
Развитие личных компетенций руководителей и 
сотрудников медицинских организаций  
города Москвы  



Наша миссия – развитие человеческого капитала 





Успехи сферы здравоохранения  
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Рост 
конкуренции V.U.C.A. 

 
Новые 

Поколения 
 

Низкий уровень 
доверия в 
обществе 

 

Стремительная 
цифровизация 

жизни 
 

Лавинообразный 
рост новых 
технологий 

Новые стандарты 
сервиса 

Низкая 
производительность 

труда 

Завышенные 
ожидания 

пациентов и 
сотрудников 

Дефицит 
времени 



 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7192MLK4h4 
Показать ролик 

Скорость изменений в современном мире 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7192MLK4h4
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Компания не гарантирует карьерный рост 

 
 
 
 
 
 

Неизвестность бренда работодателя на рынке 

Неблагоустроенный офис 

Компания не отправляет на обучение 

Руководитель не поощряет за проявление инициативы 

Руководитель не разрешает работать из дома 

Неясность стратегии компании 

Руководитель не разделяет задачи и зоны ответственности 
между сотрудниками 

В компании не предусмотрен гибкий график работы 

Рутинные задачи, отсутствие интересных проектов 

Нестабильное положение компании на рынке 

Публичная критика, выговоры 

В компании не получается соблюдать баланс между работой 
и личной жизнью 

Чрезмерный контроль со стороны руководителя 

Личность руководителя 

Недружелюбная корпоративная культура 

Некомпетентный управленческий состав компании 

Конфликты с коллегами 

Компания не гарантирует занятость 

Факторы нематериальной мотивации* 
 
 

*Респонденты могли 
выбрать несколько 
вариантов ответов 
 
Источник: исследование 
рекрутинговой компании 
Hays в России среди 3600 
респондентов, 2018 год 

 
 
 
 
 
 



 
 

1. Создание Комплексной системы обучения для руководителей и 
сотрудников медицинских организаций управленческим 
навыкам 

 
 
2. Проведение Научно-исследовательской работы (Университет и 

Департамент здравоохранения города Москвы) по построению 
пациенториентированной корпоративной культуры в 
медицинской организации 

 
 
3. Отбор Лидеров изменений для кадрового резерва и их 

обучение 
 

Ответ Университета на вызовы 

 

 

 



Как 
действовать? 

 Трансформация корпоративной культуры  
(на основе исследования текущего статуса) 
 
Обучение руководителей управленческим навыкам 
 
Развитие компетенций руководителя, врача, медсестры 
 
Развитие коммуникативной компетенции 
руководителя, врача, медсестры  

 

Создание системы работы с обратной связью 
    (сотрудники и пациенты) 

 

 Новые технологии оценки персонала 
 

 Система отбора лидеров  (соцлифты) 
 

 Создание системы наставничества  
 

 Создание адаптивной системы дистанционного   
обучения  soft и hard skills 

 

 Создание единой информационно-коммуникационной 
платформы здравоохранения 
 
 
 
 

Создание 
комплексной 
системы 
развития 
человеческого и 
социального 
капитала в 
системе 
здравоохранения 
 

Рост качества 
оказания 
медпомощи = 



Коммуникация – профессиональная компетенция врача и медицинской сестры 
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Коммуникация 

70% 

8% 

20% 

2% 



КОМПЕТЕНЦИИ  
(на основании исследования более 6000 

источников) 
  

Командность  
Межличностное понимание/эмпатия  
Сотрудничество с пациентом 
Саморазвитие  
Планирование и организация деятельности  
Управление командой  
Управление эмоциональным состоянием  
Управление эффективностью  
Стратегическое видение  

Исследование Университета и ДЗМ 



1. Нет связи между профессиональными 
манипуляциями и коммуникациями 
медперсонала с пациентами 
 

2. Коммуникация плохо тиражируется (малый охват 
+ дорого) 
 

3. Система поддержки принятия решений у врачей 
не заменит коммуникацию с пациентом (нет 
лояльности, приверженности пациентов 
лечению) 
 

 

Проблемы развития  

коммуникативной компетенции медперсонала  



Решение 

1. Создание Школы медицинской коммуникации (далее-
ШМК). Обучение 1 год, 1 раз в неделю. 
 
2. Тренажер online  на дистанционной платформе 
«Развитие+» + очные занятия 
 
3. Саморазвитие 
 
 



Подготовка к обучению в ШМК 

(на примере поликлиники) 

Измеряем NPS (Роботизированный дозвон проводился ко всем 
пациентам, после состоявшихся приёмов) перед обучением, во 
время всего обучения, после обучения. 

 
 

 
 
 18,6% отклик 

аудитории 

6702 сняли 
трубку и 
ответили 

35985 звонков 
совершено 



Ежедневная динамика NPS (%) = 

«фотография дня» 



Промежуточный результат 

Слайд с тем, что NPS курсантов выше, чем тех, кто не обучался по программе 
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Программа обучения в ШМК (программа-транформер, 

под задачи клиники) 
Установление контакта и выстраивание партнерских отношений 
Совместное принятия решений о плане обследования и лечения. Факторы, 
определяющие комплаенс 
Особенности ведения консультации с двумя и более людьми 
Учет культурных и социальных различий в ходе консультации  
Предупреждения и разрешения конфликтов 
Специфика длительных отношений врача с пациентом и родственниками 
пациента, формирование приверженности лечению, факторы 
возвращаемости пациентов 
Подбор команды. Навыки, определяющие эффективность работы 
команды 
Технологии оптимизации сбора анамнеза (получение врачом 
диагностически значимой информации в полном объеме в оптимальные 
сроки) 
Организация и алгоритм проведения приема, эффективное использование 
времени консультации 
Правовые аспекты работы с несовершеннолетними, информированное 
согласие 
Правовые аспекты действия медперсонала при экстремизме пациентов 
 
 



Платформа 
дистанционного 
обучения «Развитие+» 

«Развитие+» 

«
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1. Адаптивное обучение – это новая 
методика предоставления 
образовательных услуг, которая 
автоматически подстраивается под 
потребности обучающегося 

2. Адаптивное обучение воспроизводит 
oптимальную образовательную модель 
персонального репетитора 

3. Микро-адаптивный подход 
реализованный на платформе 
«Развитие+» использует проверенные 
алгоритмы анализа больших данных для 
тонкой подстройки курса под уникальные 
требования каждого обучающегося 

4. Используя подход «обучай, задавая 
вопросы» экономит до 50% времени 
занятий, улучшает знания/умения, делает 
ученика участником учебного процесса и 
улучшает эффективность обучения по 
сравнению с другими методами 
 



Адаптивное дистанционное обучение 
 
 

До 40% сотрудников, включая руководителей, «бессознательно 
некомпетентны» в отношении критических аспектов работы. 

Компетентны 
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Персонализированный 
тренинг 

Сервис для обучаемого: система адаптируется к его скорости усвоения материала, теория появляется только 
при необходимости. 



Система активно предлагает повторить проблемный материал с учетом кривой 
забывания. 

Адаптивное дистанционное обучение 
 
 



Экономия 

времени 

обучения 

составляет 50% 

Адаптивное дистанционное обучение 



Экономия 

времени 

обучения 

составляет 50% 

Адаптивное дистанционное обучение 



НИР «Пациентоориентированная корпоративная  
культура медорганизации» 

 

Дата реализации: июнь 2017 г.- наст.время 

 

Цель 
 Разработать модель корпоративной культуры медицинских организаций в 

зависимости от вида деятельности  

 Разработать программу развития корпоративной культуры в медицинских 
организациях на три года 

 

Шаги по выполнению 
 Разработать модель корпоративной культуры медицинских организаций в 

зависимости от вида деятельности 

 Разработать программу развития корпоративной культуры в медицинских        
организациях : провести диагностику состояния корпоративной культуры; 
составить методику выявления агентов изменений; провести обучение 
руководителей методике выявления агентов изменений 

 Провести апробацию в медицинских организациях 

 
 



Модель компетенций руководителей  
в сфере здравоохранения (на основе научно-исследовательской работы 

Университета и ДЗМ) 



 
 

Лидеры Изменений — это проводники перемен, которые 
способствуют ускорению процессов по улучшению и 
модернизации организации и обеспечивают единство понимания 
целей и согласованность действий в команде. 

  
При отборе Лидеров изменений необходимо учитывать 

корпоративные компетенции — поведение, деловые и личные 
качества, которые необходимы всем без исключения 
медицинским работникам Департамента здравоохранения г. 
Москвы. 

 
Лидер Изменений обеспечивает коллегам и подчиненным: 
 Коммуникацию о необходимости нового процесса и критериях 

его эффективности 
 Обратную связь об успешности/доработках, связанных с новым 

процессом 
 Обучение необходимым знаниям и навыкам для внедрения 

нового процесса. 
 

Отбор Лидеров изменений 

 

 

 



Начало реализации - 22 августа 2017 года 
 
Цель 
Отобрать 300 лучших кандидатов для включения в программу формирования 
кадрового резерва Департамента здравоохранения города Москвы с целью их 
дальнейшего оперативного обучения и подготовки для следующих должностей 
 
Этапы отбора 
 Анкетирование 
 Тестирование 
 Центр оценки 

 
Ключевые шкалы тестирования 
Скорость и открытость мышления 
Критическое мышление 
Мотивация к развитию 
Мотивация к лидерству 
Социальный интеллект 
Драйв 

Кадровый резерв  
Департамента здравоохранения города Москвы 

 

 

 

 







ВОЗРАСТ, ПОДАВШИХ  ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 



ИНФОГРАФИКА ПО ФИНАЛИСТАМ – 300 человек 

 

 

Заместитель	
главного	врача

8%

Заведующий	
филиалом

1%

Заведующий	
структурным	

подразделением
37%

Медсестра	/	Старшая	
медсестра

6%

Руководитель	(без	
мед	образования)

4%

Врач
40%

Специалист	(без	мед	
образования)

4%

Женщины 
51% 

Мужчины 
49% 

Пол 
Должность, занимаемая в текущее время  



УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ СТАЖ  РЕЗЕРВИСТОВ И НЕРЕЗЕРВИСТОВ 



Кол-во лет общего стажа 
Всего 

Кол-во чел. %% от 300 
1-4 110 36,88% 

5-7 50 16,61% 
8-10 30 9,97% 

11-15 26 8,64% 
16-20 3 1,00% 

21-25 1 0,33% 
26-30 0 0,00% 
31-35 0 0,00% 

итого со стажем руковод.
деятельности 

220 73,42% 

не имеет стажа руковод.   
деятельности 

80 26,58% 

всего 300 100,00% 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ СТАЖ ФИНАЛИСТОВ (300 человек) 



Главная ценность организации – люди 
 
Основные задачи руководителя: привлекать, удерживать и развивать 
сотрудников 

 
Забота – проявление Вашего отношения к людям 

 
Забота проявляется в системе мотивации и в системе администрирования 

 
Условия жизни, ценности и поведение людей постоянно изменяются 

 
Эффективно управлять «новыми» людьми в «новых» условиях «по старому» не 
получится  

 
Эффективному управлению в «новых» условиях «новыми» сотрудниками надо 
учиться 

Итак,  



Третьяков Андрей 
Александрович,  
министр 
здравоохранения 
Тульской области     
 
 
 
 
 
 
 

 
Наши выпускники 

 

Гогичаев 
Тамерлан 
Казбекович,  
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики 
Северная Осетия-
Алания - Министр 
здравоохранения 
Республики 
Северная Осетия-
Алания 

Матвеева Анна 
Дмитриевна, 
директор 
Дирекции по 
координации 
деятельности 
медицинских 
организаций 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 

 
 
 

Федермессер Анна 
Константииновна, 
руководитель 
Московского 
многопрофильного 
центра паллиативной 
помощи Департамент
а здравоохранения г. 
Москвы, учредитель 
благотворительного Ф
онда помощи 
хосписам «Вера» 

Сучкова Елена 
Николаевна, 
заместитель 
Председателя 
Федерального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 



 
Ольга Комолова 

http: mguu.ru/zdrav 
KomolovaOA@edu.mos.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Буду рада ответить на вопросы! 


