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Задачи проекта:

➢ снижение «текучести» кадров, особенно среди молодых специалистов;

➢ сокращение периода и стандартизация процесса адаптации вновь

принятых сотрудников;

➢ повышение качества подготовки персонала и эффективности их работы;

➢ минимизация ошибок в первый год работы сотрудника;

➢ повышение лояльности молодых специалистов, гордость за выбранную

профессию в службе крови.

ЦЕЛЬ: приобретение вновь принятыми на работу
сотрудниками профессиональных знаний и навыков для

повышения качества предоставляемых услуг ГБУЗ «ЧОСПК».



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

трансфузиологии, в которой им предстоит работать.

На этом этапе очень важно вовлечь и «удержать»

молодого специалиста в службе крови. В последние

годы на станции возникла тенденция снижения

численности сотрудников в возрасте до 36 лет и

увеличение количества увольнений сотрудников в

первый год работы.

Поэтому необходимо, чтобы в период адаптации

рядом с молодым специалистом был наставник,

который не только будет координировать его

действия, но и будет искренне заинтересован в

вовлеченности и профессиональном росте своего

подопечного.
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Одной из основных проблем в здравоохранении является нехватка

медицинского персонала.

Окончив учебное заведение молодые специалисты обладают

обширными теоретическими знаниями в области медицины. Для

работы на станции им необходимо углубить свои знания в той области



БЫЛО

ДО ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА

Подбор

Прием

Ознакомление

Прикрепление

Допуск

Отдел кадров осуществляет поиск кандидата в соответствии с

заявленными требованиями к квалификации.

После отбора и окончания процессов, предшествующих

трудоустройству, отдел кадров проводит оформление документов для

приема на работу, прохождение сотрудником соответствующих

инструктажей.

После процедуры трудоустройства сотрудник «передается в

руки» руководителю подразделения, который знакомит его с

рабочим местом, коллективом, подразделениями, проводит

экскурсию по учреждению.

До допуска к самостоятельной работе руководитель

закрепляет за вновь принятым сотрудником наставника,

который передает ему знания и навыкам работы,

приобретенные им за годы работы в учреждении.

После освоения вновь принятым сотрудником всех навыков работы по

усмотрению руководителя он допускается к самостоятельной работе.
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ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

До внедрения проекта процесс наставничества осуществлялся

бессистемно, отсутствовал четкий план обучения. Наставник передавал

знания и навыки, которыми сам владел, и они могли отличаться от методов

другого наставника по этой же специальности. Это усложняло процесс

обучения молодого специалиста, т.к. невозможно было дать оценку

эффективности работы наставника.

Назрела необходимость в систематизации процесса обучения и прежде

всего в обучении самих наставников, т.к. многие из них не знакомы с

методами и инструментами обучения молодых специалистов. Для этого

возникла потребность в пересмотре и разработке системы развития

персонала в целом.

Так же в результате опросов было выявлено, что молодым сотрудникам в

первые месяцы работы тяжело ориентироваться в сложной структуре и

схеме взаимодействия подразделений учреждения.



✓До приема на работу для ознакомления с

деятельностью учреждения кандидат

просматривает видеоролик «Путь донора», в

котором он знакомится со структурой учреждения

в формате видео-экскурсии.

В дальнейшем, при возникновении вопросов,

всегда можно пройти этот путь снова.

✓Для оптимизации процессов вхождения в должность

визуализирована схема развития персонала в ГБУЗ «ЧОСПК» в целом.

✓Проведена работа по систематизации и стандартизации процесса

наставничества в отношении молодого специалиста. Наставник

четко знает план действий при обучении закрепленного за ним вновь

принятого сотрудника. Для достижения этой цели сначала проведена

определенная работа с самим наставником.

НОВАТОРСТВО ПРОЕКТА



Подбор персонала

Сотрудник с опытом 

работы
Сотрудник без опыта 

работы

Адаптация

Стажировка на 

рабочем месте

Обучение согласно 

профиля должности

Наставничество

Работающие сотрудники

Общий план 

развития согласно 

профиля 

должности 

Индивидуальный 

план развития для 

ключевых 

сотрудников

Наставник
Внутренний 

кадровый резерв

Обучение согласно 

профиля должности

Допуск  к самостоятельной работе

Оценка персонала

Проверка знаний и 

навыков



Этапы внедрения проекта по систематизации 

и стандартизации процесса наставничества 

Разработка профиля должности по каждой специальности: профиль
должности разрабатывается на основе квалификационных

требований, содержащихся в профессиональном стандарте, с

учетом дополнительных требований к данной должности с учетом

специфики ГБУЗ «ЧОСПК».

Оценка персонала: проводится с целью определения

профессиональной компетенции, личностной характеристики и

мотивации сотрудника для занесения в кадровый резерв или

назначения наставником для вновь принятых сотрудников.

Разработка общего плана развития для каждой должности:

заключается в стандартизации плана обучения, включающей в себя
внутреннее и внешнее обучение, необходимое для эффективного
выполнения должностных обязанностей.
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Этапы внедрения проекта по систематизации 

и стандартизации процесса наставничества 

Разработка индивидуального плана развития проводится для

ключевых сотрудников в т.ч. развитие эмоционального интеллекта,

необходимого для руководителя или наставника.

Подготовка сценария для оформления видеоролика «Путь донора»

для ознакомления вновь принятого сотрудника с деятельностью

учреждения.

Разработка плана мероприятий по наставничеству для вновь

принятых сотрудников: систематизация и стандартизация процесса

обучения молодого специалиста с учетом плана развития для

соответствующей должности, СОПов и других инструкций,

используемых в работе для данной должности.

Разработка системы оценки эффективности наставничества,

проверки знаний и навыков после прохождения наставничества.
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Профиль должности содержит

✓ Квалификацию

✓ Внешнее обучение

✓ Внутреннее обучение

✓ Необходимые навыки

работы

✓ Личностные

характеристики

✓ Критерии оценки

Требования к квалификации сотрудника для назначения
на должность в соответствии с должностной
инструкцией, разработанной на основании
профессионального стандарта.

Необходимое обучение для выполнения своих
должностных обязанностей, а так же для
профессионального развития сотрудника через
повышение квалификации, профессиональную
переподготовку. Ежегодное планирование обучения.

Профессионально важные личностные качества
(например: внимательность, тактичность,
доброжелательность).

Необходимое обучение для выполнения своих
должностных обязанностей и профессиональное
развитие сотрудника через семинары, тренинги,
конференции.

Необходимые навыки для эффективного выполнения
должностных обязанностей (например: умение
работать с веной).

Качественные и количественные показатели для оценки
эффективности работы сотрудника по определенной
должности.



Оценка персонала
✓ Разработка тестов для:
- оценки знаний и навыков;

- определения высокопотенциальных сотрудников с целью

дальнейшего развития и карьерного продвижения.

✓ Разработка анкет для обратной связи с

целью:

- определения уровня 

удовлетворенности сотрудников 

условиями работы;

- определения эффективности

проведенного обучения;

- оценки эффективности работы
наставника и молодого специалиста.

✓ Мониторинг анкет и тестов,

планирование дальнейших мероприятий.



Общий и индивидуальный

план развития  
На основании профиля должности формируется план развития для каждой

должности, который распространяется как на вновь принятых так и на уже

работающих сотрудников. В плане учитываются обязательное и дополнительное

обучение для выполнения трудовых функций по конкретной должности.

На основании плана развития ежегодно формируется план обучения для

сотрудников учреждения. В идеале, после прохождения всех мероприятий

согласно плана развития, сотрудник должен соответствовать всем критериям,

указанным в профиле должности.

В результате оценочных мероприятий формируется группа

сотрудников образующих кадровый резерв и команду

наставников учреждения. Для каждого резервиста и/или

наставника разрабатывается индивидуальный план развития.

План содержит мероприятия направленные на повышение

профессионализма (например, для медперсонала путем

присвоения/повышения категории), лояльности, развития

лидерских качеств.



Видеоролик «Путь донора»

С целью сокращения сроков адаптации новых сотрудников был

отснят видеоролик в формате видео-экскурсии с кратким

описанием целей, задач и функций каждого подразделения ГБУЗ

«ЧОСПК» при участии руководителей этих подразделений.

Просмотр данного ролика значительно облегчает работу

руководителю и наставнику вновь принятого сотрудника в

ознакомлении со структурой и деятельностью станции, повышает

мотивацию и лояльность сотрудника. Кандидат приходит на

трудоустройство уже четко понимая важность донорства и

службы крови, свою роль в реализации целей и задач

поставленных перед ГБУЗ «ЧОСПК».

https://youtu.be/D6otZjMfjgo



План мероприятий по наставничеству 

и оценка эффективности  
На основании плана развития для конкретной должности и с

учетом уровня квалификации молодого специалиста наставник

совместно с руководителем подразделения разрабатывает

план мероприятий по наставничеству, с указанием навыков и

знаний, которые необходимо приобрести его подопечному для

эффективного выполнения трудовых функций. Ежедневный

отчет о работе наставника помогает руководителю

проанализировать эффективность наставничества и/или

необходимость корректировки мероприятий.

Удовлетворенность молодого специалиста результатами

процессов оценивается обратной связью в виде анкеты. После

окончания срока наставничества комиссией, состав которой

утверждается приказом главного врача, оценивается

эффективность наставничества в результате проверки

освоенных знаний и приобретенных навыков молодым

специалистом.



Используемые методы 

для внедрения проекта

Мониторинг 

процессов
Визуализация

Стандартизация 

процессов

Программное 

обеспечение
Анкетирование



Расчет ресурсов

Обучение специалиста

по кадрам по учебному

курсу «Оценка персонала» –

17600 рублей.

Обучение наставников

по учебному курсу

«Основы наставничества» -

5 человек по 6900 рублей

= 34500 рублей.

Трудозатраты на

разработку, cъемку,

монтаж видеоролика

«Путь донора» – 3 человека по

10 часов = 30 человеко-часов.

Трудозатраты на

разработку документов

для стандартизации
процессов по развитию

персонала – 26 человек по 32

часа = 832 человеко-часа.



Результаты внедрения проекта

➢ Снижение «текучести» кадров на 10% в целом по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года

- как за счет позитивно настроенных молодых

специалистов, так и за счет опытных работников,

благодаря роли наставника избавленных от

«синдрома выгорания».

➢Снижение соотношения уволенных сотрудников,

отработавших менее 1 года, к общему количеству

уволенных на 23%.

➢ Увеличение положительных отзывов и

благодарностей со стороны доноров на 25,7% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года

- наставники, стремясь показать хороший пример, и

сами начинают работать лучше.
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Ожидание от дальнейшей 

реализации проекта

Сокращение срока и увеличение эффективности адаптации.

Снижение срока достижения вновь принятым сотрудником

уровня компетентного специалиста, обеспечивающего

эффективную работу всего подразделения.

Обеспечение лояльности. Ожидается, что молодые

специалисты должны быть признательны за проявленное к

ним внимание и помощь в первые непростые рабочие

месяцы. «Выращенные» усилиями станции, они будут

позитивнее относиться к своей деятельности и испытывать

потребность в более эффективной работе.

Преемственность корпоративных стандартов. Опытные

наставники будут передавать молодым специалистам уже

сформированный поведенческий и этический стандарт,

принятый в сфере здравоохранения.



Благодарим 

за внимание!


