больш ое количество времени, персонал отбирается тщ ательно, 
рассматриваю тся все ж алобы  и отзы вы  о данном  специалисте. Д етально 
разбирается резю ме. О пы т работы, клиентская база, уровень образования, 
награды и заслуги -  неотъемлемая часть позиций, рассматриваемы х при 
найме.
2. А дминистративны й персонал, который принимает участие в 
обслуж ивании клиентов (встреча клиентов, соверш ение звонков, 
консультирование по общ им вопросам). К  найму такого персонала нет 
особых притязаний. О бразование средне-специальное вполне достаточно, 
опыт работы  в данной сфере не требуется. П оиск персонала проводится в 
ш ироко-распространенны х источниках, чащ е всего размещ ается 
объявление о поиске кандидата.

О бучение
персонала

О бучение персонала реализуется внутренними силами компании и так же 
распределено на 2 составляю щ ие:
1. В рачи обучаю тся 3 дня. И м  рассказы ваю т о истории компании в целом, 
о правилах взаимодействия с клиентами и какие возм ож ности клиника 
мож ет предоставить для пациентов. В это время они учатся работать с 
программой и взаимодействовать с административны м  персоналом. 
О бучение проходит индивидуально. П осле чего их ставят в график 
работы.
2. А дминистративны й персонал обучается 2 недели. И з-за  того, что чащ е 
всего у кандидатов нет м едицинского образования, проходит курс 
информирования об основны х медицинских услугах, как они 
рассчиты ваю тся и особенности их предоставления, сфера ответственности 
и документооборот. Так же как и врачей их знакомят с особенностями 
корпоративной культуры, проводят практические занятия по работе с 
пациентами внутри учебного класса. Разбираю т часто встречаю щ иеся 
ситуации и учат работе с программами. О бучение проходит в группах по 
3-5 человек. П о итогам обучения проводится аттестация.

А даптация
персонала

П осле принятия сотрудника на работу начинается период адаптации. 
Самое распространенны й метод адаптации -  это наставничество.
У  врачей наставничество заклю чается в том, чтобы  в лю бой непонятной 
ситуации было у кого спросить совета (по работе с программой, по 
расчету стоимости, по предоставляем ы м  дополнительны м  услугам). В 
этом  случае наставником  не является один конкретны й человек, 
наставничество приобретает расплы вчатую  форму. И м  м ож ет быть и врач, 
и администратор, в зависим ости от ситуации.
А дминистративны й персонал закреплен за  отдельны м человеком, который 
вводит его в долж ность на протяж ении трех месяцев. П омогает, 
подсказывает, берет на себя часть ответственности за  соверш енны е 
ошибки.
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Окончание таблицы 2.12
Элем ент О писание

подсистемы
М отивация
персонала

М атериальная:
- У величение окладной части в зависим ости от продолж ительности 
работы  в организации;
- О плата сверхурочны х (отработанны х часов, проведенны х приемов);

- С кидка 20%  на все услуги клиники для работника и его близких 
родственников;
Н е материальная:
- Н аличие внутренних социальных программ (выплаты  за  рож дение 
ребенка и в случае смерти близкого родственника);
- Н аграж дение лучш его сотрудника по итогам года (лучш ий специалист 
УЗИ, лучш ий глав. врач, лучш ий оператор колл-центра, лучш ий 
администратор, лучш ий менеджер по сопровож дению  и тому подобное);
- О плата м обильной связи глав. врачей филиалов;
- Развозка по домам на корпоративном транспорте для сотрудников с 
графиком работы  до 21:00

Развитие Развитие персонала проходит систематически. Врачей отправляю т на
персонала повы ш ение квалификации, прибегая к специалистам  и организациям  

извне. В нутри компании проводятся конф еренции с участием  главных 
врачей клиник, с целью  повы ш ения проф ессиональны х знаний 
административного персонала. Развитие врачей проходит по мере 
возникновения такой потребности, развитие адм инистративного 
персонала происходит систематически, ввиду высокой текучки кадров 
данного направления.

А ттестация
персонала

А ттестация проходит периодически и с разны ми целями:
1. С целью  соответствия заним аем ой должности. П роводится один раз в 
год. П одвергаю тся все сотрудники без исклю чения.
2. С целью  проверки усвоенной информации. П роводится для 
сотрудников прош едш их период обучения.

В ы свобож дение
персонала

У вольнение сотрудников по собственному ж еланию  проводится с 
периодом отработки 2 недели. У вольнение сотрудников по инициативе 
работодателя производится без возмож ности отработки. П ричины  
увольнения по инициативе работодателя всегда являю тся вескими. 
Работник знает, что не пройдя аттестацию , его могут уволить. Если 
работник не соблю дает правила корпоративной культуры и общ ения с 
пациентами, с ним проводятся разъяснительны е беседы. В озм ож ен 
перевод в другое подразделение. П осле повторного инцидента происходит 
увольнение.

Вывод по 2.3: рассмотрев кадровый состав ООО «Управление в медицине» мы

пришли к выводу, что численность персонала постоянно растет ввиду открытия 

новых филиалов и внедрения новых услуг. Средний возраст 

высококвалифицированных кадров составляет 30-40 лет, административного 

персонала 23-27 лет. Основная потеря кадров приходится на административный 

персонал. В связи с этим увеличиваются затраты на обучение и развитие данного
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персонала. Женщин в данной организации в разы больше чем мужчин ввиду 

специфики предоставляемых услуг.

Вывод по 2 главе: При рассмотрении всей деятельности компании ООО 

«Управление в медицине» мы пришли к выводу, что компания находится на 

стадии роста, предоставляемые услуги пользуются спросом, но при этом в 

условиях кризиса финансовая устойчивость пошатнулась из-за высокой суммы 

заемного капитала.

Для того чтобы достичь поставленных целей, и стать лидером на рынке, 

компания должна больше внимания уделить административному персоналу, 

особенно это касается его обучения. Затратив 2 недели на обучение таких кадров 

большая часть из них уходит в первые 4 месяца работы. Так же найм проводится с 

целью закрытия пробелов в рабочих местах, а цель компании заключающаяся в 

высоком уровне обслуживания, отодвигается на второй план.
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА В

ООО «УПРАВЛЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ»

3.1 Анализ существующей системы корпоративного обучения 

административного персонала в ООО «Управление в медицине».

Из второй главы мы выяснили, что целью компании является стать лидером на 

рынке, оказывая медицинские услуги высочайшего уровня. Врачебный персонал 

подбирается тщательно и избирательно, но вот административный уходит, а 

затраченные средства на обучение такого персонала не окупаются. Для того 

чтобы повысить уровень обслуживания, необходимо иметь опытных обученных 

сотрудников. Поэтому обучение административного персонала привлекает наше 

внимание. Обучение данного вида сотрудников проходит внутренними силами, 

для этого в отделе кадров есть специалист по обучению.

Корпоративное обучение административного персонала в ООО «Управление в 

медицине» проходит в двух направлениях:

1. Обучение новых сотрудников, которые претендуют на работу в данной 

организации. Основной целью является достижение соответствия новых 

сотрудников занимаемой должности. В данном параграфе мы будем подробно 

рассматривать именно это направление.

2. Обучение уже работающих сотрудников, путем проведения конференций от 

главврачей филиалов. В ходе конференции есть возможность задать 

интересующие вопросы по теме, узнать нюансы предоставления тех или иных 

услуг более подробно и детально. Это повышает уровень компетентности 

специалистов-администраторов, что влечет к более грамотному информированию 

клиентов, и созданию имиджа клиники экспертного уровня. Следовательно, чем 

дольше сотрудник работает, тем более компетентен он становится в вопросах 

предоставляемых услуг.

Для того чтобы компания в своем арсенале имела команду компетентных 

специалистов, знающих свое дело, необходимо минимизировать потерю кадров в 

рядах административного персонала.
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В данном разделе мы рассмотрим, как проходит корпоративное обучение 

административного персонала, как процесс и как систему. На рисунке 3.1 

показана существующая система по корпоративному обучению

административного персонала ООО «Управление в медицине».

Рисунок 3.1- Существующая система обучения административного персонала

ООО «Управление в медицине»

Из данного рисунка мы видим, что к подбору административного персонала 

относятся поверхностно. В основном обучение проходит в лекционной форме, что 

является менее эффективным, по сравнению с практическими занятиями. 

Проведение семинаров и тренингов проводится не систематически и очень редко, 

в среднем один раз в год. Это влияет на их эффективность, и приводит только ко 

временным результатам.

Далее, на рисунке 3.2, рассмотрим существующую систему корпоративного 

обучения персонала как процесс, выявим его сильные и слабые стороны, для того, 

чтобы актуализировать предложенные изменения.
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Рисунок 3.2 -  Система корпоративного обучения административного персонала в

ООО «Управление в медицине» как процесс 

Каждый этап обучения содержит в себе ряд мероприятий:

1 Этап: Составление списка группы обучающихся происходит после

проведения ряда собеседований. После того, как кандидат успешно прошел 

собеседование, он переходит в распоряжение специалиста по обучению, который 

его далее координирует. На этом этапе выявляется количество участников, и 

исходя из этого готовится раздаточный материал.

70



2 Этап: Для того чтобы один цикл обучения не накладывался на второй, т.к. 

учебный класс только один, то дата начала обучения ставится в первый рабочий 

день, следующий за аттестацией предыдущей группы. Весь период обучения 

занимает 10 рабочих дней. В это время у кандидатов есть выходные дни, суббота 

и воскресенье, но если на период обучения приходятся праздники более 1 

дополнительного дня отдыха, в таком случае обучение переносится. В общем 

виде на десять рабочих дней обучающего процесса приходится четыре выходных 

дня. При этом допускается один праздничный день в первую неделю обучения и 

один во вторую.

3 Этап: Программа обучения, как уже говорилось ранее, рассчитана ровно на 

десять дней. В этот период кандидаты изучают подробную информацию:

- об истории создания и специфике компании;

- о корпоративной культуре, правилах поведения и взаимодействия с клиентами и 

коллегами;

- о предоставляемых услугах, и проводимых исследованиях;

- о правилах расчета стоимости анализов и комплексных услуг;

- об особенностях непосредственной работы с программой ДНК-КЛИНИКИ, 

включая практическое применение мультимедийных устройств для наглядности 

функционирования;

- разбираются типовые и часто встречающиеся ситуации.

После информационного блока и практической работы в программе клиники 

наступает следующий этап обучения.

4 Этап: Ролевые игры позволяют применить полученные знания на практике. 

Таким образом, осуществляется погружение обучающихся в рабочую атмосферу. 

Предоставляется возможность разобрать реальные телефонные обращения 

пациентов, ошибки при работе с клиентами и разрядить обстановку напряженного 

учебного процесса.

5 Этап: Предоставляется список вопросов для прохождения итоговой 

аттестации. Каждый вопрос обсуждается и комментируется. Оговариваются
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критерии оценки ответов, происходит психологическая подготовка к процессу 

аттестации.

6  Этап: Проведение аттестации проходит при участии директора по персоналу, 

специалиста по обучению и руководителя контактного центра. По итогам 

аттестации кандидаты допускаются к своему рабочему месту. Распределяются 

конкретные рабочие места по филиалам, обсуждается график и день, когда 

сотрудник приступает к работе, подбирается и выдается спецодежда. Операторам 

колл-центра предоставляется возможность выбора рабочего места, с которого они 

будут совершать звонки, либо принимать входящие от пациентов.

В ходе рассмотрения системы корпоративного обучения административного 

персонала как системы и как процесса, можно сделать несколько выводов:

1. Административный персонал за период обучения ни разу не появляется в том 

непосредственном месте, где будет работать. Кандидат не знакомится с 

коллегами, с которыми будет в последующем очень плотно контактировать. 

Исключением в этой ситуации являются кандидаты на должность специалиста 

колл-центра, потому что учебный центр находится в непосредственной близости к 

нему. В последствие, это приводит к несовпадению ожиданий от реально 

обстоящих дел.

2. Корпоративное обучение имеет потоковый характер, из-за высокой текучки 

персонала. В свою очередь это влияет на загруженность специалиста по 

обучению.

3. Происходит снижение эффективности обучения из-за отсутствия погружения 

обучающихся в рабочую среду.

4. Единообразие и поэтапность приводит к чрезмерному утомлению. Из-за того 

что несколько дней предоставляется лекционный материал, становится скучно, 

теряется вовлеченность. Более уместно было бы чередовать теорию и практику.

5. Аттестация по итогам обучения помогает выявить не только уровень знаний, 

полученных в учебном классе, но и находчивость, умение сориентироваться в 

сложной ситуации, а так же оценить уровень лояльности к компании.
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Корпоративное обучение уже работающих сотрудников осуществляется в 

хаотическом порядке. Подбирается свободное время у врача, которым 

интересуются клиенты клиники, и он проводит семинар для административного 

персонала на тему предоставления своих услуг, специфики обследования, 

особенности записи на прием и тому подобное. Системы и упорядоченности в 

таком обучении нет, но определенная эффективность присутствует.

Вывод по 3.1: в данном параграфе мы рассмотрели существующее

корпоративное обучение административного персонала ООО «Управление в 

медицине» как процесс и как систему. Были выявлены недостатки и 

положительные моменты данной системы обучения. В дальнейшем мы будем это 

учитывать при рассмотрении сдерживающих факторов и разработке необходимых 

мероприятий, которые повысят эффективность системы корпоративного 

обучения.

3.2 Разработка плана внедрения проекта по совершенствованию системы

корпоративного обучения административного персонала в ООО «Управление в

медицине».

Существующая система обучения административного персонала в компании не 

является достаточно эффективной, что в свою очередь не способствует 

достижению ее стратегических целей. В данном разделе мы предложим проект 

совершенствования данной системы (рисунок 3.2), учитывая долгосрочную 

перспективу сотрудничества с обслуживающим персоналом.

Сокращение расходов на найм и увольнение сотрудников, повышение 

вовлеченности и компетентности персонала, как следствие повышение уровня 

обслуживания может положительно влиять на финансовую устойчивость 

предприятия.

Всю новую систему корпоративного обучения мы разделим на два этапа. 

Первый этап включает в себя обучение новых сотрудников, претендентов на 

вакантные административные должности.
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Второй этап корпоративного обучения заключается в повышении компетенций 

у уже работающих сотрудников. Расширение их сферы знаний в медицине и 

предоставление возможности проявить себя в качестве наставника.

Для начала рассмотрим первый этап, усовершенствованную систему обучения 

в нашей компании (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 -  Усовершенствованная система обучения административного 

персонала в ООО «Управление в медицине»
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В данном рисунке мы видим цели, которые преследует программа 

корпоративного обучения, и они отличаются от ныне существующих. Постановка 

данной цели дает более открытое представление о том, как должен выглядеть 

административный персонал, какое образование у него должно быть, какие 

качества ему должны быть присущи.

Задачи, которые ставит перед собой усовершенствованная система 

корпоративного обучения, отвечают всем требованиям, предъявляемым 

постановкой стратегии компании.

Как уже упоминалось в 1 главе -  наставничество благотворно влияет на 

качество работы не только ученика, но и самого учителя. А признание 

профессионализма сотрудника влечет за собой формирование лояльного 

отношения к компании, и повышение уровня вовлеченности уже работающего 

персонала.

Для формулировки всех целей, которые преследует корпоративное обучение, 

необходимо сформировать дерево целей (рисунок 3.4).

Так же мы можем наблюдать больше технологий, используемых в процессе 

обучения, что существенно повышает его эффективность. Реализация практики в 

процессе обучения позволяет сократить срок достижения работником полной 

производительности, а так же уменьшить время адаптации на новом рабочем 

месте.

Критерии эффективности тоже подверглись корректировке. Средний стаж 

работы сотрудников может нам сказать об успешной адаптации работника, 

благоприятном психологическом климате и удовлетворенности системой оплаты 

труда. Контроль задержек пациентов приводит к повышению удовлетворенности 

клиента от посещения медицинского центра. Минимизирование времени 

задержек в обслуживании только подтверждает статус клиники экспертного 

уровня. Оценка при аттестации говорит об уровне усвоения учебного материала, 

способности сориентироваться в нестандартной ситуации и наличие необходимых 

знаний, умений и навыков у потенциального работника.
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Рисунок 3.4 -  Дерево целей для ООО «Управление в медицине
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Проанализировав дерево целей можно с уверенностью сказать, что новая система 

корпоративного обучения будет более многогранна. К 01.01.2017 году компания 

будет стремиться улучшить свои показатели в сфере загруженности медицинского 

персонала, повышения индивидуальной эффективности, сокращения сроков 

адаптации и увеличении комплексных услуг. В случае невыполнения некоторых 

показателей, информацию по ним можно будет повторить через пол года, ввиду 

цикличности учебного процесса, и как следствие нарастание положительной 

тенденции постепенно.

Процесс самого обучения составляет так же 10 дней. Но если в текущей ситуации 

все 1 0  дней административный персонал находится в учебном классе компании, то в 

нашем случае, мы будем опираться на опыт заграничных компаний, рассмотренный 

в главе 1 , персонал некоторую часть времени будет проводить непосредственно на 

филиалах. Кроме того будет внедрена система наставничества, что позволит 

минимизировать риски возникновения ошибок у новых сотрудников. Для этого 

распишем процесс обучения по дням (таблица 3.2).

Но прежде чем мы подойдем к непосредственному процессу обучения, 

необходимо к нему подготовиться, для этого существует система сбалансированных 

показателей (рисунок 3.5), которая позволит нам увидеть ожидаемые результаты в 

других сферах функционирования компании, после внедрения изменений в процесс 

корпоративного обучения. Это позволит руководству принять решение о 

необходимости данных изменений.

Система сбалансированных показателей дает наглядную информацию о силе 

влияния корпоративного обучения на производственные процессы. В ней 

задействована финансовая составляющая, ориентация на клиента, взаимосвязь с 

бизнесс-процессами и влияние на персонал в целом.

Стратегическая карта (рисунок 3.6) даст возможность продемонстрировать 

руководству, что новая система корпоративного обучения административного 

персонала направлена на реализацию стратегии, является носителем миссии и 

видения компании.
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Цель ООО «Управление в медицине»
К 2017 году достижение организацией устойчивого конкурентного преимущества, путем повышения 

уровня предоставляемого сервиса за счет снижения текучести кадров на 9%

ФИНАНСЫ:
К 2017году повышение 

посещаемости ДНК-клиник 
на 1 0 %

Усовершенствование 
обслуживания 
потребителей 

медицинских услуг, 
удовлетворение их 

потребностей и 
ожиданий.

Повышение общей 
организационной 

производительности 
путем совершения 
дополнительных 

звонков и увеличения 
загруженности врачей 

на 1 0 %

КЛИЕНТЫ: 
Индивидуальный 
подход к каждому 

клиенту

Повышение 
удовлетворенности 

клиентов путем 
индивидуального 
сопровождения и 
распространение 

функций 
менеджера по 

сопровождению на 
специалистов колл- 

центра

Реализация миссии 
и видения 

компании к 2018 
году

БИЗНЕСС-ПРОЦЕССЫ: 
Сокращение срока 
адаптации новых 

сотрудников до 60 дней и 
минимизация сроков 

достижения ими полной 
производительности на 35%

— >
Рост вовлеченности 

сотрудников

— >
Укрепление лояльности 

административного 
персонала

— >

Более легкое внедрение 
изменений, уменьшение 

сопротивления 
изменениям

ПЕРСОНАЛ: 
Повышение 

индивидуальной 
эффективности 

сотрудников до 2017 
года на 1 0 %

Выявление 
перспективных 
сотрудников, их 

развитие и 
удержание

Снижение 
текучести 

административног 
о персонала к 

2018 году на 9%

Рисунок 3.5 -  Система сбалансированных показателей корпоративного обучения административного персонала
ООО «Управление в медицине»



Рисунок 3.6 -  Стратегическая карта ООО «Управление в медицине»



Таблица 3.1 -  Счетная карта ООО «Управление в медицине»

Стратегический показатель Показатель KPI Целевая дата/период Текущее
значение

Целевое значение

Рост вовлеченности Количество тренингов К 01.01.2017 1/шт 3/шт
Укрепление лояльности Сверхурочные часы К 01.01.2017 0 часов в месяц Более 5 часов в 

месяц
У скорение адаптации Испытательный срок К 01.01.2017 90/дней 60/дней
Легкое внедрение изменений Результаты анкетирования К01.10.2016 0% 95%
Повышение индивидуальной 
эффективности

Количество звонков К 05.12.2016 165/ шт 198 /шт.

Выявление перспективных сотрудников Аттестация 01.10.2016 0 / человек 5 человек
Снижение текучести кадров Коэффициент текучести 

персонала
01.01.2018 18% 9%

У совершенствование обслуживания Уровень
удовлетворенности
клиентов

К 01.08.2016 70% 95%

Повышение посещяемости Количество новых 
клиентов

01.01.2017 30% 50%

Повышение производительности Уровень загруженности 
врачей

01.01.2017 70% 90%

Индивидуальный подход Обратная связь с клиентом К 01.12.2016 60% 100%
Повышение удовлетворенности Обратная связь с клиентом К 01.01.2017 80% 95%
Реализация миссии и видения компании Рейтинг среди 

конкурентов
К 01.01.2018 3 место в 

рейтинге
1 место в 
рейтинге
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Процесс управления стратегией компании, построенный на основе 

сбалансированной системы показателей делает стратегию компании гибкой, легко 

корректирующейся и адаптивной. Каждая стратегическая цель выражается в виде 

нескольких показателей и набора целевых значений. При получении обратной 

связи в виде реальных значений этих показателей мы будем знать, была ли 

достигнута данная стратегическая цель, или нет.

Стратегическая карта дает наглядное представление о том, как корпоративное 

обучение может влиять на различные сферы жизнедеятельности компании. Как 

особенности усовершенствованной системы корпоративного обучения могут 

повлиять на работу персонала, на удовлетворенность клиентов, на финансовые 

аспекты и бизнесс-процессы в целом.

Далее, в таблице 3.2, мы рассмотрим комплекс мероприятий, который будет 

способствовать повышению эффективности усовершенствованной системы 

корпоративного обучения административного персонала.

Таблица 3.2 -  Комплекс мероприятий для повышения эффективности КСО

Задачи М ероприятия
Ф инансы

П овы ш ение общ ей
организационной
производительности

- С оставление дополнительной базы клиентов для 
исходящ его обзвона
- У величение исходящ их звонков специалистами колл- 
центра с приглаш ением  на прием
-У величение загруж енности врачей

У соверш енствование 
обслуж ивания потребителей 
мед. услуг, удовлетворение их 
потребностей и ож иданий

- П риобретение дополнительны х удобств для пациентов
- Разработка и размещ ение информационны х стендов
- У добства для разм ещ ения клиентов с детьми

К лиенты
П овы ш ение
удовлетворенности

- Разработка персональной скидки для постоянны х клиентов
- Разработка системы быстрого возврата оплаты  или 
компенсации услуг
- Различны е варианты  предоставления услуг (дистанционно, 
с вы ездом  на дом)

Реализация миссии и видения 
компании

- Д етальны й анализ ры нка конкурирую щ их услуг
- П оиск реш ений услугозамещ ения
- С оздание комплексно-востребованны х услуг
- Разм ещ ение объявлений в СМ И  об услугах и достиж ениях 
компании
- Разработка акций для молодых семей
- Разработка социально-значимы х программ
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Окончание таблицы 3.2

Задачи М ероприятия
Бизнесс-процессы

Рост вовлеченности 
сотрудников

- К орректировка системы оплаты  труда административного 
персонала
- П рисутствие на дне открытых дверей в филиалах

У крепление лояльности 
сотрудников

- В несения дополнений в зону ответственности 
руководителей
- В ы явление нелояльных сотрудников путем проведения 
скрытого анкетирования
- В ы свобож дение нелояльны х сотрудников
- П роведения тренинга командообразования

У меньш ение сопротивления 
изменениям

- П роведение собрания для всех сотрудников без 
исклю чения, с целью внедрения понимания необходимости 
изменений
- В овлечение сотрудников в процесс внедрения изменений

П ерсонал
В ы явление перспективны х 
сотрудников, их развитие и 
удерж ание

- П роведение индивидуальной оценки сотрудников
- В ведение наставничества
- Расш ирить уровень компетенций у административного 
персонала
- В несение изменений по работе с клиентами в долж ностны е 
инструкции операторов колл-центра
- И зм енение системы платы  труда у административного 
персонала
- П одготовка зам ены  при ротации кадров
- Ролевы е игры  по сплочению  сотрудников.

Сниж ение текучки персонала - П овы ш ение качества отбора персонала (отбор соискателей, 
которые обладаю т необходимы ми компетенциями и 
соответствую т корпоративной культуре организации, ее 
целям и миссии)
- П овы ш ение уровня знаний в области медицины
- О тработка навыков общ ения с клиентами
- О рганизация курсов по различны м  вопросам  адаптации
- К урсы  подготовки наставников

Из данной таблицы мы видим, что обучение персонала не может существовать 

отдельно от других функций организации. И мероприятия по повышению его 

эффективности касаются не только персонала компании. Все процессы в 

компании тесно взаимосвязаны, но мы заострим свое внимание на мероприятиях, 

касающихся персонала компании более подробно чуть позже, потому что 

корпоративное обучение напрямую направлено на сам персонал.

Сейчас, в таблице 3.3, мы подробно разберем процесс обучения новых 

сотрудников. Внесем в него необходимые дополнения, тем самым повысим его 

эффективность.
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Таблица 3.3 -  Усовершенствованная программа корпоративного обучения ООО

«Управление в медицине»
День Проводимые мероприятия

1 - Знаком ство с историей создания компании
- Знаком ство со специф икой предоставляемы х услуг
- Знаком ство с корпоративной культурой, традициями, правилами.
- П олучение обратной связи, выявление, насколько обучаю щ имся близка 
политика компании

2 - И нф орм ирование о наиболее востребованны х и распространенны х услугах 
компании, специф ика их предоставления
- П равила оформления документации
- С пециф ика работы  административного персонала
- С тандарты  общ ения с клиентами
- Ролевы е игры (пациент -  администратор)
- П олучение обратной связи

3 - И нф орм ирование о наиболее востребованны х и распространенны х услугах 
компании, специф ика их предоставления
- П равила расчета комплексны х услуг
- Ролевы е игры (пациент -  администратор)
- П осещ ение дня открытых дверей
- П олучение обратной связи

4 - И нф орм ирование о наиболее востребованны х и распространенны х услугах 
компании, специф ика их предоставления
- О знакомление с возмож ностями компью терной программы, в которой работаю т 
все сотрудники компании.
- П рактическое занятие по записи пациента на прием, проведение приема и 
применение скидок
- Закрепление знаний о правилах оформления документации (амбулаторная 
карта, договор на оказание услуг, расчетны й лист, назначения врача)
- П олучение обратной связи

5 - И нф орм ирование о наиболее востребованны х и распространенны х услугах 
компании, специф ика их предоставления
- Закрепление прош едш их тем  обучения
- П рактическое занятие по работе с программой
- Н азначение наставника, знакомство с административны м  персоналом
- П рактическая занятость на основном рабочем  месте (2 часа)

Сб, вс Вы ходной
6 - П олучение обратной связи о практическом  опыте работы  администратора

- Разбор возникаю щ их вопросов
- И нф орм ирование о наиболее востребованны х и распространенны х услугах 
компании, специф ика их предоставления
- П рактическое занятие по работе с программой
- П рослуш ивание реальны х обращ ений пациентов, регламентация их 
обслуж ивания
- П рактическая занятость на основном рабочем  месте (2 часа)
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Окончание таблицы 3.3

День Проводимые мероприятия
7 - П олучение обратной связи о практическом  опыте работы  администратора

- Разбор возникаю щ их вопросов
- И нф орм ирование о наиболее востребованны х и распространенны х услугах 
компании, специф ика их предоставления
- П рактическое занятие по работе с программой
- Разбор наиболее часто встречаю щ ихся ошибок.
- П рактическая занятость на основном рабочем  месте (2 часа)

8 - П олучение обратной связи о практическом  опыте работы  администратора
- Разбор возникаю щ их вопросов
- И нф орм ирование о наиболее востребованны х и распространенны х услугах 
компании, специф ика их предоставления
- П рактическое занятие по работе с программой
- Ролевы е игры
- П рактическая занятость на основном рабочем  месте (2 часа)

9 - П олучение обратной связи о практическом  опыте работы  администратора
- Разбор возникаю щ их вопросов
- Закрепление прош едш их тем  обучения
- Т ренинг командообразования
- П рактическая занятость на основном рабочем  месте (2 часа)

10 - П олучение обратной связи о практическом  опыте работы  администратора
- Разбор возникаю щ их вопросов
- П редоставление вопросов итоговой аттестации по результатам  обучения
- П одробны й разбор каждого вопроса итоговой аттестации
- П рактическая занятость на основном рабочем  месте (2 часа)

Сб, вс Вы ходной
А ттестация по итогам обучения

Данные мероприятия проводятся в процессе корпоративного обучения и могут 

подвергаться корректировке, изменению и дополнению в зависимости от 

получаемой обратной связи. Так же подразумевается наличие выходных дней 

субботы и воскресенья, ввиду пятидневной рабочей недели.

Ролевые игры представляют собой моделирование ситуаций, связанных с темой 

учебного материала и направлены на закрепление полученных знаний. Так же это 

позволяет отвлечься от монотонного предоставления информации, сделать 

лекционный материал более усвояемым, и позволяет приложить теорию на 

практику.

Тренинг по командообразованию несет в себе определенную смысловую 

нагрузку. Он предназначен для снижения дистанции между сотрудниками. 

Основной задачей такого тренинга являются игры, которые помогают запустить
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групповую динамику, и уменьшить дистанцию взаимодействия на физическом, 

эмоциональном и коммуникативном уровнях.

Во время практических занятий по работе с программой, обучаемые 

сотрудники учатся правильно записывать пациента на прием и проводить оплату. 

Выставлять счет за оказанные услуги и ориентироваться в информационной базе 

данных. Заполнять договора на оказание услуг, а так же вести личный счет и 

историю клиента. От правильности этих действий зависит не только репутация 

компании, но и оплата труда сотрудников, производивших запись пациента на 

прием, и врачей в том числе.

Начиная с пятого дня обучения, когда у будущего сотрудника есть 

определенное понимание, как работает организация, и необходимые начальные 

знания, вступает в силу практическая занятость на основном рабочем месте.

На этом этапе претендент выходит на рабочее место в филиал компании и 

знакомится с персоналом, который его непосредственно будет окружать при 

выполнении трудовых обязанностей. А так же вверяется в руки опытному 

наставнику, который на протяжении двух часов помогает и направляет ученика. 

Дает мелкие поручения и консультирует по всем интересующим вопросам.

В отличие от существующей системы корпоративного обучения, внедрение 

непродолжительных практических вылазок способствует не только снижению 

стресса от полноценного первого рабочего дня, но и выполняет следующие 

задачи:

1. Минимизация дополнительной нагрузки на работающий административный 

персонал. Как известно работа административного персонала очень напряженная, 

и в первый день работы нового сотрудника часто возникают ситуации, когда на 

его консультирование физически не хватает времени. Это приводит к тому, что 

новичок ничем не занят, в то время как опытный сотрудник делает всю работу за 

двоих. На протяжении двухчасовой практики, дать задание и проконтролировать 

его выполнение намного проще, нежели всю смену следить за учеником, 

отвлекаясь от непосредственных обязанностей. Тем более что в течение этого
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недолгого времени наставник может подробно рассказать все нюансы данного 

задания, и получить от ученика реальную помощь.

2. Знакомство с сотрудниками. Изначально новый сотрудник попадает в 

незнакомую среду, ввиду чего получает определенный стресс. Выполнение 

данной задачи ведет к снижению уровня стресса, формированию положительного 

отношения к самой работе и организации в целом, а так же гармоничным 

отношениям между сотрудниками.

3. Сокращение времени адаптации. Уже на этапе обучения новичок вливается в 

коллектив, видит на практике специфику своей будущей трудовой деятельности. 

Еще не преступив к выполнению своих обязанностей, он имеет представление с 

чем ему придется столкнуться в повседневной работе. Стоит отметить, что 

сокращение времени адаптации способствует ускорению достижения полной 

производительности у новых сотрудников.

4. Новые сотрудники начинают приносить пользу компании до того, как 

непосредственно приступают к работе. Неоплачиваемые часы стажировки для 

учащихся, входящие в процесс обучения, позволяют экономить бюджет 

организации. Компания получает на период обучения новых сотрудников 

бесплатную рабочую силу. В случае если по итогам аттестации претендент не 

займет административную должность, он все равно внесет свой вклад в прибыль 

компании.

5. Внедрение наставничества позволяет ощутить постоянным сотрудникам 

свою причастность к компании, повышает их чувство значимости для 

организации. Повышает самооценку наставников, делая акцент на их 

профессионализме и опыте работы, которые так важны для новых сотрудников и 

для успеха компании в целом.

Для того чтобы внедрение изменений прошло комплексно, необходимо 

выполнить ряд задач, относящихся к корпоративному обучению, но без их 

выполнения, обучение будет терять долю эффективности. Необходимы изменения 

в системе найма персонала, в сфере коммуникаций с наставничеством, а так же 

целостный подход к достижению основных стратегических целей компании.
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Вторым этапом усовершенствования системы корпоративного обучения 

является систематизация повышения знаний в области медицины у 

административного персонала уже работающего в ООО «Управление в 

медицине», а так же обучение данных сотрудников новым направлениям 

развития организации.

Здесь мы проведем диагностику и выявим проблемные темы для составления 

плана обучения. Пробелы в знаниях можно определить с помощью аттестации, а 

так же провести анкетирование среди административного персонала.

Имея информацию о темах корпоративного обучения работающего персонала 

необходимо проведение семинаров от врачей клиники, посвященных данным 

тематикам. Информацию, предоставляемую в данных семинарах необходимо в 

печатном виде заносить в общую базу данных, к которой есть доступ у всех 

сотрудников компании. Это позволит повысить уровень знаний тех сотрудников, 

которые не смогли присутствовать на семинаре, а так же избежать 

дополнительных затрат на организацию идентичного обучения. В таблице 3.4 мы 

рассмотрим темы, которые глубоко не затрагиваются в процессе обучения новых 

сотрудников. Составления списка проведения данных семинаров происходит по 

итогам диагностики.

Таблица 3.4 -  Темы для проведения корпоративного обучения административного 

персонала работающего в ООО «Управление в медицине»
№ Тема обучения
1. О собенности работы  с детьми: правила общ ения, алгоритм  проведение операций, 

используемы е препараты  для анестезии и наркоза.
2. О собенности проведения гинекологических манипуляций: анестезия, наркоз, 

анализы, последствия, альтернативы.
3. П ластическая хирургия: анализы, противопоказания, наркоз, компрессионное белье, 

постоперационная реабилитация, возмож ности и последствия пластической 
хирургии.

4. ЭКО: особенности обслуж ивания иногородних пациентов, ню ансы эмбриологии, 
правила сдачи различны х анализов, комплексы  обследования, суррогатное 
материнство и донорство.

5. О собенности предоставления услуг в ЛО Р-центре: проводимы е операции и их 
специф ические особенности, используемы е оборудование и материалы, реабилитация 
и постоперационное обслуживание.
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Окончание таблицы 3.4

№ Тема обучения
6. А нтивозрастная медицина: особенности предоставления услуг, возмож ности 

аппаратной косметологии, витамины  и антиоксиданты, генетические факторы 
старения.

7. Генетика: генетические анализы, их виды и цель проведения, возмож ности 
современны х методов исследования генома человека, спортивная генетика.

Корпоративное обучение персонала это непрерывный процесс. Этапы обучения 

тесно связаны между собой и формируют упорядоченную систему. На рисунке 3.7 

мы наглядно пердставим цикличность и взаимосвязь корпоративного обучения 

новых сотрудников и уже работающего административного персонала.

Рисунок 3.7 -  Взаимосвязь корпоративного обучения новых сотрудников 

и работающего персонала ООО «Управление в медицине»

Из данного рисунка мы видим, что корпоративное обучение 

административного персонала способствует достижению стратегических целей 

компании.

Для того чтобы корпоративное обучение могло приносить неоспоримую пользу 

компании, следует выявить движущие и сдерживающие силы, влияющие на 

реализацию данного проекта. Для этого следует провести анализ поля сил Курта 

Левина.

Для начала рассмотрим факторы, которые относятся к движущим силам нашего 

проекта.
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1. Растущая конкуренция на рынке медицинских услуг. Чтобы выделяться из 

числа остальных частных клиник, необходимо обеспечить качество 

предоставляемых услуг, которому нет равных. Для этого и уровень обслуживания 

должен быть соответствующим. На данный момент из-за высокой текучки 

административного персонала, компетентность данных специалистов очень узка, 

и проконсультировать по ряду текущих вопросов они не могут, это сказывается и 

на репутации компании в целом. Поэтому данный фактор является одним из 

основных движущих сил для реализации данного проекта.

2. Поддержка руководства компании. Руководство компании заинтересовано в 

приумножении прибыли и дальнейшем развитии организации. Изменения, 

которые могут положительно повлиять на финансовую устойчивость и 

конкурентоспособность предприятия, встречаются с энтузиазмом. Поддержка 

руководства влияет на отношение к проекту остального персонала, который в нем 

непосредственно будет участвовать. Это оказывает положительную тенденцию к 

реализации проекта.

3. Информированность сотрудников о необходимости внедрения изменений в 

систему корпоративного обучения приводит к уменьшению сопротивления к 

данным изменениям. Принцип «предупрежден -  значит вооружен» положительно 

влияет на различные категории персонала. Отсутствие весомого сопротивления к 

внедрению проекта -  уже является его движущей силой.

4. Необходимость осуществления стратегии компании. Стратегические цели 

компании могут быть достигнуты быстрее, благодаря внедрению данного 

проекта. Любые изменения в компании необходимо начинать изнутри. Персонал 

компании, которая занимается предоставлением услуг, в большей мере может 

влиять на успех и репутацию организации, нежели компании 

специализирующиеся в иных областях. Поэтому данный фактор можно отнести к 

движущим силам в реализации проекта.

Далее рассмотрим факторы, относящиеся к сдерживающим силам нашего 

проекта.
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1. Сопротивление некоторых сотрудников. Понимание необходимости 

изменений еще не исключает сопротивление тех сотрудников, на плечи которых 

будет возложена ответственность за проводимые мероприятия. Менеджер по 

персоналу и специалист по обучению являются основными ключевыми 

сотрудниками, которые могут оказать сопротивление при реализации данного 

проекта. Тем не менее, распоряжение вышестоящего руководства является 

толчком для движения данных сотрудников в сторону осуществления 

стратегических целей компании.

2. Затраты на реализацию проекта. В условиях кризиса компания стремится 

оптимизировать свои затраты, в том числе и на персонал. Сравнительный анализ 

затрат на реализацию проекта и выгоды, которую компания получит в итоге, 

рассматривается субъективно. Поэтому стоимость реализации проекта может 

оказаться сдерживающим фактором при его внедрении.

3. Рутинность процесса обучения. Рутинность существующей системы 

обучения может влиять на отсрочку внедрения новых идей. Из-за того, что все 

время специалиста по обучению планомерно расписано из года в год, любое 

нововведение потребует временных затрат на изменение того цикла, который 

устоялся годами. Поэтому данный фактор является сдерживающей силой при 

внедрении проекта.

Схематически движущие и сдерживающие силы, влияющие на реализацию 

проекта ООО «Управление в медицине» представлены на рисунке 3.8. Движущие 

силы помогают в реализации проекта, так сказать продвигают его, способствуют 

его успешному внедрению. Сдерживающие силы мешают внедрению и 

продвижению проекта, задерживают его и создают условия для неэффективной 

работы в целом. К ним могут относиться не только человеческий фактор, но и 

финансовые затраты, а так же специфические особенности внедрения и 

реализации самого проекта. Стоит учесть что распространение слухов в женском 

коллективе может либо подтолкнуть проект вперед, либо затормозить его начало. 

Поэтому необходимо вовремя информировать персонал о предстоящих 

переменах.
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Рисунок 3.8 -  Анализ поля сил Курта Левина для ООО «Управление в

медицине»

Из данного рисунка мы видим, что движущие силы преобладают над 

сдерживающими, исходя из чего можно сделать вывод об актуальности данного 

проекта.

Так же стоит учесть тот факт, что любой проект может подвергаться 

определенным рискам. Перед нами стоит задача определить всевозможные риски, 

которые могут возникнуть в процессе реализации проекта, и подготовить 

мероприятия по их устранению либо минимизации (Таблица 3.6). Не маловажно 

их правильно оценить и выявить их влияние и последствия. Рассмотрим анализ 

рисков в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Оценка рисков
К ритерий О ценки

В ероятность проявления риска - очень высокие -  0,9
- высокие- 0,7
- средние -  0,5
- низкие -  0,3

С ерьезность последствий - очень серьезные 0,8
- серьезны е -  0,4
- средние -  0,2
- незначительны е -  0,1
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Основываясь на данные представленной таблицы, проведем оценку рисков при 

реализации проекта по внедрению изменений в систему корпоративного обучения 

административного персонала в ООО «Управление в медицине». Рассмотрим их 

вероятность проявления и серьезность последствий. Кроме этого необходимо 

разработать и принять меры по их минимизации.

Таблица 3.6 -  Риски проекта
№ В ид риска Вероятность

проявления
Серьезность
последствий

М еры  по минимизации 
риска

1. Сопротивление
персонала

0,5 0,4 - Система 
информирования 
персонала;
- Система обратной связи

2. О ш ибки в разработке 
проекта

0,5 0,8 - Распределение зон 
ответственности за 
разработку и реализацию  
проекта

3. Н есоблю дение сроков 
проекта

0,5 0,2 - К онтроль за 
соблю дением  сроков 
проекта
- Д ействие согласно плану 
проекта

4. Снижение 
покупательной 
способности клиентов

0,5 0,4 - П овы ш ение уровня 
информ ированности об 
услугах
- Д емонстрация выгоды 
комплексны х услуг

После выявления возможных рисков, которые могут повлиять на реализацию 

проекта, и их оценки, необходимо составить карту рисков (рисунок 3.9), с 

помощью которой мы сможем узнать о наиболее сильных негативных 

последствиях, сопутствующих каждому из них. Каждый из предоставленных 

факторов может повлиять в большей или меньшей степени на реализацию 

предложенного проекта. Поэтому важность данного исследования не ставится под 

сомнение, ввиду нестабильности экономической ситуации в стране на текущий 

момент.

Данные риски могут быть не оправданы, но в текущей ситуации следует 

рассмотреть все возможности нанесения вреда. Задержка в проекте может 

сказаться на компании в целом.
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Вероятность Последствия
0,1 0,2 0,4 0,8

0,9 0,09 0,18 0,36 0,72
0,7 0,07 0,14 0,28 0,56
0,5 0,05 0,1 R3 0 2 ___  ̂ Г Л 0,4

R2
R1

0,3 0,03 0,06 0,12 0,24

Рисунок 3.9 -  Карта рисков

Рассмотрев показатели на данном рисунке, мы можем сказать, что 

существенных рисков, которые могут повлиять на реализацию нашего проекта 

нет. Тем не менее, не стоит исключать возможность возникновения менее 

опасных рисков и мероприятия по их минимизации.

Из предоставленных данных мы видим, что наиболее существенными рисками 

для реализации проекта являются:

1. Несоблюдение сроков проекта (может привести к накладыванию одного 

мероприятия на другое, вследствие чего может возникнуть путаница в 

распределении ответственности).

2. Сопротивление персонала (как уже упоминалось ранее, некоторые сотрудники 

могут навредить не только проекту, но и деятельности компании в целом).

3. Снижение покупательной способности клиентов (актуальный вопрос в текущее 

время нестабильной экономической ситуации).

Для того чтобы минимизировать последствия данных рисков и повлиять на 

эффективность проекта корпоративного обучения административного персонала, 

нам необходимо составить план мероприятий (Таблица 3.7), в котором мы 

предоставим четкие действия конкретных сотрудников, и сроки их реализации.

Кроме того будут назначены ответственные лица, что позволит производить 

контроль за соблюдением сроков реализации проекта. План мероприятий 

рассчитан на четыре месяца, и включает три цикла обучения административного 

персонала, претендующего на рабочее место в данной компании, а так же уже 

работающих сотрудников.
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Таблица 3.7 -  План мероприятий по реализации проекта системы корпоративного обучения административного персонала в ООО 
«Управление в медицине»

№ М ероприятие П редш ествую щ ее
мероприятие

Н ачало Д лительность О кончание У частники
м ероприятия

О тветственны е
лица

1 П роведение индивидуальной 
оценки сотрудников

01.09.2016 30 01.10.2016 М енедж ер по 
персоналу

Ш ам ш урина Е.Г.

2 Разработка нематериального 
стимулирования для наставников

01.09.2016 15 16.09.2016 М енедж ер по 
персоналу

Ш ам ш урина Е.Г.

3 П овы ш ение качества отбора 
персонала (отбор соискателей, 
которые обладаю т необходимыми 
компетенциями и соответствую т 
корпоративной культуре 
организации, ее целям и миссии)

01.09.2016 10 11.09.2016 М енедж ер по 
персоналу

Ш ам ш урина Е.Г.

4 П роведение диагностики для 
вы явления проблемны х тем, 
необходимых для обучения 
сотрудников со стажем

01.09.2016 30 01.10.2016 М енедж ер по 
персоналу

Ш ам ш урина Е.Г.

5 В несение изменений по работе с 
клиентами в долж ностны е 
инструкции операторов колл-центра

10.09.2016 20 30.09.2016 Руководитель
К олл-центра

Ш илова Е. А.

6 П овы ш ение уровня знаний в 
области медицины  сотрудников со 
стаж ем (семинары)

П роведение 
диагностики для 
выявления 
проблемны х тем, 
необходимы х для 
обучения сотрудников 
со стажем

01.10.2016 3 04.10.2016 С пециалист по 
обучению

А лехини С.В.

7 01.11.2016 3 04.11.2016

8 01.12.2016 3 04.12.2016

9 В ведение наставничества 05.09.2016 10 15.09.2016 С пециалист по 
обучению

А лехина С.В.
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Продолжение таблицы 3.7

№ М ероприятие П редш ествую щ ее
мероприятие

Н ачало Д лительность О кончание У частники
м ероприятия

О тветственны е
лица

10 Ролевы е игры по сплочению  
коллектива

П овы ш ение уровня 
знаний в области 
м едицины  
сотрудников со 
стажем (семинары)

04.10.2016 4 08.10.2016 С пециалист по 
обучению

А лехина С.В.

11 04.11.2016 4 08.11.2016

12 04.12.2016 4 08.12.2016
13 Расш ирение уровня компетенций у 

административного персонала
В ведение
наставничества

15.09.2016 10 25.09.2016 М енедж ер по 
персоналу

Ш ам ш урина Е.Г.

14 И зм енение системы  платы  труда у 
административного персонала

Расш ирение уровня 
компетенций у 
адм инистративного 
персонала

25.09.2016 5 30.09.2016 Д иректор по 
персоналу

С илантьева Н.А.

15 К урсы  подготовки наставников В ведение
наставничества

15.09.2016 15 30.09.2016 С пециалист по 
обучению

А лехини С.В.

16 Ф ормирование группы 
обучаю щ ихся

П овы ш ение качества 
отбора персонала

11.09.2016 15 26.09.2016 С пециалист по 
обучению

А лехина С.В.
17 11.10.2016 15 26.10.2016
18 11.11.2016 15 26.11.2016
19 Н епосредственное обучение новых 

сотрудников
Ф ормирование 
группы  обучаю щ ихся

26.09.2016 15 11.10.2016 С пециалист по 
обучению

А лехина С.В.
20 26.10.2016 15 10.11.2016
21 26.11.2016 15 11.12.2016
22 А ттестация по итогам обучения 

новых сотрудников
Н епосредственное 
обучение новых 
сотрудников

12.10.2016 1 13.10.2016 С пециалист по
обучению ,
Д иректор по
персоналу,
Руководитель
колл-центра

А лехина С.В.

23 11.11.2016 1 12.11.2016

24 12.12..2016 1 13.12.2016
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Окончание таблицы 3.7

№ М ероприятие П редш ествую щ ее
мероприятие

Н ачало Д лительность О кончание У частники
м ероприятия

О тветственны е
лица

25 О рганизация курсов по вопросам 
адаптации

А ттестация по итогам 
обучения новых 
сотрудников

13.10.2016 12 25.10.2016 С пециалист по 
обучению

А лехина С.В.
26 13.11.2016 12 25.11.2016
27 13.12.2016 12 25.12.2016
28 О тработка навыков общ ения с 

клиентами у сотрудников со стажем
20.09.2016 30 20.10.2016 С пециалист по 

обучению
А лехина С.В.

29 20.11.2016 30 20.12.2016
30 П одготовка зам ены  при ротации 

кадров
П роведение 
индивидуальной 
оценки сотрудников

01.10.2016 40 10.11.2016 М енедж ер по 
персоналу

Ш ам ш урина Е.Г.

31 П одготовка докум ентации для 
оценки системы корпоративного 
обучения

15.11.2016 30 15.12.2016 Д иректор по 
персоналу

С илантьева Н.А.

32 П одведение итогов проекта 27.12.2016 3 30.12.2016 М енедж ер по 
персоналу

Ш ам ш урина Е.Г.
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В таблице 3.7 мы рассмотрели план мероприятий по реализации нашего 

проекта. Обозначили участников и ответственные лица за реализацию 

конкретных мероприятий. Показали временные рамки, в течение которых 

необходимо выполнить каждое мероприятие. Это поможет снизить риски, 

возникающие при внедрении проекта, а так же по этой таблице мы построим 

диаграмму Ганта, которая позволит оценить загруженность персонала и 

методичность распределения мероприятий по всему временному сектору 

реализации проекта (рисунок 3.10).

В рамках проекта мы предлагаем осуществить три цикла обучения новых и уже 

работающих сотрудников. Ввести наставничество и изменить систему оплаты 

труда административного персонала.

Основными ответственными лицами по проекту являются менеджер по 

персоналу, специалист по обучению, руководитель колл-центра и директор по 

персоналу. Для того чтобы руководству компании было удобнее распределять 

обязанности по проекту, мы, в таблице 3.8, разделим мероприятия по 

сотрудникам. Так каждому из них будет более прозрачны задачи, которые перед 

ними поставлены.

Исходя из перечня мероприятий, мы можем увидеть, что общая тенденция 

направлена на усовершенствование существующей системы обучения. Наличие в 

компании специалиста по обучению снижает затраты на реализацию проекта, в 

отличие от тех вложений, которые потребуются на привлечение стороннего 

специалиста.

Из-за того, что корпоративное обучение является непрерывным 

систематическим процессом, то и в проекте мы разобрали несколько циклов 

обучения, чтобы увидеть реальные его результаты. Они могут отличаться от 

запланированных, ввиду дальновидности стратегической цели компании, по 

завоеванию рынка частной медицины. Поэтому результаты можно будет оценить 

спустя некоторое время использования проекта. Но мы не исключаем их 

достижение по итогам внедрения, даже наоборот, прогнозируем.
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Рисунок 3.10 -  Диаграмма Г анта для ООО «Управление в медицине»
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Таблица 3.8 -  Распределение обязанностей по реализации проекта между 

сотрудниками ООО «Управление в медицине»
О тветственны й
сотрудник

В ы полняемы е м ероприятия

Ш ам ш урина Е.Г. 
(М енеджер по 
персоналу)

- П роведение индивидуальной оценки сотрудников;
- Разработка нематериального стимулирования для наставников;
- П овы ш ение качества отбора персонала (отбор соискателей, которые 
обладаю т необходимы ми компетенциями и соответствую т 
корпоративной культуре организации, ее целям и миссии);
- П роведение диагностики для вы явления проблемны х тем, 
необходим ы х для обучения постоянных сотрудников;
- Расш ирение уровня компетенций у административного персонала;
- П одготовка зам ены  при ротации кадров;
- П одведение итогов проекта.

А лехина С.В. 
(С пециалист по 
обучению )

- П овы ш ение уровня знаний в области медицины  работаю щ его 
персонала (семинары);
- В ведение наставничества;
- К урсы  подготовки наставников;
- Ф ормирование группы обучаю щ ихся;
- Н епосредственное обучение новых сотрудников;
- А ттестация по итогам  обучения новых сотрудников;
- О рганизация курсов по различны м  вопросам  адаптации;
- О тработка навыков общ ения с клиентами у работаю щ их 
сотрудников;
- Ролевы е игры  по сплочению  коллектива.

Ш илова Е.А. 
(Руководитель колл- 
центра)

- В несение изменений по работе с клиентами в долж ностны е 
инструкции операторов колл-центра.

С илантьева Н.А. 
(Директор по 
персоналу)

- И зм енение системы платы  труда у административного персонала;
- П одготовка докум ентации для оценки системы корпоративного 
обучения.

Реализация проекта по корпоративному обучение административного 

персонала в ООО «Управление в медицине» рассчитана на четыре месяца. 

Предложенные мероприятия позволят минимизировать затраты на обучение 

персонала, а так же способствуют сплочению сотрудников, что несомненно 

повлияет на производительность труда. Внедрение новых технологий позволит не 

только расширить ассортимент предоставляемых услуг, но и повысить уровень 

компании среди имеющихся конкурентов.

Вывод по 3.2: В данном параграфе мы рассмотрели дерево целей,

стратегическую карту и счетную карту. Выявили необходимые направления, 

которые включают в себя рост вовлеченности административного персонала,
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повышение индивидуальной эффективности и рост производительности труда в 

целом, что влияет на достижение целей компании. Так же выявили степень 

влияния сдерживающих и движущих сил с помощью поля сил Курта Левина. 

Движущих сил оказалось больше, что приводит к выводу о целесообразности 

внедрения данного проекта. Так же были разобраны возможные риски, но степень 

их влияния не велика. Мы составили комплекс мероприятий, и план по их 

реализации, разработали систему показателей эффективности и определили 

длительность осуществления каждого мероприятия.

3.3 Расчет стоимости предложений по проекту совершенствования системы 

корпоративного обучения административного персонала в ООО «Управление в

медицине»

Основываясь на представленных мероприятиях по реализации проекта 

системы корпоративного обучения административного персонала на данном этапе 

нам необходимо рассчитать бюджет проекта и составить смету.

Отметим что внедрением данного проекта мы ставим целью к 2017 году 

достижение организацией устойчивого конкурентного преимущества, путем 

повышения уровня предоставляемого сервиса за счет снижения текучести кадров 

на 9%. В таблице 3.9 мы рассмотрим инвестиционные затраты на данные 

мероприятия.

Таблица 3.9 -  Инвестиционные затраты на мероприятия по внедрению проекта 

системы корпоративного обучения административного персонала ООО 

«Управление в медицине»
№ М ероприятие Д лительность Состав затрат Сумма,

руб .
1 П роведение

индивидуальной оценки 
сотрудников.

30 дней 
4 часов в день

Расходы  на канцелярию  и 
опросники - 280 руб.
Д оплата 30%  от стоимости часа 
м енедж ера по персоналу: 120 
руб/час * 0,3 * 4 часа * 30 дней 
= 4320 руб.

4 600
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Продолжение таблицы 3.9
№ М ероприятие Д лительность Состав затрат Сумма,

руб .
2 П роведение диагностики 

для выявления проблемных 
тем, необходимы х для 
обучения постоянных 
сотрудников

30 дней 
3 часа в день

Д оплата 30%  от стоимости 
часа менедж ера по персоналу: 
120 руб/час * 0,3 * 3 часа * 30 
дней = 3240 руб.
Расходы  на канцелярию  и 
опросники - 280 руб.

3 520

3 П овы ш ение уровня знаний 
в области м едицины  
работаю щ его персонала 
(семинары)

9 дней 
2 часа в день

О плата времени врача: 320 
руб/час *2 часа* 9 дней = 5760 
руб.
У частие 20 человек 
администраторов, оплата 
почасовая: 90 руб/час * 2 часа 
* 20 человек* 9 дней = 32400 
руб .

38 160

4 К урсы  подготовки 
наставников

15 дней 
3 часа в день

Д оплата 30%  от стоимости 
часа специалиста по 
обучению : 130 руб/час *0,3* 3 
часов * 15 дней = 1755 руб. 
П очасовая оплата участия 15 
администраторов: 90 руб/час * 
3 часа *15 человек * 15/4 дней 
= 12150 руб.
Канцелярия: 160 руб.

14 065

5 Н епосредственное 
обучение новых 
сотрудников

45 дней 
8 часов в день

Кофе-брейк: 850 руб. 
Раздаточны й материал: 1360
руб .
К анцелярские товары: 330 
руб .

2 540

6 А ттестация по итогам 
обучения новых 
сотрудников

3 дня
4 часа в день

Часовая оплата директору по 
персоналу: 290 руб/час * 4 
часа * 3 дня = 3480 руб. 
Часовая оплата руководителя 
колл-центра: 256 руб/час * 4 
часа * 3 дня = 3072 руб. 
Д оплата 30%  от стоимости 
часа специалиста по 
обучению : 130 руб/час * 0,3 * 
4 часа* 3 дня = 468 руб. 
Раздаточны й материал: 360 
руб .

7 380

7 О рганизация курсов по 
вопросам  адаптации

36 дней 
2 часа вдень

Д оплата 30%  от стоимости 
часа специалиста по 
обучению : 130 руб/час * 0,3 * 
2 часа * 36 дней = 2808 руб.

2 808
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Окончание таблицы 3.9

№ М ероприятие Д лительность Состав затрат Сумма,
руб .

8 О тработка навыков 
общ ения с клиентами у 
работаю щ их сотрудников

60 дней 
2 часа в день

П очасовая оплата участия 20 
администраторов: 90 
руб/час*2 часа * 60 дней = 
10800 руб.
Д оплата 30%  от стоимости 
часа специалиста по 
обучению : 130 руб/час * 0,3 * 
2 часа * 60 дней = 4680 руб.

15 480

9 П одготовка зам ены  при 
ротации кадров

40 дней 
2 часа в день

Д оплата 30%  от стоимости 
часа менедж ера по персоналу: 
120 руб/час * 0,3 * 2 часа * 40 
дней = 2880 руб.
П очасовая оплата участия 5 
администраторов: 90 руб/час * 
2 часа * 5 человек * 40/2 дней 
= 18000 руб.

20 880

10 Ролевы е игры по 
сплочению  коллектива

12 дней 
3 часа в день

Д оплата 30%  от стоимости 
часа специалиста по 
обучению : 130 руб/час * 0,3* 3 
часа * 12 дней = 1404 руб. 
П очасовая оплата участия 20 
администраторов: 90 руб/час * 
3 часа * 20 человек *12/4 дней 
= 16200 руб.

17 604

11 П одготовка докум ентации 
для оценки системы 
корпоративного обучения

30 дней 
2 часа в день

Д оплата 30%  от стоимости 
часа директору по персоналу: 
290 руб/час * 0,3 * 2 часа * 30 
дней = 5220 руб.

5 220

12 П одведение итогов 
проекта

3 дня 
5 часов

Д оплата 30%  от стоимости 
часа менедж ера по персоналу: 
120 руб/час * 0,3* 5 часов * 3 
дня = 540 руб.
Канцелярия: 80 руб.

620

Итого: 132 877

После рассмотрения инвестиционных затрат, мы составим их перечень по 

месяцам (Таблица 3.10), для того, чтобы удобнее было в дальнейшем составить 

бюджет расходов по проекту.
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Таблица 3.10 -  Бюджет инвестиционных расходов по месяцам

№ М ероприятие Сентябрь
2016

О ктябрь
2016

Н оябрь
2016

Д екабрь
2016

1 П роведение индивидуальной оценки 
сотрудников.

4 600

2 П роведение диагностики для 
выявления проблемны х тем, 
необходимы х для обучения 
постоянны х сотрудников

3 520

3 П овы ш ение уровня знаний в 
области медицины  работаю щ его 
персонала (семинары)

12 720 12 720 12 720

4 К урсы  подготовки наставников 14 065
5 Н епосредственное обучение новых 

сотрудников
847 846 847

6 А ттестация по итогам обучения 
новых сотрудников

2 460 2 460 2 460

7 О рганизация курсов по вопросам 
адаптации

936 936 936

8 О тработка навыков общ ения с 
клиентами у работаю щ их 
сотрудников

7 740 7 740

9 П одготовка зам ены  при ротации 
кадров

20 880

10 Ролевы е игры по сплочению  
коллектива

5 868 5 868 5 868

11 П одготовка докум ентации для 
оценки системы корпоративного 
обучения

2 610 2 610

12 П одведение итогов проекта 620
Итого: 30 772 43 710 33 181 25 214

После того, как мы в удобной форме структурировали инвестиционные затраты 

приступим к формированию перечня эксплуатационных затрат (таблица 3.11). 

Таблица 3.11 -  Эксплуатационные затраты на мероприятия по внедрению проекта 

системы корпоративного обучения административного персонала ООО

«Управление в медицине»
№ М ероприятие Состав затрат Сумма
1 Н аграж дение стажеров 40 благодарственны х писем по 

30 руб. = 1 200
1 200

2 Н аграж дение наставников Л учш ий наставник 30%  от 
часовой оплаты  в месяц: 90 
руб.час * 0,3 * 168 часов в мес. 
= 4 536 руб.

4 536

3 Транспортны е расходы  для врачей 
при проведении семинаров

400 руб. * 9 дней = 3 600 руб. 3 600
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Окончание таблицы 3.11

№ М ероприятие Состав затрат Сумма
4 П ремия по итогам проекта 

специалисту по обучению  20%  от 
стоимости часа

130 руб/час * 0,2 * 168 часов = 
4 368 руб.

4 368

5 П ремия по итогам проекта 
менедж еру по персоналу 20%  от 
стоимости часа

120 руб/час * 0,2 * 168 часов = 
4 032 руб.

4 032

Итого: 17736

Таким образом общее количество затрат по внедрению проекта системы 

корпоративного обучения административного персонала составляет 132 877 + 

17 736 = 150 613 рублей за период с 01.09.2016 по 01.01.2017.

Данная информация будет подробно предоставлена в итоговом бюджете по 

проекту (таблица 3.12).

Таблица 3.12 -  Итоговый бюджет проекта системы корпоративного обучения 

административного персонала ООО «Управление в медицине»
М есяц И нвестиционны е Эксплуатационны е затраты И того (руб.)

затраты  (руб.) (руб )

Сентябрь 2016 30 772 - 30 772

О ктябрь 2016 43 710 2 712 46 422

Н оябрь 2016 33 181 2 712 35 893

Д екабрь 2016 25 214 12 312 37 526

И тоговая сумма 132 877 17 736 150 613

Из данной таблицы мы видим что сумма эксплуатационных затрат существенно 

меньше чем инвестиционных. Это говорит о том, что после внедрения проекта 

затраты на его поддержание будут не велики, что является положительной 

тенденцией. При накоплении базы данных с информацией проводимых семинаров 

от ведущих врачей клиники, сумма эксплуатационных затрат будет в 

значительной мере уменьшаться. Далее на рисунке 3.11.сравним динамику 

инвестиционных и эксплуатационных затрат.
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Рисунок 3.11 -  Г рафик сравнения инвестиционных и эксплуатационных затрат

Цели, которые ставит перед собой ООО «Управление в медицине» являются 

долгосрочными, и эффект от внедрения проекта по совершенствованию системы 

корпоративного обучения административного персонала проявит себя в большей 

мере спустя год после ввода его в эксплуатацию.

Вывод по 3.3: в данном параграфе мы выявили инвестиционные и

эксплуатационные затраты по реализации проекта системы корпоративного 

обучения административного персонала на ООО «Управление в медицине». 

Определили стоимость каждого мероприятия и рассчитали бюджет расходов на 

весь период внедрения проекта.

Выявили что эксплуатационные расходы намного меньше чем инвестиционные, 

что служит положительным фактором для использования данной системы в 

практике предприятия.

Вывод по 3 главе: в данной главе мы рассмотрели процесс внедрения проекта 

системы корпоративного обучения административного персонала ООО 

«Управление в медицине». Выявили недостатки существующей системы 

обучения и предложили мероприятия по ее совершенствованию.

Разработанный комплекс мероприятий по реализации проекта, а так же 

распределенные обязанности между сотрудниками организации, которые в нем 

задействованы сделаны максимально понятно и доступно, чтобы не возникало 

вопросов об ответственности.
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Проанализировали движущие и сдерживающие силы проекта и построили 

диаграмму Г анта, которая поможет наглядно оценить трудозатраты по реализации 

проекта.

Внедрение проекта занимает 4 месяца, с 01.09.2016 по 01.01.2017 года. 

Итоговый бюджет составляет 150 613 рублей. Разобрали возможные риски, 

которые могут возникнуть при реализации проекта и продемонстрировали 

положительное влияние новой системы на остальные сферы жизнедеятельности 

организации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования и изучения теоретических основ 

системы корпоративного обучения было сделано ряд выводов:

Компания должна быть заинтересована в развитии своего персонала, так как ее 

успех во многом зависит от эффективности работы сотрудников.

Обучение позволяет не только изменить уровень знаний и навыков сотрудников, 

но и применить эти знания в исполнении своих трудовых обязанностей.

Все современные методы корпоративного обучения персонала имеют свои 

преимущества и способы привнести необходимый результат. Любой из них может 

быть востребован внутри организации. Главное знать, какого результата ждет 

компания от данного обучения.

Таким образом, были предложен проект эффективной системы корпоративного 

обучения в ООО «Управление в медицине». При написании выпускной 

квалификационной работы «Проектирование системы корпоративного обучения 

административного персонала на примере ООО «Управление в медицине»» были 

проанализированы внешняя и внутренняя среда предприятия, выявлены слабые и 

сильные стороны существующей системы обучения персонала. Из чего можно 

сделать вывод о том, что поставленная цель была достигнута, а задачи решены.
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