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Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Управление персоналом на основе независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями» рассмотрена на 

заседании Ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и одобрена к реализации (протокол от 

«_26_» __12___2016 г. № _6_). 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Управление персоналом на основе независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями» предназначена для 

руководителей медицинских организаций; заместителей руководителей 

медицинских организаций; заведующих структурными подразделениями, 

осуществляющими медицинскую деятельность, врачей-статистиков, врачей-

методистов для обучения по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации. 

Программа разработана с учетом требований: Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11. 2011 

№ 323-ФЗ, в редакции Федерального закона от 14.12.2015 г. № 374-ФЗ. 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 01.07. 2013 г. № 499. Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки", утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 

октября 2015 г. N 707н, квалификационных требований, указанных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 

2010 г. N 541н г, приказа Минздрава России от 14.05.2015 г. № 240 «Об 

утверждении Методических рекомендаций  по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Под управлением персоналом (УП) медицинской организации (МедО) 

понимается процесс планирования, организации, регулирования, мотивации, 

контроля и учета работы сотрудников, чтобы добиться высокой 

результативности и эффективности в деятельности МедО. 

Управление персоналом представляет собой необходимый 

компонент управления любой организацией наряду с управлением 

материальными, финансовыми, санитарно-гигиеническими и др. 
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ресурсами. Однако управление персоналом — это особая сфера 

деятельности в силу специфики черт человеческого фактора. 
Управление персоналом охватывает всё многообразие трудовой 

деятельности человека, совокупность факторов, обуславливающих 

результативность труда работника и коллектива, формирующих поведение 

личности в процессе работы, признается одной из наиболее важных сфер 

жизни организации и способствует многократному повышению 

эффективности ее деятельности. Поэтому понятие «управление персоналом» 

рассматривается в следующих аспектах: философский, социальный, 

психологический, статистический, экономический, санитарно-

гигиенический. 

Эффективность деятельности медицинской организации включает 2 

измеряемых параметра, определяющих эффективность работы коллектива и 

руководителя медицинской организации. 

Первый параметр – выполнение планового задания по объему и 

качеству медицинской помощи в установленный срок и количество 

затраченных при этом, всех видов ресурсов для достижения наилучшего 

результата. 

Второй параметр – удовлетворенность работников условиями работы, 

стилем и методами руководства, удовлетворенность пациентов  условиями 

оказания медицинских услуг. Одним из механизмов измерения и контроля  

этого параметра является независимая оценка качества оказания услуг 

медицинскими организациями (НОК). 

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ в основной документ, 

регулирующий принципы оказания медицинской помощи в Российской 

Федерации, Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» была введена статья 79.1. 

«Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 

организациями». В соответствии с внесенными изменениями независимая 

оценка качества оказания услуг медицинскими организациями является 

одной из форм общественного контроля и проводится в целях 

предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг 

медицинскими организациями, а также в целях повышения качества их 

деятельности. Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 

организациями не осуществляется в целях контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности, а также экспертизы и контроля качества 

медицинской помощи.  

Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 

организациями предусматривает оценку условий оказания услуг по таким 

общим критериям, как открытость и доступность информации о 

медицинской организации; комфортность условий предоставления 

медицинских услуг и доступность их получения; время ожидания 

предоставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость, 
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компетентность работников медицинской организации; удовлетворенность 

оказанными услугами. При проведении независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями используется общедоступная 

информация о медицинских организациях, размещаемая в том числе в форме 

открытых данных. В связи с этим в процессе управления персоналом 

медицинской организации появляются новые механизмы  оценки качества 

работы сотрудников медицинской организации, повышения доступности и 

качества медицинской помощи. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы  

Совершенствование знаний, практических навыков и 

профессиональных компетенций слушателей по эффективному управлению 

персоналом на основе независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- - нормы законодательства Российской Федерации нормативных 

правовых актов по вопросам кадровой политики в здравоохранении и 

независимой оценке качества; 

- различные системы управления персоналом в медицинских 

организациях 

- функции и задачи службы управления персоналом в медицинской 

организации; 

- основные системы и формы оплаты труда персонала в организации; 

- стили эффективного управления медицинской организацией; 

- специфику и этику делового общения в процессе управления 

персоналом медицинской организации; 

- принципы формирования бесконфликтной среды в медицинской 

организации; 

- понятие, функции и классификации конфликтов в коллективе; 

- способы психологической защиты в конфликте; 

 

УМЕТЬ: 

- применять на практике процесс планирования, организации, 

регулирования, мотивации, контроля и учета работы сотрудников МедО, 

чтобы добиться высокой результативности и эффективности в деятельности 

медицинской организации; 
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- организовать обучение персонала для успешного функционирования 

организации; 

-  применить эффективный контракт для обеспечения высокой 

производительности и качества труда; 

- осуществлять оценку профессиональных компетентностей 

сотрудников медицинских организаций; 

- применять вербальные, невербальные и дистанционные формы 

делового общения в ходе управления персоналом; 

- использовать деловой имидж, как совокупность определенных 

качеств сотрудника МедО, в котором выделяются ценностные 

характеристики и черты, оказывающие определенное положительное 

воздействие на окружающих; 

- предвидеть предпосылки и причины возникновения конфликтов в 

деловом общении; 

- применять различные тесты для выяснения уровня конфликтности 

сотрудников медицинской организации; 

- применять в работе показатели, используемые для независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями; 

- осуществлять анализ случаев неудовлетворенности медицинской 

помощью по обращениям граждан; 

- применять информационные системы и Интернет для независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями; 

осуществлять анализ результатов независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- технологиями приема на работу и карьерного роста, адаптацией 

персонала в коллективе, высвобождения персонала; 

- документационным обеспечением управленческой деятельности, 

документацией по личному составу, деловой и коммерческой перепиской; 

- информационно-коммуникационными системами для управления 

персоналом, аналитическими и отчетными системами документооборота; 

- современными практиками управления персоналом на основе 

SMART-критериев, умения давать обратную связь сотрудникам и др.; 

- доступными техническими средствами для делового общения; 

- путями формирования и развития трудового коллектива в 

медицинской организации; 

- способами управления, предотвращения и разрешения конфликтов в 

медицинской организации; 

- различными способами поведения в конфликтной ситуации и 

психологической защиты в конфликте; 

- способами формирования рейтинга сотрудников и медицинских 

организаций на основе анализа показателей работы за отчетный период 

времени; 
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- алгоритмом действий при разборе обращений по поводу 

неудовлетворенности медицинской помощью; 

- способами проведения анализа результатов независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями, для формирования 

имиджа медицинской организации; 

- способами расчета суммарного индекса благополучия по результатам 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями  

в интересах управления персоналом для эффективного и качественного 

оказания медицинской помощи. 

 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК – 1 готовность осуществлять в ходе управления персоналом 

медицинской организации весь комплекс работ по комплектованию 

кадрами: привлечение медицинских работников; наем; профессиональный 

отбор; расстановка по рабочим местам; профессиональная ориентация; 

профессиональная подготовка; совершенствование организации труда; 

совершенствование условий труда; применение современных практик 

управления персоналом, чтобы добиться наибольшей эффективности в 

деятельности медицинской организации; 

ПК – 2 готовность к деловому общению в ходе управления персоналом 

медицинской организации, чтобы добиться наибольшей эффективности в 

деятельности медицинской организации; 

ПК – 3 готовность управления конфликтами в медицинской 

организации с учетом целей, сущности и содержания противоречия в 

конфликте, эмоционального состояния и особенностей его участников для 

предотвращения или преобразования ситуации в работе коллектива в ходе 

разбора причин конфликта; 

ПК – 4 готовность анализировать результаты независимой оценки 

качества в интересах управления персоналом для исключения жалоб со 

стороны пациентов и достижения наилучших показателей в работе 

медицинской организации. 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования 

слушателя 

 

К освоению Программы допускаются лица, отвечающие следующим 

требованиям: 

- высшее профессиональное образование – специалитет по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 

«Медико-профилактическое дело»; 

- подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» или 



 8 

- дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»; 

- занимаемая должность: главный врач медицинской организации; 

заместитель руководителя медицинской организации; заведующий 

структурным подразделением, осуществляющим медицинскую 

деятельность, врач-статистик, врач-методист. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

18  часов 

1.5. Форма обучения: 

Очная, с отрывом от работы; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

- Учебный план 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего, 

часов  

в том числе Форм

а 

контр

оля 

Лекц

ии 

Семин

ары 

Практическ

ие занятия 

1 Эффективный руководитель и 

стили руководства персоналом 

медицинской организации 

6 4 2   

1.1 Система управления персоналом 

организации 

1 1    

1.2 Кадровая политика, 

функционирование службы 

управления персоналом в 

организации 

1 1    

1.3 Технология приема и работы с 

персоналом в медицинской 

организации 

1  1   

1.4 Управление мотивацией и оплата 

труда работников в медицинской 

организации 

1 1    

1.5 Стили руководства коллективом 1 1    

1.6 Некоторые практики, 

применяемые для эффективного 

руководства медицинской 

организацией 

1  1   

2 Деловое общение и управление 

конфликтами в медицинской 

организацией 

6 2 4   
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2.1 Сущность и содержание 

делового общения 

2 2    

2.2 Специфика делового общения в 

процессе управления персоналом 

2  2   

2.3 Конфликт в деловом общении 1  1   

2.4 Методические приемы, 

позволяющие руководителю 

управлять конфликтной 

ситуацией 

1  1   

3 Роль и значение независимой 

оценки качества оказания 

услуг медицинскими 

организациями в интересах 

управления персоналом 

медицинской организации 

Стажировка. Работа с 

нормативными документами и 

результатами независимой 

оценки качества 

4   4  

 Итоговая аттестация 2   2 Зачет 

 Всего 18 6 6 6  

 

2.2. Календарный учебный график 

 

График обучения Объем 

часов 

Количес

тво дней 
Продолжительность 

занятий в день часов 

Общая 

продолжительность 

программы 

(дни, недели) 
Форма обучения 

Очная, с отрывом 

от работы 

18 3 6 3/0,5 

 

 

Содержание разделов программы 

Раздел 1. 

Эффективный руководитель и стили руководства персоналом 

медицинской организации 

 

Трудоемкость освоения: 6 часа. 
 

В результате освоения Раздела 1 Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 
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- нормы законодательства Российской Федерации нормативных 

правовых актов по вопросам кадровой политики в здравоохранении и 

независимой оценке качества; 

- различные системы управления персоналом в медицинских 

организациях 

- функции и задачи службы управления персоналом в медицинской 

организации; 

- основные системы и формы оплаты труда персонала в организации; 

- стили эффективного управления медицинской организацией. 

 

УМЕТЬ: 

- применять на практике процесс планирования, организации, 

регулирования, мотивации, контроля и учета работы сотрудников МедО, 

чтобы добиться высокой результативности и эффективности деятельности 

медицинской организации; 

- организовать обучение персонала для успешного функционирования 

организации; 

-  применить эффективный контракт для обеспечения высокой 

производительности и качества труда; 

- осуществлять оценку профессиональных компетентностей 

сотрудников медицинских организаций.  

 

ВЛАДЕТЬ: 

- технологиями приема на работу и карьерного роста, адаптацией 

персонала в коллективе, высвобождения персонала; 

- документационным обеспечением управленческой деятельности, 

документацией по личному составу, деловой и коммерческой перепиской; 

- информационно-коммуникационными системами для  управления 

персоналом, аналитическими и отчетными системами документооборота; 

- современными практиками управления персоналом на основе 

SMART-критериев, умения давать обратную связь сотрудникам и др. 

 

В результате освоения Раздела 1. Эффективный руководитель и стили 

руководства персоналом медицинской организации у слушателя должна 

быть сформирована компетенция, необходимая для осуществления 

профессиональной деятельности: 

ПК – 1 готовность осуществлять в ходе управления персоналом 

медицинской организации весь комплекс работ по комплектованию 

кадрами: привлечение медицинских работников; наем; профессиональный 

отбор; расстановка по рабочим местам; профессиональная ориентация; 

профессиональная подготовка; совершенствование организации труда; 

совершенствование условий труда; применение современных практик 

управления персоналом, чтобы добиться наибольшей эффективности в 

деятельности медицинской организации. 
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Содержание раздела 1. Эффективный руководитель и стили руководства 

персоналом медицинской организации 
 

Код Наименование тем, элементов 

1 Эффективный руководитель и стили руководства персоналом 

медицинской организации 

1.1 Система управления персоналом организации 

1.2 Кадровая политика, функционирование службы управления 

персоналом в организации 

1.3 Технология приема и работы с персоналом в медицинской 

организации 

1.4 Управление мотивацией и оплата труда работников в 

медицинской организации 

1.5 Стили руководства коллективом 

1.6 Некоторые практики, применяемые для эффективного 

руководства медицинской организацией 
 

Перечень семинарских занятий по 1. Эффективный руководитель и стили 

руководства персоналом медицинской организации 

Наименование темы Наименование семинарский занятий 

Технология приема и работы с 

персоналом в медицинской 

организации 

Технология приема и работы с 

персоналом в медицинской 

организации 

Некоторые практики, применяемые 

для эффективного руководства 

медицинской организацией 

Современные практики 

эффективного руководства 

медицинской организацией  

 

 
 

Раздел 2. 

Деловое общение и управление конфликтами в медицинской 

организации 

 

Трудоемкость освоения: 6 часов. 
 

В результате освоения Раздела 2 Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- специфику и этику делового общения в процессе управления 

персоналом медицинской организации; 

- принципы формирования бесконфликтной среды в медицинской 

организации; 

- понятие, функции и классификации конфликтов в коллективе; 

- способы психологической защиты в конфликте. 
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УМЕТЬ: 

- применять вербальные, невербальные и дистанционные формы 

делового общения в ходе управления персоналом; 

- использовать деловой имидж, как совокупность определенных 

качеств сотрудника МедО, в котором выделяются ценностные 

характеристики и черты, оказывающие определенное положительное 

воздействие на окружающих; 

- предвидеть предпосылки и причины возникновения конфликтов в 

деловом общении; 

- применять различные тесты для выяснения уровня конфликтности 

сотрудников медицинской организации. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- доступными техническими средствами для делового общения; 

- путями формирования и развития трудового коллектива в 

медицинской организации; 

- способами управления, предотвращения и разрешения конфликтов в 

медицинской организации; 

- различными способами поведения в конфликтной ситуации и 

психологической защиты в конфликте. 

 

В результате освоения Раздела 2. Деловое общение и управление 

конфликтами в медицинской организации у слушателей должны быть 

сформирована  компетенция, необходимая для осуществления 

профессиональной деятельности: 

ПК – 2 готовность к деловому общению в ходе управления персоналом 

медицинской организации чтобы добиться наибольшей эффективности в 

деятельности МедО; 

ПК – 3 готовность управления конфликтами в медицинской 

организации с учетом целей, сущности и содержания противоречия в 

конфликте, эмоционального состояния и особенностей его участников для 

предотвращения или преобразования ситуации в работе коллектива в ходе 

разбора причин конфликта. 

 

 Содержание раздела 2. Деловое общение и управление конфликтами в 

медицинской организации 

 

Код Наименование тем, элементов 

2 Деловое общение и управление конфликтами в медицинской 

организацией 

2.1 Сущность и содержание делового общения 

2.2 Специфика делового общения в процессе управления персоналом 

2.3 Конфликт в деловом общении 

2.4 Методические приемы, позволяющие руководителю управлять 

конфликтной ситуацией 
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Перечень семинарских занятий по 2. Деловое общение и управление 

конфликтами в медицинской организации 

Наименование темы Наименование семинарский занятий 

Специфика делового общения в 

процессе управления персоналом 

Специфика делового общения в 

процессе управления персоналом 

Конфликт в деловом общении 
Конфликт в деловом общении в 

медицинской организации 

Методические приемы, позволяющие 

руководителю управлять конфликтной 

ситуацией 

Современные приемы управлять 

конфликтной ситуацией в 

медицинской организации 
 

Раздел 3. 

Роль и значение независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями в интересах управления персоналом 

медицинской организации 
 

Трудоемкость освоения: 4 часа 

Раздел 4 осваивается в форме стажировки. Стажировка носит практически 

ориентированный характер. 

 

Место проведения стажировки: научно-организационный отдел ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского 

 

Руководитель стажировки: начальник научно-организационного отдела. 

 

Цель стажировки:   закрепление теоретических знаний по применению 

системы независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями в интересах управления персоналом для исключения жалоб 

со стороны пациентов и достижения наилучших показателей в работе 

медицинской организации. 

 

 

Планируемые результаты стажировки: 
 

В результате прохождения стажировки слушатели должны: 

 

УМЕТЬ: 

- применять в работе показатели, используемые для независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями ; 

- осуществлять анализ случаев неудовлетворенности медицинской 

помощью по обращениям граждан; 

- применять информационные системы и Интернет для независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями; 
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- осуществлять анализ результатов независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- способами формирования рейтинга сотрудников и медицинских 

организаций на основе анализа  показателей работы за отчетный период 

времени; 

- алгоритмом действий при разборе обращений по поводу 

неудовлетворенности медицинской помощью; 

- способами проведения анализа результатов независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями, для формирования 

имиджа медицинской организации; 

- способами расчета суммарного индекса благополучия по результатам 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями  

в интересах управления персоналом для эффективного и качественного 

оказания медицинской помощи. 

 

Учебно-тематический план стажировки 

 

Перечень 

основных 

вопросов, 

подлежащих 

изучению 

Виды деятельности Количе

ство 

часов 

Планируемые 

результаты 

Роль и значение 

независимой 

оценки качества 

оказания услуг 

медицинскими 

организациями  

в интересах 

управления 

персоналом 

медицинской 

организации 

Работа по 

применению 

показателей, 

используемых для 

независимой оценки 

качества оказания 

услуг медицинскими 

организациями 

1 Формирование рейтинга 

сотрудников и 

медицинских 

организаций на основе 

анализа   показателей 

работы за отчетный 

период времени 

Работа по анализу 

случаев 

неудовлетворенности 

медицинской 

помощью по 

обращениям граждан 

1 Алгоритм действий при 

разборе обоснованных 

жалоб по поводу 

неудовлетворенности 

медицинской помощью 

Работа по 

применению 

информационных 

систем и Интернета 

для независимой 

оценки качества 

1 Анализ результатов 

независимой оценки 

качества для 

формирования имиджа 

медицинской 

организации 
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Работа по агрегации и 

обработке результатов 

независимой оценки 

качества 

1 Получение суммарного 

индекса благополучия  в 

интересах управления 

персоналом для 

эффективного и 

качественного оказания 

медицинской помощи 

 

Программа стажировки предусматривает работу под руководством 

наставника (начальник научно-организационного отдела) по практическому 

применению системы независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями в интересах управления персоналом для 

исключения жалоб со стороны пациентов и достижения наилучших 

показателей в работе медицинской организации в ходе изучения разделов 

программы, касающихся: 

- применения показателей, используемых для независимой оценки 

качества; 

анализу жалоб, обусловленных неудовлетворенностью пациентов 

медицинской помощью; 

применения информационных систем в сети Интернета для НОК; 

агрегации и обработки результатов независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями в интересах формирования 

имиджа медицинской организации  и управления персоналом. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Формы итоговой аттестации  

 

Освоение слушателями Программы завершается итоговой аттестацией. 

Форма итоговой аттестации доводится до сведения слушателей в начале 

обучения.  

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Управление персоналом на основе независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями»  проводится 

в форме зачета и должна выявлять теоретическую и практическую 

подготовку специалиста по организации здравоохранения и общественному 

здоровью в соответствии с квалификационными требованиями.  

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Управление 

персоналом на основе независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями». 
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3.2. Контроль и оценка результатов освоения программы  

 

Итоговая аттестация проводится в форме устного зачета и позволяет 

преподавателю оценить уровень освоения Программы в полном объеме, и 

содержит контрольные вопросы по всем разделам Программы.  

 

3.3 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы: 

после завершения обучения слушателю выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

 

 

 

Примеры оценочных средств по результатам освоения Программы 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные действующие в Российской Федерации федеральные 

законы и подзаконные акты, регулирующие кадровую политику, подготовку 

персонала в здравоохранении и независимую оценку качества оказания услуг 

медицинским  организациями? 

2. Дайте определение понятию «Персонал» и «Управление персоналом» 

медицинской организации. 

3. Классифицируйте структуру персонала по различным признакам. 

4. Охарактеризуйте абсолютные и относительные показатели оборота и 

текучести кадров. 

5. Раскройте цели и назначение кадровой политики. Дайте классификацию 

кадровой политики. 

6. Сформулируйте определение понятия «Служба управления персоналом» 

7. Как рассчитывается количественная потребность медицинской 

организации в персонале (общая, базовая, дополнительная)? 

8. Какие психологические тесты применяются для оценки потенциального 

соответствия руководителя определенным стилям руководства? 

9. По каким классификационным признакам классифицируется деловое 

совещание? 

10. Какой порядок проведения делового совещания? 

11. Охарактеризуйте порядок проведения дискуссии, мозгового и 

синектического штурма. 

12. Приведите определение понятия «Конфликт». Укажите функции и 

значение конфликта для социальных отношений в медицинской организации. 

13. Перечислите основные причины и предпосылки возникновения 

конфликтных ситуаций. 



 17 

14. Перечислите основные стили поведения в конфликтной ситуации, 

приведите их характеристику. Укажите различие между понятиями 

«Компромисс» и «Консенсус». 

15. Поясните, какие существуют и используются методы и косвенные пути, 

разрешения конфликтных ситуаций. 

16. Укажите значение переговоров, дайте характеристику всем переговорным 

стадиям. Охарактеризуйте тактику переговоров, при использовании 

сторонами некорректных приемов. 

17. Поясните сущность методов управления конфликтами, укажите 

направления и меры по предотвращению конфликтных ситуаций. 

18. Дайте определение «Стресс» и «Аффект», укажите причины их 

возникновения и развития. Поясните механизмы управления стрессом и 

аффектом для урегулирования конфликтной ситуации. 

19. Какие способы психологической защиты Вам известны, каким образом 

они применяются? 

20. Как осуществляется независимая оценка качества оказания услуг 

медицинскими организациями? 

21. Какой порядок действий сотрудников медицинской организации при 

разборе жалоб по поводу неудовлетворенности медицинской помощью? 

 

Процедура проведения зачета в устной форме 

 

Оценка Характеристика ответа слушателя 

Оценка «зачтено»  Слушатель в целом ориентируется в тематике 

учебного курса. На вопросы даны верные 

ответы, проиллюстрированные наглядными 

примерами там, где это необходимо. Ответы 

изложены грамотным языком, термины 

употреблены корректно, понятия раскрыты 

верно.  

Оценка «незачтено» Ответы на вопросы отсутствуют либо не 

соответствуют содержанию вопросов. 

Ключевые для учебного курса понятия, 

содержащиеся в вопросах, трактуются 

ошибочно. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Методическое обеспечение реализации программы 

Список литературы 

Нормативные  правовые акты 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

3. Постановление Правительства Московской области от 17.10.2007 № 
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790/28 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства 

здравоохранения Московской области» 

4. Приказ Минздрава России от 14.05.2015 № 240 «Об утверждении 

Методических рекомендаций  по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями». 

5. Приказ Минздрава России от 28 ноября 2014 г. № 787н «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями»; 

6. Приказ Минздрава России от 30 декабря 2014 г. № 956н «Об 

информации, необходимой для проведения независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию 

и форме предоставления информации о деятельности медицинских 

организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

7. Приказ Минздрава России от 7 июля 2015 г.№ 422ан «Об 

утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»; 

8. Приказ Минфина России от 22 июля 2015 г.№ 116 н «О составе 

информации о результатах независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке ее 

размещения»; 

9. Приказ Минздрава России от 3 марта 2016 г. № 136 «Об организации 

работ по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими 

организациями»; 

10. Приказ Минздрава России от 31 марта 2016 г.№ 197 «Об 

утверждении Порядка рассмотрения результатов независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями». 

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-  ФЗ. 

 Учебники и учебные пособия 

12. Управление персоналом организации. Учебник для вузов. / под ред. 

В.И.Стародубова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.- 1104 с. 

13. Деловое общение. Учебник для вузов. / под ред. П.И.Сидорова.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2004.- 848 с. 

 

4.2. Кадровое обеспечение программы  

Реализация Программы осуществляется научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 
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преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной или 

научно-методической деятельностью. 

 

Наименование раздела, темы Объем часов ФИО преподавателя 

Эффективный руководитель и 

стили руководства персоналом 

медицинской организации 

- система управления 

персоналом организации; 

-кадровая политика, 

функционирование службы 

управления персоналом в 

организации; 

- управление мотивацией и 

оплата труда работников в 

медицинской организации; 

-стили руководства 

коллективом. 

6 
д.м.н., проф. 

Андреева И.Л. 

Деловое общение и управление 

конфликтами в медицинской 

организации 

- сущность и содержание 

делового общения; 

- конфликт в деловом общении  

в медицинской организации; 

- методические приемы, 

позволяющие руководителю 

управлять конфликтной 

ситуацией. 

6 
д.м.н., проф. 

Гуров А.Н. 

Роль и значение независимой 

оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями в 

интересах управления 

персоналом медицинской 

организации 

-работа по применению 

показателей, используемых для 

независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими 

организациями; 

-работа по анализу случаев 

неудовлетворенности 

медицинской помощью по 

обращениям граждан; 

- работа по применению 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

д.м.н., проф. 

Андреева И.Л. 
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информационных систем и 

Интернета для независимой 

оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями; 

- получение суммарного 

индекса благополучия  в 

интересах управления 

персоналом для эффективного и 

качественного оказания 

медицинской помощи. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение программы  

 

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

- наличие учебных помещений для работы с малыми группами, 

оснащенных передвижными и/или стационарными досками, проектором и 

экраном, флипчартом, фломастерами разных цветов; 

- рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативными правовыми актами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, 

учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам);  

- канцелярскими принадлежностями: бумага для письма формата А4, 

блокноты, ручки, карандаши, фломастеры. 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

организации здравоохранения и общественного здоровья 

ФУВ МОНИКИ д.м.н., профессор  

А.Н. Гуров 


