


Эффективная работа любого

учреждения во многом зависит от

обеспеченности кадрами и уровня их

профессиональной подготовки. С 2015 года

в связи с модернизацией системы

здравоохранения идет оптимизация

структурных подразделений и штатов

нашего учреждения.

По состоянию на 01.01.2017г. штатная

численность работников КГБУЗ ККБ № 2

составила 663,50 штатных единицы, что на

7 штатных единиц меньше по сравнению с

2015 годом (670,50 штатных единиц) и на

42,5 единицы меньше по сравнению с 2014



Из них по категориям персонала:

Категория

работников

2016 год

число штатных 

должностей

2015 год

число штатных 

должностей

2014 год

число штатных 

должностей

Врачи 156,5 163,0 160,25

Средний

медицинский

персонал

237,0 233,0 231,25

Младший

медицинский

персонал

64,5 63,50 111,50

Прочий персонал 205,5 211,0 203,0

Итого 663,5 670,5 706,00

Как видно из таблицы, идет сокращение количества 

ставок врачебного и младшего медицинского персонала и 

увеличение числа среднего медицинского персонала. 



Численность физических лиц основных работников:

Категория 

персонала

2016 год 2015 год 2014 год

число 

физическ

их лиц

процент 

укомплек

тованнос

ти

число 

физическ

их лиц

процент 

укомплект

ованности

число 

физичес

ких лиц

процент 

укомпл

ектован

ности

Врачи 115 73,5 128 78,5 123 76,8

Средний

медицинск

ий

персонал

197 83,1 202 86,7 196 84,8

Младший

медицинск

ий

персонал

49 76,0 46 72,4 65 58,3

Прочий

персонал

172 83,7 165 78,2 137 67,5

Итого 533 80,3 541 80,7 521 73,8



Общая численность работников и

укомплектованность в 2016 году по сравнению с

2015 годом снизилась. Число физических лиц

врачей по сравнению с 2015 и 2014 годом в 2016

году уменьшилось, укомплектованность снизилась.

Это связано и с сокращением количества ставок и,

наверное, снижением престижа медицинской

профессии.

Хорошим показателем является то, что в нашем

учреждение работает более 49 человек, которые

посвятили себя работе в больнице более 20 лет, 56

человек – более 30 лет, и 11 человек – более 40

лет.



Проведем анализ работников по возрастной категории:

Категория персонала всего

до 

36 

лет

%

36 

-

45

%

46 

-

50

%

51 

-

55

%

56 

-

60

%

61 и 

бол

ее

%

Врачи 115 13 11,3 17 14,8 9 7,8 23 20 22 19,1 31 27

Средний медицинский

персонал
197 52 26,4 53 26,9 23 11,7 25 12,7 24 12,2 20 10,2

Младший

медицинский

персонал

49 18 36,7 17 34,7 4 8,2 5 10,2 4 8,2 1 2

Прочий 172 39 22,7 45 26,2 5 2,9 22 12,8 24 14 37 21,5



.Из представленных данных видно, что среди врачебного персонала

преобладает число лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Такое

положение сложилось вследствие ухода молодых специалистов из системы

здравоохранения и в результате недостаточного их притока в отрасль, т.е.

нежелания выпускников образовательных медицинских учреждений работать в

лечебных учреждениях.

Оказание качественной медицинской помощи невозможно без постоянного

обучения и профессионального развития. В течение 2016 года велась

непрерывная работа по повышению квалификации работников учреждения.

Прошли повышение квалификации 63 медицинских работника, из них:

врачи 40

средние медицинские работники 23

В целях рационального использования кадров один врач прошел

профессиональную переподготовку и освоил смежную специальность.

Практическое обучение специалистов (стажировка) на базе отделений КГБУЗ

Краевая клиническая больница проведена 9 врачам. Около ста врачей приняли

участие в работе общероссийских съездов, форумах, научно - практических

конференциях, симпозиумах, семинарах и Днях специалиста.

Весь врачебный персонал имеет сертификат специалиста в соответствии с

занимаемой должностью, средний медицинского персонала – 96,2% (два

работника находятся в отпуске по уходу за ребенком, шесть работников допущены

к работе на основании приказа и информационного письма минздрава России).

16 врачей имеют два и более сертификата по смежным специальностям.



Важным этапом в совершенствовании профессионального уровня

медицинских работников является проведение аттестации на присвоение

им квалификационной категории. В течение 2016 года прошли аттестацию

33 человека, из них 17 врачей и 16 средних медицинских работников.

225 медицинских работников имеют квалификационную категорию:

врачи - 79, что составляет 68,7%:

высшую – 69 – 60%

первую – 6 – 5,2%

вторую – 4 – 3,5%

средний медицинский персонал - 146, что составляет 74,1%:

высшую – 125 – 63,5%

первую – 8 – 4,4%

вторую - 13 – 7,1%

Три врача имеют ученую степень кандидат медицинских наук.



Сведения о дисциплинарных взысканиях:

наименование 

взыскания
врачи

средний 

медицинский 

персонал

младший 

медицинский 

персонал

прочие

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Замечание 1 10 4 1 1 1 2 6 3

Выговор 1 2 1 3 1 1 1

Увольнение по 

соответствующ

им основаниям 

(п.6 ч.1 ст.81 

ТК РФ)

1



Из данных аналитической таблицы видно, что к дисциплинарной

ответственности за нарушение правил внутреннего трудового распорядка

привлечено:

2014 год – 7 человек и 1 уволен (за прогулы)

2015 год – 21 человек

2016 год – 11 человек.

Самоотверженный труд наших работников по достоинству оценен

государством и администрацией Красноярского края. За высокий

профессионализм, многолетний добросовестный труд главный врач

Федорова Т.Д., заместитель главного врача по медицинской части

Задоенко Т.М., заведующий отделением – врач – терапевт Котова В.С.,

врач - невролог Воропаева Т.К. удостоены государственной награды. Им

присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

18 медицинских работников награждены нагрудным знаком «Отличник

здравоохранения», 39 человек награждены почетной грамотой

министерства здравоохранения Российской Федерации. Более 60

работников награждены почетными грамотами Законодательного собрания

и Администрации Красноярского края.



Одной из самых актуальных проблем в системе здравоохранения был

и остается дефицит кадров, в основном, за счет отсутствия притока

молодых специалистов. Число молодых специалистов - выпускников

медицинских образовательных учреждений, прибывающих в учреждение,

меньше их потребности. Как следствие, увеличивается нагрузка на

медицинского работника, что сказывается на качестве осмотра,

обследовании пациентов, раннем выявлении заболеваний. В течение 2016

года прибыло всего лишь 3 молодых специалиста (2 врача и медицинская

сестра). 1 врач - терапевт участковый из числа прибывших уволился,

отработав три недели, сославшись на большой объем выполняемой

работы.

В 2016 году принято на врачебные должности 6 человек, в 2015 – 10, в

2014 году – 10.

Численность уволенных врачей в 2016 году возросла и составила 17

человек, в 2015 – 6, в 2014 году – 8.

Например, причины увольнения кадров в 2016 году:

3 врача - в связи с уходом на пенсию по возрасту

4 врача – ликвидация здравпункта аэропорта «Емельяново»

9 – собственное желание (считают, что выполняют большой объем

выполняемой работы и перешли в частную структуру, некоторые совсем

оставили работу)

1- смена места жительства



Особенно наиболее востребованными остаются врачи – терапевты

участковые. По состоянию на 01.01.2017 по штатному расписанию на 8

штатных единиц всего 5 физических лиц, что составляет

укомплектованность 63%, с учетом внутреннего совместительства 75%.

Шаги при данной укомплектованности кадрами для достижения 

доступности по специалистам:
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1. ИЗМЕНЕНИЕ  РАБОТЫ  РЕГИСТРАТУРЫ

Повышение доступности в регистратуре для 

пациентов за счет разделения функций медицинских 

регистраторов  

Повышение качества информирования пациентов 

(достоверность и полнота предоставляемой 

информации)

Единый порядок организации записи на прием к 

врачу

Эффективное распределение потоков пациентов

Удовлетворенность пациентов работой регистратуры

Улучшение имиджа медицинского учреждения 

ЦЕЛИ

ИЗМЕНЕНИЯ 

РАБОТЫ 

РЕГИСТРАТУРЫ 
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СПОСОБЫ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ

Call – центр

•Запись в регистратуре поликлинике при личном обращении

•Web – регистратура, дистанционная запись через интернет

Межкабинетная 

запись



С целью доступности медицинской помощи нашим пациентам проведены 

организационные мероприятия:

2. Удлинение часов приема врачей терапевтов участковых в поликлинике  

до 6 часов;

3. Открытие кабинета по приему неотложных состояний, прием пациентов 

без предварительной записи;

4. Работа смотровых и доврачебных кабинетов;

5. Доставка ЛС на дом через аптеку;
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6. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В СМОТРОВОЙ КАБИНЕТ

Смотровой кабинет

РЕГИСТРАТОР

при обращении пациента в 

регистратуру или по телефону 

информирует пациента о 

возможности пройти 

профилактический осмотр с целью 

раннего выявления онкопатологии

ФЕЛЬДШЕР

кабинета доврачебного приема 

при обращение пациента по 

любому поводу информирует 

пациента о возможности пройти 

профилактический осмотр с 

целью раннего выявления 

онкопатологии

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 

на приеме или 

на дому направляет 

пациента
ВРАЧ ЛЮБОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ на 

приеме направляет 

пациента

ПАЦИЕНТ

может обратиться 

самостоятельно
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАБИНЕТА ДОВРАЧЕБНОГО ПРИЕМА 
Функции медицинской сестры доврачебного кабинета 

направление пациентов на лабораторные и другие 

исследования больных, которые в день обращения не 

нуждаются во врачебном приеме, запись на плановый прием 

пациентов с результатами обследования, выдача копий 

обследований, заключений

56,2%

оформление справок о состоянии здоровья, 6,4%

оформление выписок из карт амбулаторного больного, 5%

измерение артериального  давления, температуры тела 3,6%

оформление льготных рецептов пациентам со стабильным 

течением заболеваний

22,6%

заполнение паспортной части санаторно-курортной справки 

или карты, выдача направлений на обследование и внесение 

данных лабораторных и других функционально-

диагностических исследований для санаторно-курортного 

лечения, при повторном направлении на МСЭ

6,4%
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Кабинет 

доврачебного 

приема

Плановая 

запись к врачам 

специалистам

Кабинет 

неотложной 

помощи

Отделение 

профилактики 

6. ОБРАБОТКА МЕДИЦИНСКИМИ РЕГИСТРАТОРАМИ 

МАРШРУТИЗАЦИИ ПО ЦЕЛЯМ ОБРАЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА:

Смотровой 

кабинет 

- необходимость оформления выписки из АК, копий 

результатов обследования, направления на обследование, 

необходимость вакцинации,

- пациенты нуждающиеся в неотложном приеме узкого 

специалиста, для определения профиля врача, 

необходимость выписки рецептов льготной категории 

граждан, все неясные случаи 

- профилактический медицинский осмотр

-диспансеризацию ОГВН

-диспансерное наблюдение в отделении 

профилактики

- внезапное ухудшение состояния

- повышение температуры,  кашель, насморк, 

боли в спине, суставах, головные боли, боли в 

животе и др.

- желание пациента

- плановый или повторный осмотр врача

- МСЭ

- диспансерный осмотр

- плановая госпитализация

- проведение онкосрининга лицам >50 лет

- профилактический осмотр

- межкабинетная запись к специалистам
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Консультации врачей- узких специалистов и диагностические исследования 

проводятся при наличии показаний по направлению лечащего врача 

посредством МЕЖКАБИНЕТНОЙ ЗАПИСИ

Консультативный 

прием врача 

специалиста

Запись на повторный 

прием врача 

Диагностические 

исследования

Врач 

терапевт 

участковый 

Медсестра  кабинета 

доврачебного приема, 

фельдшер смотрового 

кабинета

может записать к 

любым врачам и 

диагностические 

исследования

7. ОПТИМИЗАЦИЯ МЕЖКАБИНЕТНОЙ ЗАПИСИ.



8. Выписка льготных лекарственных средств с доставкой на дом через 

прикрепленную аптеку.

9. Оптимизация патронажа медицинскими сестрами пациентов на дому в 

соответствии графика
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Доступность в 2016 г.
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Положительным моментом заключения с сотрудниками трудового

договора «эффективного контракта» является возможность установить

взаимосвязь заработной платы с качеством и результатами работы,

конкретизировать должностные обязанности и трудовую функцию по

каждой должности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки

эффективности деятельности каждого работника, условия получения и

размер поощрения за достижение коллективных результатов труда.

Переход к эффективному контракту позволил четко определить

зависимость размера заработной платы медицинских работников от

количества и качества выполненной работы. При заключении трудового

договора «эффективного контракта» каждый работник ясно понимать

объём своих обязанностей и потенциальный размер дополнительных

выплат, которые он может получить, выполняя свою работу на высоком

уровне, путем повышения качества медицинской помощи.

Заинтересованные в надбавках к заработной плате сотрудники выполняют

свои обязанности более тщательно. В итоге пациенты получают

медицинские услуги более высокого уровня.



Размер стимулирующих выплат по категориям работников

Категории работников

Кол-во баллов Размер стимулирующих выплат

max min средняя сумма

% стимулирующих 

выплат в заработной 

плате

Круглосуточный стационар, диагностические службы, скорая медицинская помощь

Врачебный персонал 262 200 14 672.00   57%

Средний медицинский 

персонал
161 120 9 016.00   46%

Младший медицинский 

персонал
113 80 6 328.00   50%

Амбулаторно-поликлиническая помощь

Врачебный персонал 280 253 15 680.00   54%

Средний медицинский 

персонал
170 150 9 520.00   48%

Медицинский регистратор 113 100 6 328.00   51%

Младший медицинский 

персонал
113 80 6 328.00   50%

Прочий персонал

Начальники отделов 182 162 10 192.00   47%

Специалисты с высшим 

образованием
175 150 9 800.00   55%

Технические исполнители 136 120 7 616.00   58%

Прочий персонал 113 80 6 328.00   53%



Для решения кадровой проблемы принимаются следующие меры:

1. Для повышения доступности и качества медицинской помощи в КГБУЗ ККБ № 2 к работе

привлечены внешние совместители. На 01.01.2017 41 человек, из них 10 врачей и 5 работников

из числа среднего медицинского персонала.

2. Заключение договоров о целевом обучении. Согласно им студент, который учится в

ВУЗе, должен после получения диплома отработать в лечебном учреждении не менее трех лет.

Согласно законопроекту мы обязаны предоставить ему в период обучения меры социальной

поддержки. В случае, если студент будет отчислен из института или после получения диплома

решит не отрабатывать три года в учреждении, он должен будет вернуть государству

потраченные на него в период обучения деньги. Сейчас договор о целевом обучении заключен с

двумя студентами. Одной из них в случае успешной сдачи сессии дополнительно к стипендии

выплачивается 1000 рублей. Второй студентке оплачивается послевузовская профессиональная

подготовка в клинической интернатуре по специальности «терапия» в размере 90 тыс. рублей.

3. Нами оформлены со всеми медицинскими работниками Трудовые отношения,

основанные на принципах «эффективного контракта».

4. В течение 2016 года принимали участие в Ярмарках вакансий со студентами выпускных

курсов для заключения предварительных договоров о последующем трудоустройстве, но особой

заинтересованности со стороны выпускников не отмечено. Заключен лишь один

предварительный договор.

5. Постоянно на официальных сайтах министерства здравоохранения Красноярского края

и КГБУЗ ККБ № 2 размещается информация о наличии вакансий.

6. Регистрация на интерактивном портале Службы занятости населения, позволяющая

оперативно размещать информацию о подборе кадров.

И все – таки главной задачей в целях сохранения кадрового потенциала, повышения

престижа медицинской профессии, ликвидации оттока медицинских кадров является

обеспечение работников конкуретным уровнем заработной платы.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


