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1. Ориентация на потребителя

2. Лидерство (руководства)

3. Вовлечение персонала (в принятие решений)

4. Процессный подход

5. Управление (конструктивными, доброжелательными) 

взаимоотношениями (с партнерами)

6. Принятие решения на основе фактических данных

7. (Непрерывное) Улучшение

Вовлечение персонала в 

непрерывное медицинское образование

Принципы управления 



Пирамида потребностей А. Маслоу.

Потребности

определяют 

жизнедеятельность 

человека: они 

являются 

основными 

мотивациями и 

движущей силой



Обязанности работодателя

• предоставление возможности выбора 

программ, 

• предоставление времени для обучения, 

• оплата мероприятия и командировочных 

расходов, 

• обеспечение доступа на рабочем месте к 

бумажным и электронным библиотекам. 

• 1 200 000 рублей



Результаты опроса по вовлеченности в НМО

Чел
52

Чел
21

Чел
91

32%

13%

55%

имею некоторое 
представление о системе 
НМО

не знаю ничего о системе 
НМО

хорошо осведомлен о 
системе НМО



ПАСПОРТ ПРОЕКТА



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Увеличение 
количества 

сотрудников, 
вовлеченных в НМО 

до 100%

Снижение расходов, 
связанных с 

обеспечением 
профессионального 

развития сотрудников

Снижение издержек 
за счет уменьшения 
штрафов, удержаний 

и пр. 



Главная задача проекта

Максимально облегчить для медицинского 

персонала, руководителей подразделений и 

отдела кадров организацию и контроль 

процессов непрерывного медицинского 

образования сотрудников ГБУЗ РБ 

Языковская ЦРБ



КАРТА ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ 
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Вход 

необученн

ый мед. 

работник

Оформление 

заявки 

медицинским 

работником

Отдела 

кадров (сбор 

заявок и 

размещение 

заявки на 

сайте ГИС 

ОМС)

Работа 

экономического 

отдела: ожидание 

приказа МЗ РБ о 

согласовании плана 

мероприятий, 

заключение 

соглашения с 

ТФОМС, внесение 

после рассмотрения 

уточнения плана 

ФХД

Обучение 

медицинског

о работника в 

образователь

ной 

организации

Работа 

бухгалтерии 

и оплата за 

обучение

Заключение 

договоров с 

образовательным 

учреждением

Передача документа об 

образовании 

медицинского работника 

специалисту отдела 

кадров

Выход 

обученный мед. 

работникчас К эффективности

ВП 212 41%

ВСЦ 144

ВЦ 356

потеря времени

ВП: 198 ЧАС

144 ЧАСВСЦ:

14 ЧАС

1 1
1

1 1

1

1



Количество персонала, получившего доступ в корпоративную 

образовательно-справочную платформу "Актион" за 11 месяцев, чел 

Всего сотрудников 
294 чел.

Получили доступ 
258 чел.

88% сотрудников

55

96

143

52

68

138

94,5% 70,8% 96,5%

Врачи Немедицинский персонал Средний медицинский 
персонал

Всего, чел

Предоставлен доступ в 
актион

Из числа вступивших 
в процедуру 
аккредитации 
обучаются через 
портал «Актион» 190
чел.



Преимущества корпоративной образовательно-

справочной платформы 

✓ доступ с любого устройства ✓ безлимитная экспертная поддержка 24/7

✓ наличие всех действующих на территории РФ 
документов

✓ наличие справочной системы

✓ наличие библиотеки
✓ наличие всех форм документов для ведения 

профессиональной деятельности

✓ возможность назначения сотрудникам десятков 
образовательных программ 

✓ возможность прохождения профессиональной 
переподготовки немедицинскими работниками

✓ наличие образовательных модулей, 
способствующих личностному развитию 
сотрудников

✓ возможность контроля со стороны 
руководителей

✓ возможность быстрого тестирования 
сотрудников

✓ получение оригиналов дипломов и 
сертификатов по почте 



КАРТА ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ ЦЕЛЕВОГО
СОСТОЯНИЯ

Вход 

необученный 

работник

Подача  заявки 

ответственным 

сотрудником на 

включение в 

образовательную 

платформу 

Актион

работника

Сотрудник 

регистрируется в 

образовательной 

платформе по 

Логину и паролю. 

Назначаются 

образовательные 

программы

Обучение 

медицинского 

работника в 

образовательной 

платформе 

дистанционно

Выход. 

Удостоверение 

о прохождении 

повышения 

квалификации   

Потеря времени

 час К эффективности 

ВП 12 93% 

ВСЦ 144 

ВЦ 156 

  

ВП: 12 ЧАС

144 ЧАСАВСЦ:

1

1



Результат работы на платформе АКТИОН

3

1786

Выдан диплом Выдано удостоверение

Получено документовПройдена
1789 программ

Набрано
баллов НМО
19632

28 человек 
отучились 144 
часа по ОТ



Результат работы на платформе АКТИОН

250

245

123

95

93

55

45

0 50 100 150 200 250 300

Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве

Пожарно-технический минимум

Профилактика инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи

Обращение с медицинскими отходами

Инфекционная безопасность и профилактика 
ИСМП

Порядок работы с наркотическими средствами и 
психотропными веществами

Вакцинопрофилактика

Топ 7 популярных программ





Средняя стоимость 
обучения до 
реализации 

проекта 7 017 
рублей на 1 
сотрудника.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Средняя стоимость 
обучения на 

портале Актион
1435 рублей на 1 

сотрудника.  

Экономический эффект – в 4,9 
раз уменьшение стоимости 

обучения на 1 сотрудника.



Вовлечение персонала в непрерывное медицинское 
образование

Спасибо 
за внимание!


