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На сегодняшний день трудно представить современную процветающую 

организацию без внедрения в нее кадровой политики. Кадровая политика – 

неотъемлемое звено в системе управления персоналом на предприятии 

независимо от деятельности фирмы.  

Кадровая политика организации определена, как система целей, 

принципов и вытекающих из них форм, методов и критериев работы с 

кадрами, распространяемые на все категории работников. В медицинском 

учреждении кадровая политика обосновывает необходимость использования 

на практике конкретных методов набора, расстановки и использования кадров. 

Совершенствование системы обеспечения кадрами в здравоохранении 

находят в правовых документах.  
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На рис. 1. представлена государственная кадровая политика 

здравоохранения в следующих документах.  

  

 

Рис. 1. Государственная кадровая политика. 

Из представленной схемы можно сформулировать главные недостатки 

кадровой политики здравоохранения: 

1. Недостаточная подготовка кадров. Основным фактором, указывающим 

на эффективную систему кадровой политики, служит качество 

оказываемой медицинской помощи. Для этого работникам необходимо 

обладать современными знаниями и умениями в области медицины и 

грамотно применять их на практике.  

2. Недостаточная техническая оснащенность. Для того, чтобы добиться 

экономически эффективного результата, в учреждении необходимо 

наличие современного, высокотехнологичного медицинского 

оборудования. 

3. Устаревшие принципы работы кадровых служб. Значение их в любой 

организации высоко, и, если в учреждении работа отдела кадров 

заключается лишь в ведении кадрового документооборота, результат 
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привлечения молодых специалистов и высококвалифицированных 

сотрудников будет ниже. Так как в такой организации отсутствует 

кадровый цикл, как одна из важных основ управления персоналом. 

Таким образом, можно сформулировать главные принципы кадровой 

политики бюджетного учреждения здравоохранения: 

1. формирование квалифицированного кадрового состава, стремящегося 

работать эффективно и качественно для достижения главной цели 

учреждения - оказания высококвалифицированных медицинских услуг;  

2. обеспечение профессиональной и личностной самореализации 

сотрудников;  

3. сопровождение трудовой и социальной жизни персонала в строгом 

соответствии с ТК РФ, законодательными актами, локальными 

нормативными актами, Коллективным договором; 

4. создание системы управления персоналом, базирующейся на 

экономических стимулах и социальных гарантиях, способствующих 

сочетанию интересов работодателя и работника. 

Выполнение своих функциональных обязанностей и решение проблем 

работы с кадрами требует от специалистов кадровой службы владения 

многопрофильными профессиональными знаниями, а также навыками в 

области современных кадровых технологий. Проблемами управления 

персоналом должны заниматься профессионалы, умеющие хорошо 

ориентироваться на рынке труда, выполнять аналитическую работу, владеть 

современными технологиями найма и диагностики персонала, компетентно 

участвовать в расстановке кадров с учётом требований рабочего места и 

потенциала работника, обеспечивать профессиональный рост сотрудников. 

В заключении, стоит отметить, что интерес к проблеме совершенствования 

кадровой политики с целью формирования системы управления персоналом, 

соответствующей развитию учреждений здравоохранения возрастает. От того, 

насколько эффективно будет осуществляться реализация направлений 
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кадровой политики, а, значит, и управление персоналом в организации, 

зависит развитие медицинских учреждений и отрасли здравоохранения в 

целом.  
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