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Введение

Как быстро ввести в курс дела и не напугать сложностью 
работы выпускников медицинских вузов, редакция журнала 
«Заместитель главного врача: лечебная работа и медицинская 
экспертиза» спросила у опытных практиков.  
В книге – проверенные инструменты, которые помогли 
снизить риск ошибок и мотивировать молодых специалистов 
остаться в клинике. Скачайте готовые документы 
и используйте в работе.
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Как адаптировать новичков

Марина БАБЕШИНА: 

В нашей поликлинике есть положение по адаптации и на-

ставничеству новых сотрудников. Вводим молодых специа-

листов в должность по программе адаптации (приложение 1). 

Опрашиваем новичков после первой рабочей недели, 

когда они уже познакомились с организацией и коллек-

тивом, изучили документы. В тесте – вопросы о правилах 

диспансеризации, экспертизе временной нетрудоспособно-

сти, постановке диагноза, взаимодействию с пациентами 

(приложение 2). Такая практика помогает определить, что 

вызывает у молодого врача затруднения, и подготовить 

индивидуальный план адаптации. 

Стажируются новички под присмотром наставника. 

В конце периода мы просим молодого специалиста дать 

оценку системе адаптации (приложения 3, 4). Используем 

ответы, чтобы улучшить программу. 

Через три месяца организуем итоговое тестирование. 

Проверяем профессиональные знания, навыки работы 

по стандартам и клиническим рекомендациям. По резуль-

татам решаем, продолжать ли работу со специалистом. Для 

утвержденных кандидатов строим модель профразвития. 

Михаил ИТЫГИЛОВ:

Наши сотрудники проходят адаптацию по положению 

о наставничестве. В первые месяцы после трудоустройства 

они вместе с наставником формируют план индивиду-
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«Чтобы быстро решать ежедневные 
проблемы молодых специалистов, 
мы создали чат в WatsApp»



ального развития на год (приложение 5). В документе 

прописывают цель, развивающие мероприятия, чья по-

мощь нужна, сроки. Мероприятия для молодого специ-

алиста планируем по результатам оценки, рекомендаций 

наставника и предложений нового сотрудника. 

Адаптацией врачей-новичков в нашей клинике зани-

мается и Совет молодых специалистов (приложение 6). 

Совет взаимодействует с ординаторами и интернами, 

которые готовятся к работе в медорганизации – контроли-

рует успеваемость и практические навыки. Также Совет 

курирует молодого специалиста в первый год работы – 

организует обсуждение интересных случаев лечения, 

разъясняет врачам трудовые обязанности, разрабатывает 

план тематических занятий (таблица). 

Еще одна функция – защищать интересы молодых 

врачей при взаимодействии с администрацией больни-

Таблица. Годовой план семинаров для молодых специалистов

Тема Лектор Дата

Управление рисками. Система менеджмента качества Главный врач 26.03.19

Требования к оформлению первичной медицинской 
документации. Клинико-статистические группы

Заведующий отделом 
статистики

09.04.19

Юридические аспекты медицинской деятельности Юрисконсульт 14.05.19

Синдром эмоционального выгорания Психолог 11.06.19

1. История ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко»
2. Показ фильма «Проекты развития»
3. Клинический протокол «Оказание специализиро-
ванной медицинской помощи»

Заведующий отделом 
маркетинга
Заместитель главного 
врача по медчасти 

27.08.19

1. Основные вопросы трудового законодательства
2. Система оплаты труда. Порядок установления до-
плат. Порядок начисления стимулирующих выплат 
и коэффициента качества

Начальник отдела
кадров
Заместитель главного 
врача по экономике

24.09.19

Клиническая фармакология антикоагулянтных препаратов Заведующий ОКФ 08.10.19

Контроль качества оказания медпомощи Заместитель главного 
врача по КЭР

13.11.19

Планирование рабочего и личного времени – «Тайм-
менеджмент»

Психолог 26.11.19

Основы СМК Главный врач 10.12.19
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цы. На заседаниях наградной комиссии председатель 

Совета представляет характеристики на претендентов, 

участвует в голосовании. 

Представитель Совета присутствует на заседаниях 

врачебной комиссии медорганизации по разбору заме-

чаний и дефектов при оказании медпомощи. Его голос 

учитывают, когда принимают решение. Совместно коллеги 

выносят заключение о замене индивидуальных наказаний 

молодым специалистам системными решениями по про-

филактике рисков и предотвращению серьезных ошибок. 

Елена ЗАЦАРИНА:

В отделе кадров нашего учреждения есть ответственный 

за новичков. Он проводит ознакомительные беседы, по-

казывает приветственное видео, презентует «Книгу ново-

го сотрудника». Так новый работник узнает об истории 

и традициях, персонале клиники, льготах и бонусах, 

а также контакты отдела кадров, бухгалтерии, профкома. 

Затем молодой специалист проходит тестирование. 

Мы используем методики многофакторного исследования 

личности Кеттела и диагностики уровня субъективного 

контроля Роттера, мотивацию тестируем по «Якорям ка-

рьеры», а предрасположенность к конфликтам выявляем 

по опроснику Томаса. По результатам кадровик определяет 

манеру поведения, приоритеты, указывает сильные и слабые 

стороны новичка. По запросу кадровик пишет рекомендацию 

для наставника, как вовлечь сотрудника в работу клиники. 

Приведу пример. Недавно мы рассматривали нового 

врача КДЛ в резерв руководителей. Кадровик провел 

тестирование и выявил, что работник ответственный, 
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профессионал, но не коммуникабельный, склонный к под-

чинению, не умеет отстаивать свою позицию. Наставник 

убрала врача из резерва руководителей. Пример психо-

логического заключения – в приложении 7.

Армен БЕНЯН и Анастасия СВЕТКИНА:

Мы составляем молодым специалистам дорожную карту 

на год. Например, по хирургической технике или на-

писанию научной работы (приложение 8). Прописываем 

формат работы, ресурсы, ответственных и помощников, 

риски и сроки выполнения. Это позволяет увлечь практи-

кой и контролировать работу новичка, оценить развитие. 

Оценку проводим по критериям. Например, по хирур-

гии – хирургические навыки (конец процесса), умение 

реагировать на внештатные ситуации (работа с рисками), 

организованность (соблюдение сроков дорожной карты), ини-

циативность (работник предложил коррекцию параметров).

Еще мы выдаем новичкам спецодежду с фирменными 

логотипами. Они сразу чувствуют себя частью команды. 

Проводим ежегодный конкурс «Лучший молодой специ-

алист отделения». Победителей награждаем грамотами 

и нагрудными значками. 

Совет молодых специалистов на Байкальском медицинском молодежном форуме
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Как снизить количество  
ошибок 

Марина БАБЕШИНА: 

Мы заметили, что молодым врачам трудно принимать 

решения, планировать работу с пациентами участка, 

управлять средним и младшим медперсоналом. Поэто-

му сделали алгоритм, как снизить риск ошибок. Чтобы 

быстро решать ежедневные проблемы молодых специ-

алистов, создали чат в WatsApp. Консультируют новичков 

руководители подразделений.

Еще у нас есть экспертная группа – подкомиссия вра-

чебной комиссии. В нее входят опытные профильные 

специалисты. Возглавляет группу заместитель главврача 

по экспертизе временной нетрудоспособности. Эксперты 

разбирают сложные случаи на консилиумах вместе с мо-

лодыми врачами. Оценивают тактику ведения пациента 

и дают рекомендации. 

КАК АДАПТИРОВАТЬ И УДЕРЖАТЬ МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ В КЛИНИКЕ
ГОТОВЫЕ ИНСТРУКТАЖИ, ПЛАНЫ И АЛГОРИТМЫ

 Комментарий заместителя главного врача

В нашей клинике экспертная группа анализирует вопросы 

и ошибки, которые часто возникают у новичков. По резуль-

татам разрабатываем инструкции, алгоритмы и СОПы, 

чтобы предупредить проблемы. Например, алгоритм, как 

оформлять листок нетрудоспособности и проводить дис-

пансеризацию (приложения 9, 10). Они доступны сотрудни-

кам на локальном диске в базе знаний. Результат – меньше 

ошибок, врачи реже обращаются за консультацией, не нуж-

но исправлять дефекты на врачебной комиссии.

Марина ИСАКОВА, заместитель главного врача по экспертизе вре-

менной нетрудоспособности ОГАУЗ «Поликлиника № 1», Томск



Михаил ИТЫГИЛОВ:

Чтобы сотрудники меньше ошибались, в больнице раз-

работали алгоритмы и СОПы. Руководство периодически 

проверяет знания нормативки. Для этого создали собствен-

ный образовательный портал edu.rkbsemashko.ru на базе 

онлайн-платформы moodle (скриншот). На нем автори-

зовали сотрудников и отслеживаем индивидуальную 

образовательную активность. Оцениваем знания в баллах.

Алгоритм. Как снизить риск ошибок у новичков

Шаг 2. Организовать экскурсию по рабочим местам ключевых работников 
клиники. Расскажите, к кому и по каким вопросам обращаться.

Шаг 3. Познакомить с «Цепочкой помощи». Представьте участников цепочки 
и объясните врачам схему взаимодействия (приложение 11).

Шаг 4. Создать базу знаний. Сделайте общую папку на локальном сервере, 
доступ к которой откройте компьютерам клиники. Сформируйте в нем банк порядков 
медпомощи, методических и клинических рекомендаций, стандартов, инструкций 
по оформлению меддокументации, алгоритмов работы в МИС, шаблонов отчетных 
форм.

Шаг 5. Обучить персонал работе с базой знаний. Поясните, какую информацию 
можно получить в базе. Покажите сотруднику, как создать собственную папку 
и хранить нужные в быстром доступе материалы.

Шаг 6. Разработать чек-лист для самоконтроля. Чек-листы создайте по сложным 
алгоритмам. Например, по экспертизе временной нетрудоспособности, назначению 
льготных лекарств, диспансеризации.

Шаг 1. Провести совещание. Выясните, чего опасаются новички. Попросите, 
чтобы они записывали вопросы, которые будут возникать в ходе работы. 
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Портал работает первый год, эффективность пока 

оценить сложно. Но метод точнее листов ознакомления 

с локальными актами, которыми мы раньше пользова-

лись в рамках внутреннего контроля. 

Армен БЕНЯН и Анастасия СВЕТКИНА:

В первые годы работы мы тестируем навыки сотрудника. 

Например, требуем в присутствии начальства выполнить 

элементы профстандарта и должностных инструкций. 

Проводим беседы, чтобы выявить проблемы и отметить 

достижения. Руководители оценивают и прогнозируют 

риски потенциальных медицинских инцидентов. Вместе 

с новичками разбирают ошибки. 

Завотделениями дают молодым врачам задания, ко-

торые помогают им понять организацию системы здра-

воохранения. Например, изучить и довести до коллег 

новые приказы, рекомендации, стандарты. Поручают 

проанализировать динамику частоты конкретной нозо-

логии по годовым отчетам отделения, оценить частоту 

осложнений и летальности. 

Образовательный портал edu.rkbsemashko.ru
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Как удержать молодых врачей 
в клинике

Марина БАБЕШИНА:

Мы считаем, что самое главное – поддерживать новичка 

и применять индивидуальный подход. Например, пред-

лагаем гибкий график работы. 

Наш плюс – открытая система управления. Мы со-

бираем проблемы и предложения сотрудников, а потом 

организуем проектные группы, которые сами улучшают 

процессы в клинике. Премируем коллективы, которые 

удачно реализовали проект. 

Также у нас есть система профессионального развития. 

Проводим семинары, направляем сотрудников на проф-

переподготовку по смежным специальностям. Создали 

корпоративный информационно-образовательный портал 

с модулями по бережливому производству, скоро будет 

курс по коммуникации с пациентами.

Михаил ИТЫГИЛОВ:

В нашей клинике есть правило – выплачивать новичкам 

единовременное пособие после шести месяцев работы. 

Но удержать молодых специалистов только зарплатой 

невозможно, поэтому используем и нематериальную 

мотивацию. 

Совет молодых врачей вовлекает сотрудников в науч-

ную и общественную деятельность. Организует выезды 
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с администрацией больницы»



новичков в другие клиники с лекциями по диагностике 

и лечению болезней, региональные научно-практические 

конференции и творческие вечера. 

Проводим «Байкальский медицинский молодежный 

форум» каждые два года. Например, в 2018 году в нем 

участвовали 570 специалистов из 18 регионов. Такая 

практика позволяет новичкам обмениваться опытом, 

расти профессионально. 

Работу Совета постоянно освещают СМИ, что тоже 

привлекает амбициозных молодых врачей. Еще прово-

дим политику преемственности руководящего звена. 

Возможность карьерного роста привлекает молодых спе-

циалистов. Мы выявляем лидеров, составляем индиви-

дуальные программы развития с обучением, назначаем 

их на спецпроекты, помогаем продвигаться по карьерной 

лестнице.

Елена ЗАЦАРИНА:

Поскольку наша больница принадлежит РЖД, предостав-

ляем бесплатный проезд на железнодорожном транспорте 

раз в год. 

Также у нас есть ДМС, которое включает расширенный 

объем исследований, медвмешательств, в том числе вы-

сокотехнологичных, которые не входят в региональную 

программу ОМС. 

Армен БЕНЯН и Анастасия СВЕТКИНА:

В нашей клинике принято обучать новеньких работать 

с научной литературой. Это помогает расширить клини-

ческий кругозор, сформировать правильный врачебный 

язык. Предлагаем делать обзоры современной литерату-

ры, а свой опыт представлять в виде кратких сообщений 

из практики. Прорабатываем с ними публикации. 

Еще предоставляем бесплатный доступ к базам дан-

ных, научным и учебным порталам. Это помогает ра-

ботникам вступить в научный мир, развиваться как 

специалист. 
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Приложение 1

Программа адаптации сотрудников

Блоки Действия Сроки Ответ-
ственный

Стажи-
ровка

Провести инструктаж по технике без-
опасности, противопожарной безопас-
ности, по защите персональных данных

После подпи-
сания заявле-
ния о приеме 
на работу

Начальник 
хозяйствен-
ного отдела

Знакомство с наставником. Опреде-
ление порядка и срока стажировки 
на рабочем месте

После подпи-
сания заявле-
ния о приеме 
на работу

Руководи-
тель струк-
турного под-
разделения

Вво-
дный

Проинформировать об условиях труда 
и правилах внутреннего трудового рас-
порядка, а именно:

 – часы работы, перерыв на обед, регла-
ментированные перерывы;

 – дни и порядок выплаты заработной платы;
 – виды отпусков, порядок предоставления; 
 – требование о запрете курения на тер-
ритории организации

В день 
оформления 
документов 
о приеме

Специалист 
по кадрам

Разъяснить требования, которые необ-
ходимо выполнять работнику:

 – дисциплинарные требования (санкции 
за пропуски работы, прогулы, опозда-
ния, отсутствие на рабочем месте);

 – неразглашение персональных данных;
 – особенности внешнего вида, кодекс 
корпоративной этики.

Ознакомить с должностной инструкцией

В день 
оформления 
документов 
о приеме

Специалист 
по кадрам

Организовать рабочее место (персо-
нальный компьютер, учетная запись, 
доступ к необходимым для работы про-
граммам и ресурсам)

После 
оформления 
документов 
о приеме

Руководи-
тель струк-
турного под-
разделения

Зна-
комство 
с учреж-
дением

Представить работника коллективу 
(самопрезентация сотрудника)
Представить коллектив работнику (кра-
ткое описание, кто и чем занимается)

Первый 
день работы

Руководи-
тель струк-
турного под-
разделения

Разъяснить организационную структуру 
учреждения, структуру подразделения 
и руководящего состава (цели, задачи, 
иерархия подчиненности, коммуникация 
с другими подразделениями и руково-
дителями)

Заведующий 
орг. метод-
кабинетом
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Блоки Действия Сроки Ответ-
ственный

Представить нового работника под-
разделениям/специалистам, с которы-
ми ему придется взаимодействовать 
в работе

Руководи-
тель струк-
турного под-
разделения

Вхож-
дение 
в долж-
ность

Постановка задач:
 – ознакомить с требованиями к выпол-
нению трудовой функции (объемы, 
показатели и критерии качества); 

 – определить пробное задание 
для оценки уровня профессиональных 
навыков и компетенций;

 – предоставить матрицу взаимодействия 
(к какому специалисту и по какому 
вопросу можно обратиться);

 – предоставить матрицу ресурсов (что, 
где, когда и у кого получать);

 – уточнить понимание информации

Первый 
день работы

Руководи-
тель струк-
турного под-
разделения

Отчет сотрудника, корректировка 
задач:
Насколько ожидания соответствовали 
реальности?
Чему научился?
Чему нужно научиться еще?
Нуждается ли в помощи, в чьей/какой?
Насколько полезна полученная инфор-
мация? 

Второй день 
работы

Руководи-
тель струк-
турного под-
разделения

Инструктаж наставника/корректи-
ровка его действий

Руководи-
тель струк-
турного под-
разделения

Беседа председателя профкома 
с работником:

 – какие впечатления от первого рабоче-
го дня?

 – чему научился?
 – чему нужно научиться еще?
 – нуждается ли в помощи, в чьей/ка-
кой?

 – разъяснить основные положения 
коллективного договора в ОГАУЗ «По-
ликлиника № 1»

 – ознакомить с правилами вступления 
в профсоюз (преимущества, порядок 
удержания взносов)

Беседа председателя профкома с ру-
ководителем, при необходимости с на-
ставником

Председа-
тель проф-
кома
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Блоки Действия Сроки Ответ-
ственный

Кон-
троль 
адапта-
ции

Отчет сотрудника Ежемесяч-
но, до кон-
ца испыта-
тельного 
срока

Наставник

Отчет наставника Наставник

Беседа руководителя с сотрудником 
и наставником
Вопросы по адаптации в коллективе:

 – нашел ли общий язык с коллегами?
 – есть ли трудности во взаимодействии?

Руководи-
тель струк-
турного под-
разделения

Рабочие моменты:
 – какие трудности возникали в работе?
 – какой поддержки не хватало?
 – возможности карьерного развития.

Ответы на вопросы от работника.
Возможна корректировка задач до-
полнительного обучения, повышения 
зарплаты

Завер-
шающий

Подведение первых итогов: контроль 
решения поставленных задач, проясне-
ние, удалось ли справиться с трудностя-
ми, которые возникали ранее

По истечении 
испытатель-
ного периода
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Приложение 2

Опрос для определения уровня готовности 
к самостоятельной профессиональной деятельности 

Уважаемый коллега, мы рады приветствовать Вас в нашем коллективе!

Перед Вами бланк с вопросами, ответы на которые помогут нам подго-

товить для Вас индивидуальный план для более успешной адаптации 

к новой работе. Это не оценочный тест, поэтому Вы можете пользоваться 

необходимыми нормативными документами.

Несколько слов о себе: 

1. Ф. И. О.  

2. Ваш возраст    

3. Врачебный стаж работы в медицинской организации   

Блок 1 

Выберите один или несколько правильных ответов на вопросы теста.

1. В соответствии с приказом Минздрава от 29.03.2019 № 173н «Об утверж-

дении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» 

диспансерное наблюдение в поликлинике осуществляют:

1) врач-терапевт участковый;

2) врачи-специалисты (по группам заболеваний или состояний);

3) врач по медицинской профилактике кабинета медицинской профи-

лактики;

4) все ответы верны.

2. Диспансерное наблюдение проводится:

1) при установлении заболевания или состояний, входящих в перечень 

порядка Д-наблюдения с учетом рекомендаций врачей-специалистов 

и стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций;

2) по решению врачебной комиссии;

3) по требованию пациента.
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3. Диспансерный прием врача-терапевта участкового НЕ включает:

1) оценку состояния пациента, сбор жалоб и анамнеза, физикальное ис-

следование, назначение и оценку лабораторных и инструментальных 

исследований;

2) установление или уточнение диагноза заболевания (состояния);

3) оценку достижения целевых значений показателей состояния здоро-

вья, необходимую коррекцию проводимого лечения, а также повышение 

мотивации пациента к лечению;

4) оказание медицинской помощи при острых состояниях и обострении 

хронических заболеваний;

5) назначение по медицинским показаниям дополнительных профилакти-

ческих, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий;

6) проведение краткого профилактического консультирования.

4. План диспансерного наблюдения при диагнозе «артериальная гипер-

тония 1–3 степени», за исключением резистентной артериальной гипер-

тонии включает:

1) диспансерный прием (осмотр, консультация) – не реже 2 раз в год, 

оценку показателей АД, ХС-ЛПНП;

2) диспансерный прием (осмотр, консультация) – не реже 1 раза в месяц, 

оценку показателей АД, ХС-ЛПНП, ЧСС, МНО;

3) диспансерный прием (осмотр, консультация) – не реже 1 раза в год, 

оценку показателей АД, МНО, контроль ритма.

5. План диспансерного наблюдения при диагнозе «язвенная болезнь 

двенадцатиперстной кишки» включает:

1) диспансерный прием (осмотр, консультация) – не реже 2 раз в год, оценку ча-

стоты рецидивов и морфологических изменений по данным ЭГДС с биопсией;

2) диспансерный прием (осмотр, консультация) – не реже 1 раза в месяц, 

оценку морфологических изменений по данным ЭГДС с биопсией;

3) диспансерный прием (осмотр, консультация) не реже 1 раза в год, 

оценку частоты рецидивов по результатам клинического анамнеза.

6. Порядок оформления случая временной нетрудоспособности на пер-

вичном приеме врача-терапевта участкового НЕ включает:

1) оформление информированного согласия;

2) осмотр пациента, выявление признаков временной нетрудоспособности;
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3) внесение данных о состоянии его здоровья в электронную медицинскую 

карту (ЭМК), обосновывающих необходимость временного освобождения 

от работы;

4) регистрацию случая временной нетрудоспособности в ЭМК с заполне-

нием всех полей, в том числе период нетрудоспособности и дату выдачи;

5) направление пациента на врачебную комиссию;

6) направление пациента в регистратуру для оформления листка нетру-

доспособности и записи на повторный прием.

7. В каких случаях при оформлении временной нетрудоспособности 

требуется решение врачебной комиссии?

1) при сроках временной нетрудоспособности, превышающих 15 кален-

дарных дней;

2) при временной нетрудоспособности в связи с заболеванием, наступив-

шим в период ежегодного оплачиваемого отпуска;

3) при необходимости выдать и продлить листок нетрудоспособности 

за прошедшее время. 

8. Клинический диагноз устанавливается на основании:

1) данных лабораторных, инструментальных и иных методов исследования;

2) анамнеза, осмотра пациента;

3) результатов консультаций врачей-специалистов, предусмотренных 

стандартами медицинской помощи;

4) клинических рекомендаций (протоколов лечения);

5) все ответы верны.

9. В какой срок с момента обращения пациента должен быть установлен 

клинический диагноз?

1) в течение 10 дней;

2) в ходе первичного приема пациента;

3) в течение 1 месяца.

10. Диспансеризация определенных групп взрослого населения (ДОГВН) 

в возрасте 18 лет и старше проводится:

1) 1 раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;

2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше;

3) 1 раз в 3 года в возрасте от 18 лет до 99 включительно.

18

КАК АДАПТИРОВАТЬ И УДЕРЖАТЬ МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ В КЛИНИКЕ
ГОТОВЫЕ ИНСТРУКТАЖИ, ПЛАНЫ И АЛГОРИТМЫ



11. Основными задачами врача-терапевта при проведении профилакти-

ческого медицинского осмотра и диспансеризации являются:

1) привлечение населения участка к прохождению профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации, в том числе путем проведения 

разъяснительных бесед на уровне семьи;

2) прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского ос-

мотра, включая осмотр на выявление визуальных и иных локализаций 

онкологических заболеваний, определения группы здоровья, группы 

диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для 

осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа дис-

пансеризации;

3) проведение профилактического консультирования для граждан с вы-

явленными факторами риска и высоким сердечно-сосудистым риском 

по шкале SCORE;

4) подведение итогов проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации на участке;

5) информирование граждан о возможности медицинского освидетель-

ствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов 

медицинских организаций, в которых возможно осуществить добро-

вольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления 

ВИЧ-инфекции;

6) все вышеперечисленное.

Блок 2

Выберите один или несколько ответов на вопросы. 

8. Имеете ли Вы успешный опыт убеждения пациентов в необходимости 

назначенного обследования и лечения, мотивации к прохождению регу-

лярного профилактического осмотра, ведению здорового образа жизни?

1) да;

2) нет.

9. Вам хватает своих собственных знаний и навыков для установления 

диагнозов?

1) да;

2) нет.
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10. В каких случаях Вам может потребоваться помощь/консультация 

(выберите одно или несколько значений): 

1) при назначении обезболивающей терапии пациентам с ЗНО;

2) при оформлении случая нетрудоспособности;

3) при планировании диагностического обследования;

4) при установлении сложных диагнозов;

5) при оформлении направлений на МСЭ, санаторно-курортное лечение;

6) при оформлении препаратов по льготному лекарственному обеспечению;

7) при проведении диспансеризации и профилактического консульти-

рования;

8) при заполнении электронной медицинской карты;

9) при планировании диспансерного наблюдения;

10) при заполнении актов на военно-врачебную комиссию

11) другое  

11. Что Вы предпримите, если пациент агрессивно настроен и требует 

обследования/лечения, которое ему не показано (выберите одно или 

несколько значений):

1) направите пациента к заведующему отделением;

2) убедите пациента в целесообразности назначенного обследования/

лечения;

3) выполните требования пациента, чтобы не было жалоб;

4) попросите пациента подождать и проконсультируетесь с коллегами, 

наставником;

5) откажете пациенту в требованиях, потому что действуете в соответ-

ствии с клиническими рекомендациями и указаниями администрации;

6) после приема попросите консультации врачебной комиссии по реше-

нию возникшей ситуации.

7) другое  

Правильные ответы

Блок 1. 1 – 4, 2 – 1, 3 – 4, 4 – 1, 5 – 3, 6 – 6, 7 – 3, 8 – 5, 9 – 1, 10 – 1, 2, 11 – 6.

Блок 2. Правильных или неправильных ответов нет.
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Приложение 3

Оценка системы адаптации  
молодым специалистом

Ф. И. О. нового сотрудника  

Должность  

Подразделение  

Уважаемый коллега!

За время работы в Поликлинике Вам было предоставлено много информа-

ции, и Вы имели достаточно возможностей, чтобы присмотреться к своей 

работе, к работе своего подразделения, к нашей организации.  Пожалуйста, 

ответьте на приведенные ниже вопросы в произвольной форме. Ваши 

ответы будут использованы для улучшения системы адаптации новых 

сотрудников.       

1. Ясны ли Вам должностные обязанности? 

  

  

 

2. Остались ли вопросы, по решению которых Вы не знаете, к кому 

 обратиться? Если да, то перечислите их:  

  

  

 

3. Чему еще Вам нужно научиться самостоятельно или с помощью  

сотрудников для успешного выполнения работы? 
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4. Какие у Вас будут пожелания по улучшению системы адаптации 

(для будущих новых сотрудников)? 

  

  

 

5. Пожалуйста, оцените по 5-балльной шкале помощь со стороны со-

трудников Поликлиники, участвовавших в процессе Вашей адаптации. 

  

  

 

Дата             

Подпись           
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Приложение 4

Опрос по итогам завершения периода адаптации

Ф. И. О.   

Должность  

Подразделение  

Руководитель  

1. Опишите, пожалуйста, те качества, навыки и знания, которые необхо-

димы специалисту на Вашем рабочем месте для наиболее продуктивного 

выполнения своих должностных обязанностей. Оцените степень развития 

этих навыков у Вас в процессе адаптации по 5-балльной шкале:

Знания, умения, навыки Оценка

2. Каковы Ваши планы для более полного овладения указанными выше 

знаниями и навыками (если они есть)? Напишите, пожалуйста, каким 

образом и в какие сроки Вы собираетесь эти планы осуществить.

  

  

 

3. Опишите, пожалуйста, свои планы по дальнейшему профессиональ-

ному развитию, а также укажите сроки, которые Вам могут для этого 

понадобиться:
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4. Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале степень влияния на Ваше 

желание работать в Поликлинике следующих факторов:

Факторы Оценка

Престиж организации

Стабильность

Возможность профессионального роста

Возможность служебного роста

Интересная творческая работа

Самостоятельность и ответственность позиции

Дружелюбный коллектив

Возможность повышения материального благосостояния

Комфортные условия работы

6. Закончите, пожалуйста, следующие предложения, чтобы получилось 

целостное высказывание:

В работе меня больше всего интересует... 

  

 

Думаю, наиболее важное в наставничестве... 

  

 

Мне нужна такая работа, чтобы... 

  

 

Думаю, что главной трудностью, которая ожидает меня на работе, 

является... 
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Приложение 5

Индивидуальный план развития Ивановой Ирины Ивановны

Область развития

Рекомендации 
руководителя

1. Повышение профессионального опыта 
2. Развитие компетенций

Результаты 
оценки

Собственное 
решение

Цель развития

Что будет 
результатом 
развития?

В срок до конца 2019 года изучить нарушения когнитивных функций 
при ишемическом и геморрагическом инсульте у пациентов, чтобы 
составлять индивидуальные программы коррекции с учетом вида 
заболевания.  
До конца 2019 года научиться влиять на мнение других авторитет-
ных людей

Методы 
развития

Развивающие действия Необхо-
димая 
помощь

Сроки Отметка 
о выпол-
нении

1. Повышение профессионального уровня

Практика Составить и утвердить 
алгоритм действий или СОП 
по работе клинического 
психолога в ОРИТ № 4, ОАР 
№ 3

Наставник июль 2019  

Составление программ ней-
ропсихологической реабили-
тации для пациентов с ОНМК

Наставник 1 про-
грамма 
в месяц

 

Участие в работе мульти-
дисциплинарной бригады 
в ОРИТ № 4, ОАР № 3

Заведую-
щий ОАР 
№ 3

согласно 
графику 

 

Организовать закупку обору-
дования для психостимулоте-
рапии (МР3-плеер с наушни-
ками, ароматические масла, 
массажные мячи, кольца) 

Заведую-
щий отде-
лением,  
отдел 
закупок

поставить 
конечную 
дату

 

2. Развитие компетенции

Тренинги, 
семинары

Пройти тренинг «Уверен-
ность в себе»

Настав-
ник, отдел 
кадров

июль 2019  
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Самообразо-
вание

Зарегистрироваться на сайте 
Универсариум.ру 

 –    

Прочитать книгу Генри 
Клоуда и Джона Таунсенда 
«Барьеры»

 – июнь 2019  

Прочитать книгу Роберт Чал-
дини «Психология влияния»

 – июль 2019  

Практика Разработать кейсы 
по стресс-менеджменту для 
отделения ОКС 

Наставник июнь- 
октябрь 
2019

 

Составить график и прове-
сти деловые игры согласно 
ему в отделении ОКС, чтобы 
снизить уровень стресса

Заведу-
ющий от-
делением, 
наставник

до кон-
ца 2019 

 

3. Обратная связь

Практика Обсудить промежуточные 
результаты индивидуального 
плана развития 

Наставник,  
отдел 
кадров

1 раз 
в квартал
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Приложение 6

Государственное автономное учреждение здравоохранения  

Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко 

(ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко)

Положение о Совете молодых специалистов

1. Общие положения

1.1. Совет молодых специалистов (далее – Совет) является постоянно 

действующим коллегиальным совещательным органом, содействую-

щим профессиональному росту молодых специалистов и защищающим 

их права и интересы в сфере профессиональной деятельности. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Респу-

блики Бурятия, законодательством Российской Федерации, Республики 

Бурятия, Уставом ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко и настоящим Положением.

1.3. Совет создается приказом главного врача ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко 

и находится в непосредственном его подчинении.

1.4. Контроль за деятельностью Совета осуществляет главный врач ГАУЗ 

РКБ им. Н.А. Семашко.

1.5. Полное наименование Совета – Совет молодых специалистов ГАУЗ 

РКБ им. Н.А. Семашко.

1.6. Совет не является юридическим лицом.

2. Цели и задачи Совета

2.1. Целью Совета является формирование корпоративного единства 

среди молодых специалистов в ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко, создание 

возможности для их самореализации, профессионального роста и вза-

имосотрудничества.
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2.2. Задачи Совета:

2.2.1. Пропаганда активной гражданской позиции среди молодых специ-

алистов ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко;

2.2.2. Повышение профессионального уровня молодых специалистов 

ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко;

2.2.3. Поддержание институтов наставничества, преемственности и вза-

имоуважения в медицинской среде ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко;

2.2.4. Формирование и развитие корпоративного единства в ГАУЗ РКБ 

им. Н.А. Семашко;

2.2.5. Формирование взаимного сотрудничества между администрацией 

больницы и молодыми специалистами;

2.2.6. Участие молодых специалистов ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко в ре-

ализации молодежной политики в г. Улан-Удэ и Республике Бурятия.

3. Функции Совета

Для достижения целей и решения поставленных задач Совет осущест-

вляет следующие функции: 

3.1. Курирование молодого специалиста на начальных этапах (первый 

год) работы в ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко с определением и контролем 

контрольных точек и параметров.

3.2. Разработка плана тематических занятий по общепрактическим 

и частным вопросам для молодых специалистов с ОМО, отделом стати-

стики и по вопросам СМК.

3.3. Обсуждение интересных клинических случаев.

3.4. Участие совместно с медицинской палатой Республики Бурятия 

в процессе аттестации молодых специалистов.

3.5. Работа с молодыми специалистами по вопросам их трудовых обя-

занностей.

3.6. Работа со студентами медицинских вузов по профессиональной 

ориентации.
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3.7. Проведение научно-практических, спортивных, культурно-массовых 

и других мероприятий, направленных на сплочение медицинского со-

общества ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко.

3.8. Работа с ординаторами и интернами, готовящимися к трудоустрой-

ству в ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко (контроль успеваемости, освоения 

практических навыков и пр.).

3.9. Налаживание и поддержание контактов с другими молодежными 

организациями г. Улан-Удэ, Республики Бурятия и других регионов.

3.10. Содействие в организации научных конференций, семинаров, круг-

лых столов, конкурсов, выставок и других мероприятий в рамках ГАУЗ 

РКБ им. Н.А. Семашко.

3.11. Защита интересов молодых специалистов ГАУЗ РКБ им. Н.А. Се-

машко при взаимодействии с администрацией больницы.

3.12. Содействие защите прав молодых специалистов по различным 

аспектам деятельности ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко.

3.13. Размещение информации о деятельности ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко 

на сайте больницы и в ресурсах интернет.

3.14. Создание и ведение базы данных членов Совета.

4. Состав и формирование Совета

4.1.  Совет формируется на правах свободного членства из специалистов, 

работающих в ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко на постоянной основе, в воз-

расте до 35 лет включительно, имеющих высшее, высшее медицинское 

или среднее специальное образование.

4.2. В исключительных случаях, по решению Координационного совета 

членство может быть предоставлено работникам ГАУЗ РКБ им. Н.А. Се-

машко старше 35 лет.
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4.3. Основанием для вступления в Совет является заявление от кандидата 

на имя председателя Совета.

4.4. Членство в Совете прекращается автоматически при несоблюдении 

требований, указанных в п. 5.1 настоящего Положения, либо по решению 

Координационного совета за регулярное невыполнение поручений Совета 

и настоящего Положения.

5. Структура и организация работы Совета

5.1. Высшим руководящим органом Совета является Общее собрание его 

членов, которое вправе решать любые вопросы, касающиеся деятель-

ности Совета.

5.2. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в год.

5.3. В компетенцию общего собрания входит:

5.3.1. Выборы председателя Совета;

5.3.2. Решение о численности и составе Координационного совета;

5.3.3. Решение стратегически важных вопросов в деятельности Совета;

5.3.4.  Утверждение годового плана работы Совета, разработанного Ко-

ординационным советом предыдущего созыва.

5.4. Решения на общем собрании принимаются простым большинством 

при открытом голосовании, собрание считается правомочным при при-

сутствии более 50 процентов членов Совета.

5.5. Исполнительным органом Совета является Координационный со-

вет, избираемый сроком на два года членами Совета путем открытого 

голосования на общем собрании Совета.

5.6. Возглавляет Совет председатель, избираемый сроком на два года Коор-

динационным советом из состава его членов путем открытого голосования.

5.7. В состав Координационного совета входят:

 – председатель Совета;
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 – заместитель председателя Совета;

 – руководители направлений деятельности Совета;

 – при необходимости решением общего собрания в состав Координа-

ционного совета могут быть включены работники, ответственные 

за решение определенных задач.

5.8. Координационный совет собирается по мере необходимости, но не ре-

же одного раза в месяц.

5.9. Координационный совет выполняет следующие задачи:

5.9.1. Определяет план работы Совета на предстоящий год либо коррек-

тирует существующий годовой план;

5.9.2. Формирует рабочие группы и осуществляет контроль за их деятель-

ностью при организации и проведении мероприятий Совета;

5.9.3. Обеспечивает реализацию утвержденного плана мероприятий;

5.9.4. Осуществляет взаимодействие с молодежными и иными орга-

низациями г. Улан-Удэ и Республики Бурятия, организует и проводит 

 совместные мероприятия, проекты.

5.10. Решения Координационного совета принимаются открытым го-

лосованием большинством голосов и считаются правомочными, если 

на заседании присутствует более 2/3 его членов.

5.11. В случае равного распределения голосов председатель Совета может 

прибегнуть к праву «двойного голоса».

5.12. Председатель Совета вправе:

5.12.1. Осуществлять исполнительно-распорядительные функции в рам-

ках настоящего Положения;

5.12.2. Подписывать документы, регламентирующие деятельность Совета;

5.12.3.  Контролировать исполнение Советом плановой работы и поруче-

ний администрации больницы;

5.12.4. Представлять интересы Совета в подразделениях ГАУЗ РКБ им. 

Н.А. Семашко, а также в любых других организациях, чья деятельность 

не противоречит законодательству Российской Федерации;

5.12.5. Организовывать заседания и регулировать деятельность Коорди-

национного совета.
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5.13. В период отсутствия председателя его обязанности исполняет за-

меститель, избираемый Координационным совета из числа членов.

5.14. Полномочия председателя прекращаются в случаях:

5.14.1. Личного письменного заявления о добровольном сложении полно-

мочий;

5.14.2. Истечения срока полномочий;

5.14.3. Решения большинства членов Координационного совета;

5.14.4. При невыполнении своих обязанностей в течение трех месяцев 

подряд.

5.15. Структурным подразделением Совета являются рабочие группы, 

формируемые из числа членов Совета для осуществления конкретных 

направлений деятельности Совета.

5.16. Деятельность рабочей группы координируется членом Координаци-

онного совета, ответственным за данное направление.

5.17. В состав рабочей группы по согласованию с Координационным со-

ветом могут входить представители администрации больницы, проф-

союзного комитета.

6. Права и обязанности

6.1. Члены Совета имеют право:

6.1.1. Участвовать в формировании и осуществлении политики, направлен-

ной на повышение эффективности и престижа ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко;

6.1.2. Выносить предложения, касающиеся деятельности Совета, на рас-

смотрение общего собрания, Координационного совета;

6.1.3. Свободно выбирать направления постоянной деятельности в рамках 

осуществления проектов Совета;

6.1.4. Предлагать свою кандидатуру на должность председателя Совета, 

члена Координационного совета.

6.2. Члены Совета обязаны:

6.2.1. Руководствоваться в своих действиях Уставом ГАУЗ РКБ им. Н.А. Се-

машко и настоящим Положением;
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6.2.2. Принимать участие в организации и проведении мероприятий Со-

вета, способствовать достижению целей, поставленных перед Советом;

6.2.3. Своими действиями формировать и поддерживать положительный 

имидж ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко.

6.3. Координационный совет имеет право:

6.3.1. По согласованию с администрацией ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко 

освещать деятельность Совета во всех существующих источниках ин-

формации, в том числе на сайте ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко;

6.3.2. Выходить в администрацию ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко с пред-

ложениями касательно деятельности молодых специалистов;

6.3.3. Проводить социологические исследования по вопросам, касающимся 

деятельности Совета.

6.4. Координационный совет обязан ежегодно или по требованию форми-

ровать отчет о деятельности Совета перед общим собранием.

6.5. Председатель Совета имеет право:

6.5.1. Обращаться к администрации ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко за мате-

риальной и организационной помощью в осуществлении деятельности 

Совета;

6.5.2. Инициировать проведение заседаний Координационного совета 

и общего собрания Совета для решения актуальных вопросов;

6.5.3. По согласованию с администрацией ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко 

принимать участие в производственных совещаниях различного уровня, 

на которых обсуждаются вопросы, касающиеся молодежной политики.

6.6. Председатель обязан ежегодно или по требованию отчитываться о де-

ятельности Совета перед главным врачом ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко.

6.7. Администрация ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко обязана:

6.7.1. Предоставлять конференц-зал для проведения общих собраний Сове-

та, аудиторию для заседаний Координационного совета и рабочих групп;

6.7.2. Обеспечить Совет персональным компьютером и канцелярскими 

принадлежностями для ведения делопроизводства.
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7. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями 

Совет молодых специалистов в своей работе взаимодействует с адми-

нистрацией, отделениями и другими структурными подразделениями 

ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко.

8. Ответственность

8.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функ-

ций Совета несет его председатель.

8.2. На председателя Совета возлагается персональная ответственность 

в случае:

8.2.1. Необеспечения или ненадлежащего обеспечения руководства ГАУЗ 

РКБ им. Н.А. Семашко информацией по вопросам работы Совета;

8.2.2. Несвоевременного, а также некачественного исполнения поручений 

руководства ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко;

8.2.3. Несоблюдения трудового распорядка членами Совета.

8.3. На члена Совета возлагается ответственность в случае:

8.3.1. Невыполнения им поручений Совета;

8.3.2. Систематического отказа от участия в мероприятиях Совета;

8.3.3. Совершения им действий, порочащих здравоохранение, ГАУЗ РКБ 

им. Н.А. Семашко и Совета.
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Приложение 7

Заключение по результатам психологического 
тестирования

Дата рождения 04.04.1974

Образование, вуз, год окончания 2004

Специальность Медико-профилактическое дело

Должность Врач КДЛ

Отделение КДЛ

Стаж работы в должности 4 года

Цель обследования Составление психологического портрета при по-
ступлении на работу. Рассмотрение кандидата 
в резерв руководителей

Конфиденциально! Доступ к материалам имеют обследуемый и ру-

ководитель, принимающий кадровое решение.

Общий стиль поведения и коммуникативные навыки

Результаты психодиагностического исследования позволяют отметить вы-

сокий самоконтроль и организованность во времени и делах. Отличается 

мягкостью, сентиментальностью, идеалистичностью. Обладает высоким 

уровнем субъективного контроля в значимых ситуациях. Склонна к мне-

нию, что большинство важных жизненных событий было результатом 

собственных усилий. Стремится брать на себя ответственность за неудачи.

Обладает сниженным уровнем коммуникативных способностей. Не испы-

тывает большой потребности в общении. Снижена способность активно 

формировать свой круг общения, устанавливать новые контакты. Недо-

оценивает роль собственных усилий в формировании своих отношений 

в коллективе, приписывая значительную роль внешним обстоятельствам. 

Склонна к подчинению, не всегда способна отстоять свою точку зрения.

Обладает мно гими чертами типа «руководитель», однако в принятии от-

ветственных решений часто колеблется. Более ориентирована на «умение 
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делать дело», высокий профессионализм, обладает выраженным чув ством 

ответственности и требовательности к себе и другим. Характеризуется 

повышенной чувстви тельностью к правдивости.

Мотивационная сфера

Высокая мотивация к работе. Хочет быть мастером своего дела, достичь 

успеха в профессиональной сфере. Может потерять интерес к работе, 

если нет возможности развивать свои способности. Управление может 

рассматривать, как необходимое условие для продвижения в своей про-

фессиональной сфере. 

Важна стабильность, предсказуемость в профессиональной деятельности. 

Стремится работать в организации, которая обеспечивает стабильность 

занимаемой должности (нет «страха» увольнения), социальные гарантии. 

Считает, что организация способна управлять ее карьерой.

Важным являются: работа с людьми, помощь людям, служение че-

ловечеству. Может отказаться от карьерного продвижения или пере-

вода на другую работу, если это не позволит реализовать указанные 

ценности.

Эмоционально-волевая сфера

Эмоционально-волевая сфера характеризуется высоким уровнем эмоци-

ональной устойчивости, спокойствием, стабильностью, способностью 

реально оценивать и контролировать ситуацию. Стремится к плани-

рованию дел, аккуратности, выполнению социальных требований, на-

стойчивости в достижении цели. 

Интеллектуальная сфера

Интеллектуальная сфера характеризуется развитым абстрактным мыш-

лением, оперативностью, сообразительностью, быстрой обучаемостью. 

Не любит перемены, обладает стабильностью жизненных взглядов 

и принципов, критична к новым идеям.
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Выводы

Личностные качества, положительно влияющие на эффективность про-

фессиональной деятельности: высокий самоконтроль поведения; высокий 

уровень субъективного контроля.

Личностные качества, снижающие эффективность профессиональной 

деятельности: консерватизм; склонность к подчинению; тревожность.

Дата проведения обследования: 28.12.2018.

Специалист по управлению персоналом         / 
          (подпись)      (расшифровка подписи)
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Приложение 8

Дорожная карта профессионального  
развития молодого специалиста.  

Хирургическая техника.  
Холецистэктомия

Меропри-
ятие

Фор-
мат

Сроки 
выпол-
нения

Матери-
ально- 
техни-
ческие 
ресурсы

Ответ-
ствен-
ный 
за вы-
полне-
ние

Вовле-
ченные 
стороны

Риски

Усвоение 
отдельно-
го этапа 
операции 
холеци-
стэктомии: 
выполнение 
хирурги-
ческого 
доступа – 
верхняя сре-
динная ла-
паротомия, 
ушивание 
послеопе-
рационной 
раны при 
ассистен-
циях 

Основ-
ная 
работа 

25.09.2019 Универ-
сальная 
операци-
онная для 
выпол-
нения 
хирурги-
ческих 
операций 

Мо-
лодой 
специ-
алист 

Настав-
ник – врач-
хирург 
отделения
Заведу-
ющий 
отделением 
хирургии 

Несогласие 
пациента 
на открытую 
операцию

Возник-
новение 
хирургических 
осложнений
по причине 
нарушения 
техники 
операции – 
повреждение 
внутрибрюш-
ных органов 
при осущест-
влении досту-
па, кровоте-
чение 

Освоение 
отдельно-
го этапа 
операции 
холеци-
стэктомии: 
выделение 
и обработ-
ка шейки 
желчного 
пузыря при 
ассистен-
циях 

Основ-
ная 
работа 

25.10.2019 Универ-
сальная 
операци-
онная для 
выпол-
нения 
хирурги-
ческих 
операций 

Мо-
лодой 
специ-
алист 

Настав-
ник – врач-
хирург 
отделения
Заведу-
ющий 
отделением 
хирургии 

Возник-
новение 
хирургических 
осложнений
по причине 
нарушения 
техники 
операции – 
повреждение 
желчных про-
токов, ДПК, 
кровотечение 
из сосудов во-
рот печени
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Меропри-
ятие

Фор-
мат

Сроки 
выпол-
нения

Матери-
ально- 
техни-
ческие 
ресурсы

Ответ-
ствен-
ный 
за вы-
полне-
ние

Вовле-
ченные 
стороны

Риски

Выполнение 
операции 
холецистэк-
томии в ана-
томическом 
театре 

Само-
стоя-
тель-
ная 
подго-
товка 

25.11.2019. Секцион-
ный зал 
Набор 
хирурги-
ческих 
инстру-
ментов 

Мо-
лодой 
специ-
алист 

Заведую-
щий пато-
лого-анато-
мическим 
отделением 
Ассистен-
ты – кол-
леги 

–

Самосто-
ятельное 
выполнение 
операции 
холеци-
стэктомии 
в операци-
онной 

Основ-
ная 
работа 

25.12.2019 Универ-
сальная 
операци-
онная для 
выпол-
нения 
хирурги-
ческих 
операций 

Мо-
лодой 
специ-
алист 

Настав-
ник – врач-
хирург 
отделения
Заведу-
ющий 
отделением 
хирургии 

Возник-
новение 
хирургических 
осложнений
по причине 
нарушения 
техники опе-
рации

Освоение 
этапов 
лапароско-
пической 
холецистэк-
томии 

Само-
стоя-
тель-
ная 
подго-
товка 

25.01.2020 Симуля-
ционный 
центр 

Мо-
лодой 
специ-
алист 

Руково-
дитель 
клиники
Руководи-
тель симу-
ляционного 
центра
Тренер для 
работы 
на симуля-
торе

–

Самосто-
ятельное 
выполнение 
операции 
лапароско-
пической 
холеци-
стэктомии 
в операци-
онной 

Основ-
ная 
работа 

25.01.2020 Универ-
сальная 
операци-
онная для 
выпол-
нения 
хирурги-
ческих 
операций 

Мо-
лодой 
специ-
алист 

Настав-
ник – врач-
хирург 
отделения
Заведу-
ющий 
отделением 
хирургии 

Возник-
новение 
хирургических 
осложнений
по причине 
нарушения 
техники опе-
рации
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Дорожная карта профессионального развития молодого 
специалиста. Научная работа. Написание статьи 

Меро-
прия-
тие 

Фор-
мат 

Сроки 
выполне-
ния 

Матери-
ально-тех-
нические 
ресурсы 

Ответ-
ственный 
за выпол-
нение 

Вовле-
ченные 
сторо-
ны 

Риски 

Кон-
цепция 
и ди-
зайн 
статьи 

Научно-
практи-
ческая 
работа 

25.09.2019. База данных 
Pubmed
База данных 
E-library

Молодой 
специ-
алист 

Научный 
руково-
дитель 
Соавто-
ры 

Срыв сроков 
по причине 
занятости 
вовлеченных 
лиц 

Сбор 
и об-
работ-
ка 
мате-
риала 

Научно-
практи-
ческая 
работа 

11.10.2019 Архив меди-
цинской до-
кументации
База данных 
Pubmed
База данных 
E-library 

Молодой 
специ-
алист 

Админи-
страция 
учреж-
дения 
Научный 
руково-
дитель 
Соавто-
ры 

Отсутствие 
согласова-
ния 
Срыв сроков 
по причине 
занятости 
вовлеченных 
лиц 

Напи-
сание 
текста 

Научно-
практи-
ческая 
работа 

11.11.2019 АРМ
Редактор 
Word

Молодой 
специ-
алист 

Научный 
руково-
дитель 
Соавто-
ры 

Срыв сроков 
по причине 
занятости 
вовлеченных 
лиц 

Редак-
тиро-
вание 
текста 

Научно-
практи-
ческая 
работа 

25.11.2019 АРМ
Редактор 
Word

Молодой 
специ-
алист 

Научный 
руково-
дитель 
Соавто-
ры 

Срыв сроков 
по причине 
занятости 
вовлеченных 
лиц 

Подго-
товка 
пакета 
доку-
ментов 

Научно-
практи-
ческая 
работа 

11.12.2019 Принтер 
Диск
Листы фор-
мата А4
Папки-ско-
росшиватели 

Молодой 
специ-
алист 

Научный 
руково-
дитель 
Соавто-
ры 

Срыв сроков 
по причине 
занятости 
вовлеченных 
лиц 
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Приложение 9

Инструкция. Часто задаваемые вопросы по оформлению 
приема

Как узнать, проходит пациент ДОГВН* или нет?

Ответ: Если пациент взят на ДОГВН, то на него будет открыта карта 

ДОГВН. 

Где проверить, есть ли карта? 

Ответ: Есть три способа.

1. Если пациент не записан на прием, то посмотреть можно по пути: 

Учет → Медосмотры → Медосмотры пациентов. 

Если карта открыта, то в поле «Карты медосмотров» появится инфор-

мация. Обратить внимание на Дату открытия – должен быть 2019 год 

и Цель обращения – ДОГВН. 

Если поле пустое, то с пациентом еще никто не работает и его можно 

брать на диспансеризацию – добавить карту ДОГВН.

ВАЖНО: после открытия карты ДОГВН, диспансеризацию необхо-
димо провести в следующие сроки:

1998–1992 г. р., 1947–1920 г. р. – не более 5 дней;

1989–1950 г. р. – не более 15 дней (при ММГ, цитологии, КСК – не бо-
лее 1 месяца).

2. Если пациент у вас на приеме: при оказании приема раскройте 

боковую панель (нажать справа на «<»), нажмите на строку «Избран-

ное» – «Медосмотры». 

*  Диспансеризация определенных групп взрослого населения.
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Если в табличке появится информация о карте (обратить внимание 

на Дату открытия – 2019 год и Цель посещения – ДОГВН), значит, па-

циент в работе. Если табличка пустая или карта открыта не по ДОГВН 

или в прошлом году, то пациента можно брать на ДОГВН. Здесь нажать 

правой кнопкой мыши, выбрать «Добавить – "2019! Диспансеризация 

определенных групп взрослого населения 1-й этап"».

3. Попробуйте открыть карту ДОГВН. Если система не дает добавить 

карту, значит, пациенту уже проводится ДОГВН или надо удалить карту 

ДОГВН за 2018 год.

Как кодировать обращения пациента?

Ответ: Смотрите памятку.

Памятка по кодированию обращения пациента

Код 
цели  
посеще-
ния

Наименова-
ние

Тип 
посещения

Диагнозы Исход 
(закрывает 
амбулатор-
ный талон)

19 Активное 
на дому

По поводу 
заболевания

Диагнозы  
по МКБ-10  
(все, кроме Z, F)

Ставить на по-
следней явке 

2 Консультатив-
ное по заболе-
ванию

По поводу 
заболевания

Диагнозы  
по МКБ-10  
(все, кроме Z, F)

Ставить на по-
следней явке 

20 Другие обстоя-
тельства

Профилакти-
ческое

Диагнозы  
по МКБ-10  
(только Z00–Z99)

Ставить 
на первой явке

3 Диспансерное 
наблюдение

По поводу 
заболевания

Диагноз, 
по которому взят 
на Д-учет (указан 
в карте Д-учета)

Ставить 
на первой явке

4 Прочие По поводу 
заболевания

Диагнозы  
по МКБ-10  
(все, кроме Z, F)

Ставить на по-
следней явке 

9 Оказание 
неотложной 
помощи

По поводу 
заболевания

Диагнозы  
по МКБ-10  
(все, кроме Z, F)

Ставить 
на первой явке
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Почему из кабинета статистики возвращают карты на исправле-

ние?

Ответ: Если информация в МИС ТО внесена с ошибками, то случай 

не попадет в реестр, значит, не будет учтен как посещение. Из-за этого 

могут снизить финансирование поликлиники.

Чтобы случай ДОГВН попал в реестр, необходимо создать карту медос-

мотров одним из двух способов: 

1. Доступ МИС ТО из Дневника врача. 

Нажать: Редактировать – открыть боковую панель – Избранное – вкладка 

«Медосмотры» – ПКМ – Добавить по шаблону – выбрать шаблон «2018!! 

Диспансеризация определенных групп взрослого населения». 

2. Доступ МИС ТО – «Учет – Медосмотры» – карты медосмотров – ПКМ – 

Добавить по шаблону – выбрать шаблон «2019! Диспансеризация опреде-

ленных групп взрослого населения». 

Заполнить нужные поля, перейти на вкладку «Услуги медосмотра», 

внести данные по результатам мероприятий, которые провели. Нажать 

кнопку «Принять».

Обратите внимание на очередность оказания услуг в карте 
медосмотра:

«Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний 
и факторов риска их развития» открывает случай ДОГВН – всегда 
оказывать в первую очередь! 

«Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный» закрывает 
случай, поэтому должен быть оказан в последнюю очередь!

Пример:

Тип 
услуги

Код 
услуги

Мероприятие Очередность

Сопут-
ствую-
щая

A01.30.026 Опрос (анкетирование) на выявле-
ние неинфекционных заболеваний 
и факторов риска их развития

1!

Проце-
дура

A02.07.004 Антропометрические исследования Не ранее даты анкети-
рования, не позднее 
приема терапевта
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Тип 
услуги

Код 
услуги

Мероприятие Очередность

Иссле-
дование

A02.12.002 Измерение артериального давления 
на периферических артериях

Не ранее даты 
анкетирования, 
не позднее приема 
терапевта

Иссле-
дование

SCORE_A Определение абсолютного суммар-
ного сердечно-сосудистого риска 
у граждан, не имеющих заболева-
ний, связанных с атеросклерозом 
(диспансеризация)

При наличии в пе-
речне – не ранее 
даты анкетирования, 
не позднее приема 
терапевта 

Проце-
дура

B04.070.002 Индивидуальное краткое профилак-
тическое консультирование по кор-
рекции факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний

При наличии в пе-
речне – не ранее 
даты анкетирования, 
не позднее приема 
терапевта 

Посе-
щение

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-
терапевта первичный

В последнюю 
очередь!

В каких случаях при проведении ДОГВН требуется взятие паци-

ента на Д-учет?

Ответ: 

Диспансерное наблюдение требуется:

1) при установлении группы здоровья 3А, 3Б;

2) при установлении II группы здоровья с риском SCORE «Высокий» 

и «Очень высокий».

Чтобы зарегистрировать взятие пациента на Д-учет, необходимо:

1) на вкладке «Диагнозы» указать тип диагноза, группу Д-наблюдения, 

дату явки;

2) создать карту Д-учета. Доступ: открыть боковую панель – Избранное – 

Контрольные карты диспансерного учета – ПКМ «Добавить» – заполнить 

карту. 

Кодирование обращения:

1) на вкладке «Основное» – указать цель посещения «12».

2) коды в диапазоне Z присваиваются только для I группы здоровья. 

При отсутствии факторов риска, для здорового населения ставить код 

МКБ-10 – Z00.0. 
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3) при установлении онкологического диагноза требуется заполнение 

вкладки «Информация по онкологии» – стадия, TNM, цель и дата конси-

лиума, дата и результаты онкологии. Если это требование не выполнить, 

то случай ДОГВН не будет зарегистрирован. 

Если у пациента зарегистрировано онкологическое заболевание, которое 

не является поводом для текущего обращения, то можно выбрать сопут-

ствующий диагноз или указать Z в соответствии с таблицей: 

Z85 В личном анамнезе злокачественное новообразование

Z85.0 В личном анамнезе злокачественное новообразование желудочно-кишечно-
го тракта

Z85.1 В личном анамнезе злокачественное новообразование трахеи, бронхов 
и легкого

Z85.2 В личном анамнезе злокачественное новообразование других органов 
дыхания и грудной клетки

Z85.3 В личном анамнезе злокачественное новообразование молочной железы

Z85.4 В личном анамнезе злокачественное новообразование половых органов

Z85.5 В личном анамнезе злокачественное новообразование мочевых органов

Z85.6 В личном анамнезе лейкоз

Z85.7 В личном анамнезе злокачественное новообразование лимфоидной,  
кроветворной и родственных им тканей

Z85.8 В личном анамнезе злокачественное новообразование других органов 
и систем

Z85.9 В личном анамнезе злокачественное новообразование неуточненное

Z86 В личном анамнезе некоторые другие болезни

Z86.0 В личном анамнезе другие новообразования
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Приложение 10

Инструкция выдачи, продления, закрытия ЭЛН 

ВАРИАНТ 1

Выдача ЛН

1. Открыть программу «ФСС АРМ ЛПУ».

2. Открыть вкладку «Документы» – регистр номеров – запросить номера 

ЛН (получен № ЛН, его статус-черновик). 

3. Нажать на значок «Дом» – создать (+) – номер ЛН (№ ЛН ставится 

из свободных (со статусом «черновик»)). Если свободных номеров нет, 

то выйдет окно запроса номера ЛН – нажать кнопку «запросить» – вы-

брать окно первичный, дубликат или продолжение другого ЛН.

4. Заполнить все необходимые поля: 

 – Причина нетрудоспособности (выбираем код 01 или 02 либо другой).

 – Ф. И. О. пациента.

 – Пол (муж. или жен.), дата рождения, СНИЛС.

 – Место работы.

5. Добавить период нетрудоспособности – выбрать дату или внести «с...

по…», Ф. И. О. врача, далее подписать (электронной подписью врача), 

сохранить и отправить в ФСС.

Нажать «Дом». В ЛН должен измениться статус – 010 Открыт.

Продление ЛН

Выбрать фамилию пациента.

 – перед каждым изменением необходимо получить ЭЛН из ФСС (по-

явится сообщение, что данные обновлены, продолжаем работать с ЛН).
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 – добавить период нетрудоспособности «с... по…», Ф. И. О. врача – под-

писать период нетрудоспособности электронной подписью врача. 

Далее сохранить и отправить в ФСС, вернуться в «Дом». В ЛН должен 

измениться статус – 020 Продлен.

Закрытие ЛН

Выбрать фамилию пациента – зайти в ЛН – выбирать «получить ЭЛН 

из ФСС». Появится сообщение «Данные обновлены».

Заполнить поле «Приступить к работе» (или поле «иное» в случае закры-

тия ЛН по другим причинам). В поле «Приступить к работе» выставить 

дату, сохранить, подписать электронной подписью врача и отправить 

данные в ФСС. Далее возвращаемся в «Дом». В ЛН должен измениться 

статус – 030 Закрыт.

ВАРИАНТ 2

Закрытие первичного ЛН и выдача ЛН продолжения

Найти пациента по фамилии, № ЛН – это первичный листок, для кото-

рого необходимо выдать ЛН-продолжение. Нам понадобится его номер 

для указания в ЛН-продолжении.

Выйти в «Дом» – создать (+) – ЛН-продолжение. Нам понадобится номер 

для закрытия первичного ЛН.

Получить № ЛН. Дата выдачи в окне продолжение ЛН (указать номер 

первичного ЛН). 

Заполнить все необходимые поля: 

 – Причина временной нетрудоспособности (выбираем код 01 или 02, дру-

гой).

 – Ф. И. О. пациента.

 – Пол (муж. или жен.), дата рождения, СНИЛС.

 – Место работы.
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Добавить период нетрудоспособности, выбрать дату или внести «с... по…», 

Ф. И. О. врача. Подписать электронной подписью врача, при необходимо-

сти добавить подпись председателя ВК, сохранить и отправить в ФСС.

Вернуться в «Дом». В ЛН должен измениться статус – 030 Закрыт, если 

продолжение ЛН, то – 020 Продлен.

ВАРИАНТ 3

Прекращение действия (аннуляция) ЛН

Выбрать фамилию пациента (ЛН, который нужно аннулировать).

Открыть его и нажать «аннулировать». Появляется окно (прекращение 

действия ЛН).

Указать причину аннуляции ЛН:

 – 010 (отмена оформления);

 – 020 (обнаружены расхождения с ЛН);

 – 030 (выдан дубликат).

Указать комментарии по причине аннуляции ЛН. Например: «неправильно 

указали Ф. И. О. пациента», «неправильно внесен период нетрудоспособ-

ности». Далее отправить данные о прекращении действия ЛН в ФСС.

Выйти в «Дом», найти ЛН Ф. И. О. пациента. В ЛН должен измениться 

статус – 090 – действия прекращены.
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Приложение 11

Цепочка помощи, если возникли проблемы
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I уровень – 10 минут

Ф. И. О. Ф. И. О. Ф. И. О. Ф. И. О. Ф. И. О. Ф. И. О. Ф. И. О.

Специ-
алист 
техпод-
держки

Заворг-
метод-
отделом

Началь-
ник АХО

Рабочий 
по зда-
нию

Старшая 
медсе-
стра

Старшая 
медсе-
стра

Дежур-
ный врач-
администратор

Контакт Контакт Контакт Контакт Контакт Контакт Контакт

II уровень – 15 минут

Ф. И. О. Ф. И. О. Ф. И. О. Ф. И. О. Ф. И. О. Ф. И. О. Ф. И. О.

Началь-
ник АХО

Техпод-
держка 
МИС

Опе-
ратор 
связи

Началь-
ник АХО

Началь-
ник АХО

Главная 
медсе-
стра

Замглав-
ного врача 
по медицин-
ской части

Контакт Контакт Контакт Контакт Контакт Контакт Контакт

III Уровень

Главный врач, Ф. И. О., контакт

Инструкция. Определите, к какому столбцу отнести проблему. Позво-

ните сотруднику I уровня. Если проблему не взяли в работу, не решили, 

то обратитесь к специалистам II уровня. В случае если помощь не ока-

зали – к главному врачу. 
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