
Трехуровневая экспертная оценка качества работы среднего 
медицинского персонала в ГБУЗ «ККБ№2»

Краснодар 2022



ГБУЗ «ККБ № 2» - многопрофильное 
лечебно-диагностическое    

( стационар, перинатальный центр, СКАЛ, 
диагностический центр), эффективное медицинское 
учреждение, открытое к инновациям, работающее 

для пациентов и во благо сотрудников.
Цель работы:

Совершенствование внутреннего контроля качества и безопасности ухода за пациентами. 

Миссия ГБУЗ «ККБ№2»:
Содействие повышению качества жизни населения 

посредством доступной, квалифицированной, 
высокотехнологичной медицинской помощи на 

основе принципов гуманизма, профессионализма и 
социальной ответственности.

Задачи:

Организовать и внедрить систематический контроль качества работы среднего медицинского 

персонала и оценку качества их медицинской деятельности.

Актуальность проекта:

- Повышение требований к качеству  работы и  уровню профессиональной компетенции кадрового 

состава  сестринского персонала ГБУЗ «ККБ№2» для повышения качества оказания медицинской 

помощи и степени удовлетворенности пациентов.

Деятельность медицинских сестер регламентирована многочисленные  внешними и внутренними 

нормативными документами ( профессиональные стандарты, должностные инструкции, стандарты выполнения 

медицинских процедур и корпоративной этики).  В то же время у администрации возросли задачи по обучению и 

контролю знаний и умений сотрудников. Одновременно ужесточились требования к качеству лечебной деятельности 

больницы  со стороны контролирующих органов и выросли требования пациентов  .

Как при возрастающих задачах организовать контроль качества работы среднего медицинского персонала, 

оценить медицинскую помощь, оказанную  пациенту? 



- Экспертиза оценки качества 

работы среднего 

медицинского персонала 

включает в себя три уровня 

контроля. 

- Экспертиза осуществляется 

экспертным путем.

Третий уровень. 

Экспертиза работы 

старших медицинских сестер 

подразделений.

Второй уровень. 

Экспертиза работы 

сестер-хозяек отделений

Второй уровень. 

Экспертиза работы 

старших медицинских сестер

и акушерок отделений

Первый уровень. 

Экспертиза  работы

среднего медперсонала

Новаторство предложенного решения :    Внедрение системы экспертной оценки качества работы 
среднего персонала

Главным врачом утверждена   инструкция, которая  устанавливает порядок 

организации и проведения экспертной  оценки качества работы среднего 

медицинского персонала ( КРСМП) для непрерывного улучшения качества 

оказания медицинской помощи и повышения степени удовлетворенности 

пациентов.



Вид аудита Вид документальной регистрации Периодичность

1 Перекрестные обходы старших 
(главных) сестер подразделений 

Акты обходов , оценочные 
листы к СОПам

Каждый четверг

2 Перекрестные обходы старших сестер 
отделений ( по выходным дням)

Журнал несоответствий и 
принятых мер , 
карты оценки деятельности 
специалистов, 
оценочные листы по СОПам           
( падения , пролежни, 
манипуляции)

Каждую субботу

3 Обходы старших (главных) сестер 
подразделений по своим отделениям 

Один раз в месяц -
одно отделение

4 Трехуровневая экспертиза качества 
работы среднего медицинского 
персонала 

+ отчет о проведенной 
экспертизе 1,2,3 уровня

Ежеквартально.

Выполнение запланированных мероприятий (Аудиты) : 

-внесение  в план работы старших медицинских 

сестер/акушерок/лаборантов раздела по контролю  качества 

работы среднего медперсонала – Экспертизы 

-организацию работы Экспертизы осуществляет главная 

медицинская сестра больницы

- Экспертиза осуществляется экспертным путем во время 

административных и перекрестных  обходов отделений

Практические инструменты, используемые при реализации проекта:



Главная 
медицинская сестра

Старшая 
медицинская 

сестра 
стационара

Старшая 
медицинская 
сестра СКАЛ

Старшая 
медицинская 

сестра 
Перинатальн

ого центра

Старшая 
акушерка 

перинатальн
ого центра

Старшая 
медицинская 

сестра 
диагностическо

го центра

Заведующий 
отделом –

медицинская 
сестра отдела 
санитарного 

обслуживания

Старшая 
медицинская 

сестра 
отделения 

Старшая 
акушерка 
отделения 

Старший 
лаборант 

отдела 

Сестра-
хозяйка 

отделения

медицинская сестра 
отделения 

Акушерка отделения Лаборант отдела 
Санитары, уборщики 

служебных 
помещений

Администрат
оры, вахтеры

Ресурсы, затраченные при реализации проекта (люди):  

Отдел менеджмента 
качества



Форма карты оценки деятельности палатной медицинской сестры ОН, ОПННД,

ОРИТН.

Ф.И.О. ______________________________________________________________

Отделение___________________________________________________________

Дата проведения контроля _____________________________________________

Критерии оценки деятельности медицинской сестры Оценка(1

-5)

Соблюдение профессиональных стандартов поведения среднего

персонала при общении с родственниками пациентов, коллегами.

Соблюдение правил асептики и антисептики при выполнении

сестринских манипуляций.

Выполнение алгоритма гигиенической обработки рук.

Своевременный и качественный уход за новорожденными.

Своевременное и правильное выполнение назначений врача, работа с

листами назначений

Своевременность и правильность заполнения листа наблюдения и

вскармливания .

Подготовка новорожденных к диагностическим исследованиям.

Транспортировка новорожденных на диагностические исследования.

Знание алгоритмов оказания первой доврачебной помощи.

Контроль за своевременным кормлением и докормом

новорожденных.

Правильность сдачи и приема дежурств.

Правильность и четкость ведения медицинской документации.

Соблюдение правил внутреннего распорядка( соблюдение

пропускного режима)

Соблюдение инструкций по охране труда, технике безопасности,

инфекционной безопасности, противопожарным мероприятиям.

Медицинская сестра                         ___________________ Подпись, Ф.И.О. 

Лицо, осуществляющее контроль      ___________ _______  Подпись. Ф.И.О. 

Разработаны карты 

оценки деятельности для каждой 

должности среднего медицинского 

персонала, в которых выверены 

критерии деятельности по 

основным разделам работы и 

специфичные для того или иного 

отделения (в терапии, хирургии, 

акушерстве, неонатологии, 

лабораторном и диагностическом  

деле). Это и правильность техники 

выполнения сестринских 

манипуляций, и знание 

алгоритмов оказания неотложной 

доврачебной помощи, и 

правильное ведение медицинской 

документации, и  соблюдение 

корпоративной этики, и 

своевременное повышение 

квалификации и аттестация по 

специальностям.  По каждому 

критерию в Карте проставляется  

оценка по пятибалльной шкале. 

Таблица №1
Ресурсы, затраченные при реализации проекта (разработка документов):  



№ Критерии оценки Соответствие критериям оценки

Соответ

ствует

Не 

соответств

ует

Примечан

ие

1 Наличие СОП 

2 Ознакомление 

персонала с СОП 

Лист 

ознакомле

ния

3 Оценка знаний 

персонала СОП 

Опрос 

4 Исполнение СОП Наблюден

ие

5 Наличие необходимого 

оснащения для 

выполнения СОП 

6 Соблюдение правил 

идентификации 

пациента

Медсестра 

задает 

открытые 

вопросы

7 Наличие отметки о 

выполнении в 

соответствующей 

медицинской 

документации

Проверить 

5 историй.

8 Наличие извещения о 

нежелательном 

событии при 

выполнении ухода за 

пациентом.

Ресурсы, затраченные  при реализации проекта ( разработка документов): 

Оценочный лист к СОПам:

«Алгоритм выдачи лекарственных препаратов для приема внутрь» и …

Дата проверки «___»__________20    г.

Отделение   ______________________________________________________

Медицинская сестра/ акушерка______________________________________

Медицинская сестра/акушерка         _______________   Ф.И.О.  подпись

Лицо, осуществляющее контроль      _______________     Ф.И.О. подпись

№ 

п/

п
Перечень практических действий

Отметка о   

выполнении

Да Нет 

1 Идентифицировать пациента в соответствии с требованиями СОП 11/1-2022 « 

Правила идентификации пациента « ГБУЗ  ККБ № 2» (представиться, объяснить 

цель и ход процедуры)

2 Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия

3 Уточнить аллергический анамнез у пациента

4 Предложить пациенту занять удобное положение: сидя /лежа 

на спине

5 Провести гигиеническую обработку рук в соответствии с требованиями - СОП 

05-2021 «Гигиеническая обработка рук»

6 Надеть одноразовые перчатки

7 Набрать лекарственный препарат в шприц согласно листа назначения

8 Обработать область венепункции не менее чем двумя спиртовыми салфетками,
движениями в одном направлении

9 Наложить жгут и попросить пациента несколько раз сжать кисть в кулак

10 Взять шприц, фиксируя указательным пальцем канюлю иглы. Остальные
пальцы охватывают цилиндр шприца сверху.
Другой рукой натянуть кожу в области венепункции, фиксируя вену. Держать
иглу срезом вверх под углом 100-150, пунктировать вену, затем осторожно
ввести иглу в вену(не более чем на 1/2 иглы).

11 Потянуть поршень шприца на себя. Если игла находится в вене, в цилиндр
поступит кровь. Попросить пациента разжать кулак, одновременно ослабить
жгут, медленно ввести лекарственный препарат. Приложить к месту
венепункции спиртовую салфетку на 3-7 минут

12 Ампулы/флаконы и отработанные медицинские изделия сбросить в 

соответствующий класс отходов, обработать использованные медицинские 

изделия дезинфицирующим раствором

13 Провести гигиеническую обработку рук

14 Уточнить у пациента его самочувствие

15 Сделать запись о результате выполнения процедуры в медицинской 

документации

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРАКТИЧЕСКОГО НАВЫКА

«Внутривенное  введение лекарственного препарата»

Дата проверки «___»__________20    г.

Отделение   ___________________________________________________________________

Медицинская сестра/акушерка        ___________________          Ф.И.О. подпись

Лицо, осуществляющее контроль      __________________          Ф.И.О.  подпись



Ресурсы, используемые при реализации проекта: 

дата Ф.И.О. должность

проверяемого

Количество

баллов

Выявленные

несоответствия

Корректирующие

действия

Ф.И.О. подпись

проверяемого

Ф.И.О. подпись

проверяющего

При этом описание выявленных несоответствий, т.е. невыполненных требований, на основании которых 
снижена бальная оценка по соответствующему критерию, осуществляется в Журнале несоответствий и 
принятых мер для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной 
ситуации 



• Старшая медицинская сестра 
отделения ежемесячно проводит 
экспертизу работы конкретного 
среднего медицинского работника 
отделения. ( в месяц 2-5 экспертизы).

Первый уровень. 
Экспертиза  работы

среднего медперсонала

Старшая медицинская сестра    ( акушерка) 
отделения.

Медицинская 
сестра палатная

Медицинская 
сестра 

процедурной

Медицинская 
сестра по массажу 

и т.д.  …

Описание хода реализации проекта: 



• Определяет возможные причины
выявленных несоответствий ,
разрабатывает мероприятия,
направленные на устранение и
предупреждение выявленных
дефектов, улучшение качества
работы среднего медицинского
персонала

• Проводит совместное
обсуждение с заведующим
отделением, средним
медперсоналом отделения
показатели качества и
выявленные несоответствия для
их оптимальной коррекции.

• Составляет отчет о проведенной
Экспертизе и принятых мерах и
представляет его старшей
медсестре подразделения 1 раз в
квартал.

Критерий оценки Выявленные 

несоответствия    

( первый 

уровень)

Количество 

баллов 

( первый 

уровень)

Корректирующие действия,

дата выполнения

своевременное и правильное 

выполнение назначений врача, 

работа с листами назначений

1,1,1,1,1 -5 Повторный инструктаж по работе с 

документацией провести до 30.10.

Сухоницкая С.И.

Знание алгоритма оказания первой 

доврачебной помощи

1,1,1,1 -4 По плану внутреннего  обучения в 

начале ноября месяца подготовить 

материал по. Отв. м/с ОРИТН №2 

Соловьева А.А

Соблюдение профессиональных 

стандартов поведения среднего 

медперсонала при общении с 

пациентами, их родственниками, 

коллегами

1 -2 М/с Дорошенко Н.В. повторный зачет 

по стандартам этики ст м/ ОППЦ 

Нарышевой Н.П. до 30.10

Правильность сдачи и приема 

дежурств

1,1,1 -1

-1

-1

Сдача смены проводится под 

контролем старшей медицинской 

сестры

Контроль за своевременным 

кормлением и докормом 

новорожденных, своевременность и 

правильность кормления тяжелых 

пациентов

1 -2 под контролем старшей медицинской 

сестры

Транспортировка новорожденных на 

диагностические исследования

1,1,1 -1

-1

-2

Провести занятие по транспортировке 

новорожденных, отв. Зверева О.Г.

Итого баллов несоответствия  по 

ОРИТН №2

Оценено 9 м/с, 1 ст. м/с, 1 с/х.

-33 из 770

( 4,2%)

По плану внутреннего  обучения в 

начале октября месяца подготовить 

материал по гигиенической обработке 

рук. Отв.  Водницкая Н.В.

Первый уровень. 
Экспертиза  работы

среднего медперсонала
На основании полученных данных 

старшая медсестра  отделения:

Отчет о проведенной Экспертизе 1 уровня и принятых мерах 

Описание хода реализации проекта: 



• Проводят старшие медицинские сестры подразделений при осуществлении обходов отделений.

• Данная работа включает:

• - экспертизу качества работы старших медицинских сестер и сестер- хозяек отделений по 
разработанным для них оценочным картам,

• - мониторинг ( выборочную экспертизу работы) среднего медицинского персонала отделений.

Второй уровень. 
Экспертиза работы 

старших медицинских сестер
и сестер хозяекСтаршая медицинская сестра ( акушерка) 

подразделения.

Старшая 
медицинская сестра  

отделения

Выборочно экспертиза 
работы среднего персонала 

отделения.

Сестра-хозяйка 
отделения

Описание хода реализации проекта: 



Второй уровень. 
Экспертиза работы 

старших медицинских сестер
и сестер хозяекСтаршая медицинская сестра ( акушерка) 

подразделения.

По результатам проведенных выборочных Экспертиз 

старшей медицинской сестрой подразделения 

рассчитывается средний показатель несоответствий по 

каждому критерию  по отделению, проводится расчет 

структуры несоответствий и разрабатываются 

корректирующие действия:

 Ежеквартально проводится  

анализ полученных данных , 

составляется сводный отчет 

с предложениями по 

проведению 

корректирующих 

мероприятий и улучшению  

деятельности и 

направляется главной 

медицинской сестре 

учреждения для анализа и 

разработки организационных 

и управленческих решений 

по улучшению качества 

работы среднего 

медицинского персонала  и 

подготовки отчета для 

анализа со стороны 

руководства.

Отделение/ 

старшая 

медсестра/ 

сестра 

хозяйка

Критерий оценки Выявлен

ные 

несоотве

тствия 

( второй 

уровень)

Количе

ство 

баллов

( 

второй 

уровен

ь)

Корректирующие 

действия,

дата выполнения

Ф.И.О. 

старшей 

медицинской 

сестры/акуше

рки отделения

Ст.м/с 

ОРИТН 

Зверева О.Е

Соблюдение 

профессиональных 

стандартов поведения 

среднего медперсонала

1 -1 Провести занятие с м/с 

отделения по 

корпоративной культуре 

до 30.10

Нарышева 

Н.П.

Выполнение плана 

повышения 

квалификации средним 

мед.персоналом

1 -1 Мотивировать на 

прохождение аттестации в 

декабре Ощепкову М.В.

Нарышева 

Н.П.

Сестра-

хозяйка 

Воеводина 

Р.Н.

своевременное и 

правильное выполнение 

функциональных 

обязанностей

1 -1 под контролем старшей 

медицинской сестры

Нарышева 

Н.П.

Итого баллов несоответствия  по ОРИТН 

№2

Оценено 9 м/с, 1 ст. м/с, 1 с/х.

-3( 

1,4%)

Описание хода реализации проекта: 



Главная медицинская сестра

Старшая медицинская сестра 
Многопрофильного 

стационара 

Старшая акушерка 
Перинатального центра

Старшая медицинская 
сестра Перинатального 

центра

Старшая медицинская сестра 
Диагностического центра

Старшая медицинская сестра 
Специализированного курсового 

амбулаторного лечекния

Третий уровень. 
Экспертиза работы 

старших медицинских сестер 

подразделений.

Описание хода реализации проекта: 



• Главная медицинская сестра учреждения 
ежеквартально проводит оценку качества работы 
старших медицинских сестер подразделений.

• Результаты экспертизы оформляются в виде 
отчета , в котором рассчитывается средний 
показатель несоответствий по каждому критерию , 
проводится расчет структуры несоответствий и 
разрабатываются корректирующие действия.

• Ежегодно Отчет с предложениями по улучшению 
предоставляется в отдел менеджмента качества 
для подготовки отчета для анализа СМК со 
стороны руководства.

Третий уровень. 

Экспертиза работы 

старших медицинских сестер 

подразделений.

Описание хода реализации проекта: 



• Уже на этапе экспертизы первого уровня выявились рад вопросов, требующих решения с
участием администрации больницы. На момент начала экспертизы, выяснилось, что сестры,
имеющие возможность аттестованности, плохо мотивированы на получение или на
повышение своей квалификационной категории, страдает сторона коммуникативной
компетенции сестер. При анализе всех несоответствий разработаны корректирующие
действия. В план по внутреннему обучению среднего медицинского персонала внесены
дополнительные темы занятий с отработкой навыков и умений на практических
занятиях.

• За частое повторение несоответствий внесены коррективы в протокол распределения
дополнительных источников оплаты труда, согласно градационной шкале повышающих и
понижающих критериев, т.е. сотрудники мотивированы материально на улучшение
показателей их работы.

• Введена работа по наставничеству, активной форме практического обучения, в рамках
которой более опытные сотрудники (наставники) обучают, консультируют, курируют менее
опытных либо новых сотрудников (подопечных) с целью их успешной адаптации.

• Уменьшилось количество повторных несоответствий по выявленным Экспертизой
замечаниям в два раза при внутренних аудитах СМК, при проверках со стороны
контролирующих органов,

• Повысилась степень удовлетворенности пациентов качеством работы среднего
медперсонала до 95%.

Результаты, полученные после реализации проекта: 


