
ГЛАВА 4. Основные тенденции формирования, профессионального
роста и развития кадрового потенциала, профессиональная
характеристика медицинских кадров учреждений
здравоохранения Республики Таджикистан

Подготовка медицинских кадров, обеспечение ими медицинских

учреждений здравоохранения являются начальными этапами формирования

качества кадрового потенциала здравоохранения. Особого внимания требует

работа с персоналом медицинских учреждений, направленная изначально на

формирование их качества, а в дальнейшем - на сохранение и развитие.

Формирование структуры медицинских кадров учреждения включает

ряд этапов [9, 65, 70, 132, 272, 275].

Так как речь в данной работе идет о формировании качества кадрового

потенциала здравоохранения, то нами в ряду этапов управления персоналом

рассматриваются позиции, которые оказывают существенное влияние на

формирование качественного потенциала медицинских кадров, независимо

от типа учреждения и уровня его финансирования.

В этом плане, нами в первую очередь изучены пути устройства на
работу в медицинское учреждение. В прошлом, устройство на работу в

медицинское учреждение значительная часть медицинских работников,

среднего и старшего поколения проходила по распределению. В связи с

отменой распределения в 1993 году поиск места работы для врача стал его

собственной задачей. Средних медицинских работников хотя и

распределяют, но большинство из них меняют место работы в силу

отсутствия четких гарантий закрепления на рабочем месте.

Для анализа основных тенденций формирования кадрового потенциала

медицинских учреждений нами проведено анкетирование среди

руководителей учреждений здравоохранения районов (754 человека, из них

251 главные врачи, 302 заместители главных врачей и 201 заведующие

отделениями), врачей ЛПУ (1258 врачей, в том числе 223 заведующими

отделениями и 1035 врачи-специалисты), медицинских сестер (всего 2578, из
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них главных и старших медсестер- 254, 564-акушерки, 1760-медицинские

сестры), студенты - 356 студентов 6 курса общемедицинского факультета

ТГМУ им. Абуали ибн Сино, 223- студенты 4-5 курсов разных факультетов с

последующим SWOT анализом.

Результаты исследования показали, что меняли место работы 58,3%

опрошенных медицинских работников. Среди врачебного персонала их

число составило 49,8±1,4%, средние медицинские работники меняли место

работы в 67,3±0,8% случаев. При этом частота смены места работы различна.

23,4±1,8% медицинских работников искали новое место работы по

рекомендации знакомых, 18,6±1,5% пришли в медицинское учреждение по

объявлению, 5,2±0,9% по распределению после окончания учебного

заведения, 32,1±1,8% ранее работали в этом учреждении и вернулись

обратно, 23,2±1,7% указали на другие причины. Ни один из участвующих в

исследовании не был направлен службой занятости населения (табл. 13).

Таблица 13
Пути трудоустройства медицинских работников

(на 100 лиц соответствующей должности)

Должность

Нашли место настоящей работы

по
объявлению

по
распределению

раньше
работали в

этом
учрежде

нии

по
рекоменда

ции
знакомых

другие
пути

Врачи 16,9±1,4 5,2±0,8 32,1±1,8 23,4±1,8 23,2±1,7
Зав.
отделениями

64,3±8,4 35,7±5,8

Врачи 18,6±1,5 6,3±0,8 28,9±1,8 28,1±1,9 18,1±1,4
Средние
медицинские
работники в
общем

23,3±0,9 35,9±1,0 5,9±0,5 31,2±1,1 3,7±0,8

Старшие мед.
сестры

18,9±3,5 5,9±0,7 19,2±3,8 18,2±3,5 37,8±4,3

Медсестры 16,7±0,9 42,7±1,2 5,3±0,6 25,5±1,2 9,8±0,7
Акушерки 2,9±0,3 30,4±5,0 32,9±5,1 33,8±5,1
Фельдшера 39,7±2,0 13,4±1,1 18,8±1,3 27,3±1,8 5,9±0,3

Анализ механизма поиска нового места работы показал, что
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медицинские работники со средним образованием чаще, чем врачи, искали

место работы по знакомству (31,2±1,1% против 23,4±1,8% соответственно

(р<0,01). Врачи чаще выбирают механизм поиска места работы по

знакомству и по распределению, а медицинский персонал со средним

образованием - по знакомству и по объявлению, при этом ответы среднего

медперсонала сильно различаются у медицинских сестер медучреждений,

акушерок и фельдшеров.

Среди иных причин заведующие отделениями указали устройство на

работу по месту жительства - 11,5%, по договору с больницей -9,8%, по

семейным обстоятельствам - 8,1%. У врачей в число данных механизмов

вошли: сокращение ставок в больнице, семейные обстоятельства - по 2,9%

соответственно, перевод - 1,9%, у медицинских сестер - семейные

обстоятельства, смена места жительства - 7,6%, перевод - 4,2%,

самообращение-3,9%, у фельдшеров семейные обстоятельства отмечались в

4,3% случаев, смена места жительства - в 12,7%.

В нашем исследовании в учреждениях здравоохранения наиболее

распространенным способом отбора кандидата на вакантную должность

является собеседование – 91,8±1,8% (табл. 14). Аналогичная ситуация

прослеживается в самых различных типах учреждений, в городских

больницах чаще, по сравнению с другими учреждениями, проводят

собеседование (97,4% и 91,8% соответственно). В специализированных

учреждениях третьего уровня (кардиохирургия, отделения реконструктивной

хирургии и др.), в отличие от других, проводят тестирование, в том числе и

психологическое, а также отбирают хирургических медсестер в результате

стажировки. Однако, 2,8±0,4% медицинских работников указали, что с ними

не проводили даже собеседования, т.е. после простого знакомства и

непродолжительного разговора они были приняты на работу.

Таблица 14
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Методы отбора медработников в ЛПУ
(на 100 лиц, работающих в данном учреждении)

Должность
Методы отбора на должность

собеседовани
е

тестирование
с исп. Анкет

психол.
Тестировани
е

сочетание ничего не
проводили

Зав. отдел. 97,4±1,7 - 2,6±0,3 - -
Врачи 91,8±1,8 2,3±0,3 3,1±0,5 - 2,8±0,4
Старшие м/с 17,5±0,8 28,9±2,8 27,8±3,2 25,8±3,0 -
Мед. сестры 59,6±0,7 12,8±0,7 9,8±0,5 17,8±0,8 -
Акушерки 88,8±1,8 - 11,2±1,9 - -
Фельдшера 93,7±1,7 - - - 6,3±1,4

По результатам наших исследований, в целом по всем категориям

медицинского персонала собеседование является ведущим методом отбора

кандидата. Тестирование проходят всего 2,3±0,3% медицинских работников,

психологическое тестирование – 3,1±0,5%, в целом тестирование проводится

в 5,1% случаев. Чаще оно выполняется у медицинских сестер, особенно

старших, по сравнению с врачебными кадрами. У 11,2±1,9 акушерок при

приеме на работу проводили психологическое тестирование. Практически не

используется тестирование при приеме на работу заведующих отделениями,

а также фельдшеров. Сочетание методов отбора отмечается в 6,3±1,4%

случаев.

Обращает на себя внимание тот факт, что с 2,8±0,4% врачей при

приеме на работу не проводили даже собеседования. Также не было никаких

методов отбора при приеме на работу 6,3±1,4% фельдшеров.

Анализ опроса врачей – руководителей, врачей и средних медицинских

работников по методам приема на работу показывает, что в 78,5±3,5%

случаев приема на работу заведующих отделений принимают участие сами

главные врачи и в 58,1% случаев при приеме на работу врачей-

специалистов, а в 11,8% случаев непосредственно заведующие отделения

принимают участие в отборе врачей-специалистов.

Среди опрошенных средних медицинских работников в 53,0% случаев

приема акушерок на работу участвовали главные врачи и в 38,2% отбора
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медсестер (табл. 15).

В собеседовании при приеме на работу врачей в 58,1±1,5% случаев

принимает участие непосредственно руководитель, в 19,9±0,8% случаев -

сотрудник отдела кадров, главный врач принимает участие в почти половине

всех случаев отбора кадров (табл.15). При этом главный врач чаще

принимает участие в отборе заведующих отделениями – 78,5±3,5%.

Естественно, доля их участия в собеседовании со средними медицинскими

работниками значительно ниже (р<0,01). В то же время акушерки и

фельдшера указали, что главные врачи принимают участие в собеседовании с

ним чаще, чем непосредственно будущие руководители или сотрудники

отдела кадров.

Таблица 15
Должностные лица, принимающие участие в собеседовании с

кандидатами при приеме на работу (на 100 опрошенных медицинских
работников)

Должность
Участвуют в собеседовании

сотрудник
отдела кадров

руководитель
учреждения

непосредств.
будущий
руководитель

сочетание

Зав.
отделениями

- 78,5±3,5 - 21,4±3,5

Врачи 19,9±0,8 58,1±1,5 11,8±1,0 10,2±1,0
Старшие мед.
сестры

10,0±3,4 44,5±3,4 35,9±3,4 9,6±3,5

Медсестры 11,0±0,9 38,2±1,1 37,5±1,1 13,3±0,8
Акушерки 9,7±1,8 53,4±3,3 36,9±3,1 -
Фельдшера 3,7±2,7 64,2±3,0 14,2±3,1 17,9±2,7

Значимую роль в отборе кадров играет непосредственный будущий

руководитель учреждения, участвующий в исследованиях в 11,8±1,0%

случаев отбора при собеседовании. Чаще участие в собеседовании принимает

непосредственный руководитель среднего медицинского персонала, чем

врачебного: 36,9±3,1% против 11,8±1,0% (р<0,01). Однако, следует отметить,

что в собеседовании с кандидатами на должность врача их будущий
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непосредственный руководитель, а это, как правило, заведующий

отделением, принимает участие лишь в 11,8±1,0 случаев (табл.15). В работе с

медицинскими сестрами дело обстоит значительно лучше, участие будущего

непосредственного руководителя медицинской сестры отметили 35-37%

респондентов, а 64,2% фельдшера указали собеседование с главной и

старшей медицинской сестрой.

Анализ опроса медицинского персонала учреждений здравоохранения

показал, что 82,6% руководителей и 72,3% врачей считают, что вопросами

приема на работу должны заниматься руководители (главный врач или

заведующий отделением в крупной больнице) и специалисты отдела кадров.

65,7% опрошенных находят необходимым проведение тестирования при

приеме на работу. 78,5% сотрудников учреждений здравоохранения считают,

что круг вопросов, решаемых отделами кадров, слишком узок. Из числа тех,

кто считает необходимым расширение полномочий кадровой службы, 46,5%

полагают, что в обязанности службы персонала необходимо включить

разработку мероприятий по охране здоровья и гарантиям безопасности труда

сотрудников. 2,1% опрошенных считают, что отдел кадров должен

участвовать в наборе кадров и заниматься введением сотрудников в работу

(проведение беседы, представление места работы, введение в коллектив и

др.) 12,0% медсестер отметили, что отделам кадров необходимо более

активно проводить работу по планированию мероприятий повышения

направленного на квалификацию медицинского персонала.

В участии сотрудников кадровой службы при разрешении

возникающих в коллективе конфликтов заинтересованы 17,7% медицинских

работников. Лишь 2,1% врачей считают, что сотрудники отделов кадров

могут участвовать в оценке деятельности медицинского персонала (табл. 16).

Таблица 16
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Мнение медработников о необходимости участия в отборе
должностных лиц

(на 100 опрошенных соответствующей должности)

Должность

Необходимо участие в отборе
сотрудник
отдела
кадров

главный
врач

гл. врач и
сотрудник
отд. кадров

зав.
отделением

наличие
всех

Зав.
отделениями

- 82,6±2,5 10,9±2,5 3,2±3,7 3,3±3,2

Врачи 2,1±0,5 72,3±1,5 15,8±1,5 9,3±1,7 2,5±1,0
Старшие м/с - 13,6±3,9 13,9±3,9 72,5±1,2 -
Медсестры 12,0±0,9 20,1±1,2 8,7±1,3 49,4±1,3 9,8±1,7
Акушерки - 23,1±1,9 - 76,9±3,3 -
Фельдшера - 49,9±5,8 38,7±5,6 4,9±5,1 6,5±1,5

Среди опрошенных 20,2% не удовлетворены сроками продвижения по

службе, причем 24,5% врачей не устраивает их карьера. 15,5% врачей

считают, что ответственность за нормальный климат и благоприятную

атмосферу в коллективе несут сотрудники отдела кадров.

Мнение медработников о том, кто же должен проводить с ними

собеседование при поступлении на работу, показывает отношение к приему

медицинских работников (табл. 16). При этом для 3,3% врачей и у

значительной части (9,8%) средних медицинских работников этот вопрос

вызвал затруднение.

Заведующие отделениями намного чаще, чем другие должностные

лица, считают обязательным участие главного врача в отборе кандидатов

82,6±2,5% (р<0,01), а 10,9±2,5% считают, что собеседование должен

проводить сотрудник отдела кадров вместе с главным врачом, 23,1±3,2%

считают, что в это сочетание необходимо добавление и заведующего

отделением.

Врачи чаще указывали на участие главного врача учреждения при

отборе кандидата (15,8±1,5%), совместное проведение собеседования

сотрудниками отдела кадров и главного врача указали 13,9±2,5% лиц, а

изолированные роли самого отдела кадров сведены ими до минимума -

2,1±0,5%, вместе с тем невысок процент ответивших о сочетанной команде
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при проведении собеседования. Это свидетельствует, о том что роль отдела

кадров принижена, ему не придается значения в столь серьезном вопросе.

Возможно, речь должна идти о реформировании данного процесса, так как

сам персонал не видит в отделе кадров данного предназначения.

Таким образом, проведенный нами анализ процесса формирования

кадрового потенциала - этапы привлечения, набора и отбора медицинских

кадров - в ЛПУ РТ имеют ряд особенностей, на наш взгляд, оказывающих

существенное влияние на формирование качества персонала, а именно:

- недостаточное привлечение при приеме на работу специалистов

отдела кадров учреждений здравоохранения, хотя миссия отдела кадров - это

подбор, интеграция и координация кадровых ресурсов для достижения целей

организации и обеспечения их успешного продвижения в направлении целей

организации. Эта деятельность имеет в своей основе управленческий

процесс, соотносящийся непосредственно с людьми, работающими в

организации, которая им предоставила работу;

- состояние управления кадрами, которое делит с руководством и

кадровой службой ответственность за развитие и эффективное использование

персонала, не удовлетворяет требованиям современного коллектива, не

отвечает в достаточной степени истинному назначению каждой структуры.

Отдел кадров в новых экономических условиях остается недоиспользованной

и малоэффективной структурой в ЛПУ;

- отсутствует система целевого отбора кандидатов на должность,

проявляющаяся в разнообразии специалистов, участвующих в отборе, а

также при приеме в учреждение специалистов на основании только

собеседования, а иногда и без него. Этот недостаток может быть и

следствием недостаточной квалификации руководителя конкретного

учреждения в области управления здравоохранением аппарата отдела кадров.

Вышеизложенные аспекты следует отразить при разработке

рекомендаций по оптимизации системы подготовки управленческих кадров

здравоохранения.
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Важнейшим условием успешной деятельности любой организации

является профессиональный рост и развитие кадров представляющий собой

процесс подготовки сотрудника к выполнению новых производственных

функций, занятию новых должностей, решению новых задач. Организации

создают специальные методы и системы управления профессиональным

развитием - управлением профессиональным обучением, подготовкой

резерва руководителей, планированием карьеры. Ведущие организации

затрачивают на профессиональное развитие своих сотрудников значительные

средства - от 2% до 10% фонда заработной платы. Эти затраты являются

капиталовложениями организации в развитие кадрового потенциала, от

которого она ожидает отдачи в виде повышения производительности труда,

новых открытий. Кроме того, результатом профессионального развития

является создание благоприятного климата в организации, повышение

мотивации сотрудников в их преданности организации, обеспечивается

преемственность в управлении.

Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и на

самих сотрудников с точки зрения конкурентоспособности на рынке труда и

получения дополнительных возможностей для профессионального роста как

внутри своей организации, так и вне её [233, 272].

К сожалению, как показывают исследования, в отечественной практике

работы медицинских учреждений эти вопросы рассматриваются редко [36].

Важнейшим средством профессионального развития персонала

является профессиональное обучение. Формально профессиональное

развитие шире, чем обучение, и часто включает в себя последнее.

Профессиональное обучение ориентируется, прежде всего, на задачи

сегодняшнего дня, а развитие - на будущие потребности организации. С

ускорением изменений во внешней для организации среде и в самих

организациях это различие становится все более условным. Однако, в

отечественном здравоохранении мы в большей степени сталкиваемся с

вопросами профессионального обучения.
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На потребности организации в развитии персонала влияют следующие

факторы: динамика внешней среды (население, конкуренты, поставщики,

государство); развитие технологий, изменение стратегии развития

организации; создание новой организационной структуры; освоение новых

видов деятельности, появление новых услуг и др.

Традиционными методами определения и регистрации потребностей в

профессиональном росте являются аттестация и подготовка индивидуального

плана развития. Сведенные воедино планы карьерного роста сотрудников

становятся программой профессионального развития, средства их

достижения и объем финансирования.

Для характеристики системы профессионального развития в

здравоохранении актуальным становится изучение профессиональной

характеристики медицинских кадров и организация работы с ними,

направленная на повышение их профессионального уровня.

Профессиональная характеристика медицинских кадров включает, в

первую очередь, ту информацию, которая подлежит количественной оценке:

наличие сертификата специалиста (СС), квалификационной категории (КК),

повышение квалификации, а также информацию, подлежащую качественной

оценке: мотивация медицинских работников к профессиональному росту,

планирование ими профессиональной и должностной карьеры и пр.

Сертификация специалистов - это процесс определения

профессиональной готовности специалиста к самостоятельной практике.

Сертификат специалиста - это документ, подтверждающий соответствие

подготовке специалиста государственным образовательным стандартам

(обладатель его достиг такого уровня теоретических знаний, практических

навыков и умений, при котором может вести самостоятельную практическую

деятельность) или же - это допуск врача к конкретной работе.

В бывшем СССР существовала своя система обучения, допуска,

переподготовки и повышения квалификации медицинских кадров,

меняющаяся в разные периоды политического строя. В крупных городах
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существовали свои государственные институты повышения квалификации и

профессиональной подготовки или факультеты (ФУВ), где врачи-курсанты

повышали свои теоретические и практические навыки. Лучшим

последипломное образование считалось в крупных научно-медицинских

центрах Москвы, Ленинграда и других республиканских столицах и научных

центрах. Обучение, естественно, проводилось бесплатное.

Повышение квалификации медработника всегда так или иначе было

непосредственно связано с последующей его аттестацией. Аттестация для

любого врача государственной клиники означает повышение зарплаты и,

кроме того, гарантировала продвижение по карьерной лестнице. Необходимо

отметить, что высшую категорию обязательно имел главный врач, который, к

слову, не всегда вел практическую деятельность, обычно 0,5 ставки для

лечебного стажа, и его заместители или заведующие отделениями.

Аттестация является одним из механизмов государственного контроля

за качеством подготовки специалистов, которая является добровольной

процедурой и преследует цель стимулировать рост квалификации кадров.

В состав аттестационной комиссии включаются ведущие специалисты

лечебно-профилактических, научно-исследовательских учреждений, высших

медицинских образовательных учреждений, главные специалисты органа

управления здравоохранением, представители профессиональных

медицинских ассоциаций.

Министерство здравоохранения Республики Таджикистан своим

Приказом от 09.08.2007 г. утвердило «Положение», определяющее порядок

получения квалификационных категорий специалистами, работающими в

системе здравоохранения Республики Таджикистан. В соответствии с этим

Положением при получении квалификационной категории оцениваются:

профессиональная квалификация, компетентность, а также способность

специалиста выполнять служебные обязанности в соответствии с занимаемой

должностью.

Квалификация специалиста определяется по трем квалификационным
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категориям: второй, первой и высшей.

К аттестации допускаются специалисты, имеющие стаж работы по

аттестуемой специальности:

 для присвоения 2 категории - не менее 5 лет, из них 3 года на одном

месте;

 для присвоения 1 категории - не менее 7 лет, из них 3 года на одном

месте;

 для присвоения высшей категории - 10 лет, из них 3 года на одном

месте

Процедура аттестации представляет собой сдачу специалистом

квалификационного экзамена на присвоение квалификационной категории.

Аттестационный экзамен может проходить как в форме тестирования, так и в

виде собеседования и проводится экзаменационными комиссиями по

специальностям. Оценка практических навыков производится на основании

представления с места основной работы отчета о работе за последние 3 года.

Переаттестация на подтверждение имеющейся категории проводится

каждые 5 лет. В случае отказа специалиста от очередной переаттестации

присвоенная ранее квалификационная категория утрачивается с момента

истечения пятилетнего срока ее присвоения.

Сертификация - обязательная процедура для всех категорий

медицинских работников, так как для занятия профессиональной

(медицинской и фармацевтической) деятельностью необходим сертификат

специалиста.

Сертификат специалиста (СС) - это документ единого образца,

подтверждающий соответствие подготовки специалиста государственным

образовательным стандартам. Итогом получения сертификата специалиста

является допуск специалиста к осуществлению профессиональной

медицинской деятельности. Лица, не имеющие сертификата, могут работать

лишь в качестве стажеров под руководством сертифицированного
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специалиста.

Сертификация персонала осуществляется квалификационными

комиссиями, которые создаются при государственных вузах и НИИ

медицинского профиля, а также при профессиональных медицинских

ассоциациях.

Процедура сертификации представляет собой процесс сдачи

квалификационного экзамена для получения сертификата специалиста.

Квалификационный экзамен проводят экзаменационные комиссии по

специальностям, утвержденные Министерством здравоохранения

Республики Таджикистан.

К квалификационному экзамену на сертификат специалиста

допускаются медицинские работники:

1. из числа не имеющих стажа профессиональной деятельности - лица,

закончившие интернатуру, ординатуру, аспирантуру по клиническим

дисциплинам;

2. из числа имеющих стаж - специалисты, повысившие свою

квалификацию на циклах усовершенствования по специальности в

лицензированных учреждениях в течение последних 5 лет или закончившие

докторантуру по клинической дисциплине.

Как показали наши исследования, сертификат (диплом) специалиста

(СС) имеют всего 95,9±0,5% врачей и 78,7±0,7% средних медицинских

работников. Практически каждый шестой медицинский работник (14,1±0,5%)

на момент исследования сертификацию не проходил. Не имеют СС 4,1%

врачей, среди заведующих отделениями таковых не оказалось (табл. 17).

Из общего числа средних медицинских работников не проходили

сертификацию 21,3% опрошенных, медицинские сестры учреждений ПМСП-

21,1%, медсестры больниц - 19,2%.

Таблица 17
Наличие сертификата специалиста у медицинских работников

различных должностей
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(на 100 лиц соответствующей должности)

Должность всего
имеют

из них имеют
сертификат

специалиста по
соотв. спец-ти

Срок получения,
подтверждения

1-5 лет
назад

более 5
лет назад

не
указали

Врачи: 95,9±0,5 88,9±0,9 58,8±1,4 7,7±0,6 33,5±1,3
ПМСП 89,6±0,6 66,8±3,7 67,9±3,7 3,2±0,4 35,3±3,7
Больниц 95,5±0,6 90,2±0,8 58,9±1,4 6,9±0,7 34,2±1,4
Мед.сестры: 78,7±0,7 29,8±0,8 52,1±1,0 2,5±0,3 45,4±1,0
ПМСП 78,9±0,8 33,0±1,1 51,8±1,1 3,3±0,4 45,1±1,1
Больниц 80,8±2,7 92,1±0,8 67,7±3,7 32,3±3,7

В целом же число лиц, имеющих сертификат специалиста, среди лиц с

врачебным образованием существенно выше, по сравнению с таковым у лиц,

имеющих среднее медицинское образование (р<0,01).

Следует отметить, что только 95,5±0,6% врачей больниц и 89,6±0,6%

врачей учреждений ПМСП имеют сертификат специалиста в соответствии с

той специальностью, по которой работают в настоящее время. Остальные

получили сертификат специалиста по специальности предыдущей работы.

Среди среднего медицинского персонала число прошедших

сертификацию составляет 78,7±0,7%, из них имеют сертификат по

специальности 80,8±2,7% медсестер больниц и 78,9±0,8% медсестер

учреждений ПМСП.

Обращает на себя внимание тот факт, что практически каждый третий

медработник не ответил на вопрос, когда последний раз проходил

усовершенствование и аттестацию. Среди средних медицинских работников

это число составляет 15,4±1,0%. Это свидетельствует о том, что сроки

получения сертификата у них не соблюдаются, а также о том, что сертификат

они получили по другой специальности, более по ней не работают и

сертификат не подтверждают.

Число аттестованных в целом среди врачебного персонала меньше, чем

среди медицинских сестер (среди врачей меньше, чем среди медицинских

сестер 60,7±1,3 и 71,8±0,8 соответственно, р<0,01). Чаще аттестованные
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встречаются среди врачей больниц (87,8%), реже - среди врачей ПМСП

(57,9%).

Среди врачей в целом на момент проведения исследования не был

аттестован каждый третий (39,3±1,3%). Среди врачей ПМСП

квалификационной категории не имеют 42,1±1,4%, а из врачей больниц

аттестацию не проходили 12,2±2,5% (табл. 18).

Таблица 18
Наличие квалификационной категории у медицинских работников

различных должностей
(на 100 лиц соответствующей должности)

Должность
Из них имеют квалификационную

категорию
Из них имеют
квал. катег-ю по
соотв. спец-тивсего вторую первую высшую

Врачи: 60,7±1,3 9,8±0,8 30,9±1,6 20,0±1,1 82,9±1,3
ПМСП 57,9±1,4 8,9±0,8 31,9±1,4 17,1±1,1 81,9±1,4
Больниц 87,8±2,5 22,1±3,3 21,9±3,3 43,6±3,9 85,7±2,8
Мед.сестры: 71,8±0,8 4,4±0,4 42,8±0,9 24,6±0,8 54,2±0,9
ПМСП 69,8±2,6 5,7±1,3 33,3±2,7 30,8±2,6 41,2±1,1
Больниц 80,9±2,8 5,1±0,4 26,8±3,2 49,0±3,5 76,9±3,3

Не прошли аттестацию на момент исследования 28,2±0,7%

медицинских сестер, а именно: 30,2% медсестер учреждений ПМСП и 19,1%

медсестер больниц.

Среди врачей аттестованные по второй категории отмечаются в 9,8%,

первой-в 30,9% и высшей – в 20,0% случаев соответственно. При этом только

в 82,9% случаях квалификационная категория получена по той

специальности, по которой врачи работают в настоящее время, а у 17,1%

работающих врачей- по совмещаемой или специальности прежней работы.

В то же время среди врачей больниц число аттестованных, естественно,

выше, что достоверно различается с числом аттестованных врачей ПМСП

(р<0,01). На должностях врачей больниц количество имеющих высшую

категорию выше (р<0,01). Однако, следует отметить, что и среди врачей

больниц частота лиц, имеющих квалификационную категорию по

специальности настоящей работы, составляет всего 81,9±1,4%.
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Число аттестованных кадров со средним образованием выше, чем

врачей: 71,8±0,8% против 60,7±1,3% соответственно (р<0,01). Это, возможно,

связано с утверждением Программы развития сестринского дела в

Республике Таджикистан с 2006 года и мероприятиями по ее реализации.

При этом медицинские сестры имеют первую квалификационную категорию

- 42,8±0,9%, реже вторую - 4,4±0,4%, в то же время высшая категория

отмечается у 24,6±0,8%. По сравнению с врачами, у медицинских сестер

чаще отмечается не только общее число аттестованных, но и имеющих

первую и высшую категорию, среди врачей выше число имеющих вторую

квалификационную категорию (табл.18).

Анализируя сроки прохождения аттестации (табл. 19), необходимо

отметить, что 29,8±1,6% врачей проходили аттестацию более 5 лет назад, при

этом врачей учреждений ПМСП, нуждающихся в подтверждении

квалификационной категории, значительно выше, чем таковых среди врачей

больниц (р<0,05).

Таблица 19

Наличие квалификационной категории у медицинских работников
различных должностей и сроки ее получения или подтверждения

(на 100 лиц соответствующей должности)

Должность Всего
имеют

Сроки получения, подтверждения квал.катег.
в течение
последних 5
лет работы

более 5 лет
назад не ответили

Врачи: 62,1±1,3 58,9±1,7 29,8±1,6 11,3±1,1
ПМСП 57,9±0,3 64,6±1,8 27,6±1,7 7,8±1,0
Больниц 87,9±2,5 36,8±4,0 39,5±4,1 23,7±3,5
Мед. Сестры: 72,8±0,8 92,7±0,5 5,8±0,5 1,5±0,3
ПМСП 71,6±0,9 75,6±3,4 16,3±2,8 8,1±2,6
Больниц 80,9±2,7 89,8±2,0 13,9±2,8 3,7±2,5

Аттестацию более 5 лет назад прошли и 5,8±0,5% медицинских сестер

в целом, этот показатель наиболее высок среди медицинских сестер

учреждений ПМСП - 16,3±2,8%.
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Аттестацию более 5 лет назад прошли 5,8±0,5% медицинские сестры в

целом, 16,3±2,8% медицинских сестер учреждений ПМСП.

Вместе с тем, определенное число опрошенных не посчитали

необходимым указать срок прохождения аттестации, наиболее высок этот

показатель в группе врачей больниц - 22,7±3,5%.

Можно полагать, что число врачей ПМСП, нуждающихся в

подтверждении своей квалификационной категории, значительно выше и

достигает практически 61,4%, что объясняется зависимостью их заработной

платы от наличия квалификационной категории.

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о слабой системе

государственного контроля качества подготовки специалистов. Хотя

большинство врачей и медицинских сестер имеют сертификат специалиста,

39,3% врачей и 30,2 медицинских сестер не прошли аттестацию, 29,8%

врачей проходили аттестацию более 5 лет назад; большинство врачей имеют

вторую и первую квалификационную категорию, а высшую лишь 18,5%

врачей; медицинские сестры проходили аттестацию более 5 лет назад.

Потребность в повышении профессионального уровня свидетельствует

о стремлении медицинских работников к профессиональному росту и

развитию. Однако, как показывают результаты проведенного анализа (табл.

20), из числа лиц, имеющих врачебное образование, постоянно испытывают

потребность в повышении своего профессионального уровня 82,1±1,7%, при

этом среди занимающих должности врачей больниц – 82,2%, а среди врачей

учреждений ПМСП – 52,6% (р<0,05).

Медицинские сестры в меньшей степени, чем врачи, ощущают

потребность в повышении своего профессионального уровня (69,8±1,0%

против 82,1±1,7% соответственно, р<0,01). Число таковых колеблется в

пределах от 71,8±1,2% среди медицинских сестер учреждений ПМСП до

28,8±4,0% среди медицинских сестер больниц.

Таблица 20
Отсутствие потребности в повышении профессионального уровня

у медицинских работников
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(на 100 лиц соответствующей должности)

Должность Всего

Причины
нет
необходимости

недавно
прошли
УСО

необходимо
периодическое

УСО
Врачи: 37,9±1,3 - 82,1±1,7 17,9±1,7

ПМСП 42,8±3,9 - 52,6±6,9 47,4±6,9
Больниц 31,8±1,4 - 82,2±1,8 17,8±1,8
Мед.сестры: 59,8±0,9 27,8±1,1 69,8±1,0 2,4±0,2
ПМСП 62,3±1,0 13,4±1,2 71,8±1,2 14,8±3,5
Больниц 52,8±3,1 71,2±4,0 28,8±4,0 -

Не ощущают постоянной необходимости в повышении своего

профессионального уровня 42,8% врачей учреждений ПМСП, 31,8% врачей

больниц. Среди кадров со средним образованием число таких ответов выше -

62,3% медицинских сестер ПМСП против 52,8% медицинских сестер

больниц. Врачи и медицинские сестры, подвергшиеся опросу, объясняют это

периодическим повышением квалификации и считают, что их уровень

квалификации для занимаемой должности достаточен.

Отношение к необходимости постоянного повышения своего

профессионального уровня неоднозначно у специалистов различных

должностных категорий и отличается в зависимости от стажа работы в

данной должности.

Считают, что не нуждаются в постоянном повышении своего

профессионального уровня врачи учреждений ПМСП со стажем работы в

должности 6-10 лет и 21-25 лет. Среди врачей больниц со стажем до 5 лет нет

ни одного, кто бы не ответил, что ему не нужно повышать свой

профессиональный уровень, этот показатель начинает нарастать с

увеличением стажа работы в должности, но после 20 лет работы снижается.

У медицинских сестер картина несколько иная. Обращает на себя

внимание различие в частоте ответов медицинских сестер, особенно в

крайних стажевых группах. Лица со стажем работы до 5 лет ощущают

постоянную потребность в повышение профессионального уровня, они
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недавно приступили к профессиональной деятельности в должности, у них

еще не выработались необходимые навыки, однако, их подготовка в учебных

заведениях хотя и была ориентирована на формирование профессиональных

умений и навыков, умение выполнять на практике многие процедуры не

всегда соответствует необходимому уровню, а очередное повышение

квалификации и подтверждение сертификата специалиста «ожидается»

только через 5 лет. Чаще других в эту категорию попадают медицинские

сестры ПМСП (17,7±1,8) (табл.21).

Таблица 21
Нежелание медицинских работников повышать свой

профессиональный уровень
(на 100 лиц соответствующей должности)

Должность Стаж работы в данной должности (годы) Коэффициент
корреляциидо 5 лет 6-10 лет 11-15 16-20 21-25 26 и

более
Врачи:
ПМСП - 43,8±5,

8
- - 56,2±5,

9
- +0,41 р<0,0

5
Больниц - 12,2±1,

2
32,8±2,
2

30,5±2,
1

15,2±1,
7

9,7±1,3 +0,70 р<0,0
5

Мед.сестр
ы
ПМСП 17,7±3,

8
13,7±4,
4

12,2±5,
4

16,5±4,
1

15,2±4,
1

24,7±3,
5

+0,14 р<0,0
5

Больниц 19,6±3,
5

13,9±2,
6

34,8±4,
9

13,8±3,
4

21,9±3,
3

- +0,56 р<0,0
5

В группах со стажем 6-10 и 11-15 лет показатели ответов практически

всех медицинских сестер не имеют расхождений - не стремятся к

постоянному повышению своего профессионального уровня от 14% до 32%,

при этом медсестер больниц со стажем 6-10 лет среди них значительно

меньше, чем других медицинских сестер, а с увеличением стажа нарастает

число медсестер больниц, которые считают, что повышать

профессиональный уровень уже не нужно.

Как видно из анализа таблицы 21, число данных ответов минимально в

крайних возрастных группах-до 30 лет и старше 60 лет. Это прослеживается
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во всех должностных категориях.

В то же время четко определяется возрастная группа (табл. 22),

вступление в которую свидетельствует об отсутствии потребности

постоянного повышения профессионального уровня. Для врачей учреждений

ПМСП - это возраст 41-50 лет, эта же возрастная категория является наиболее

частой при ответе врачей, в группе медицинских сестер - это возраст 31-40

лет, отмечается также незначительное число медицинских сестер в возрасте

до 25 лет (8,9±2,1%).

Таблица 22
Нежелание повышать свой профессиональный уровень в

зависимости от возраста
(на 100 лиц соответствующей должности)

Должност
ь

Возраст респондентов (годы) Коэффициент
корреляциидо 30

лет
31-40 41-50 51-60 61 и

более
Врачи
ПМСП - 100 - - - -
Больниц 28,9±2,

1
44,1±2,

3
19,8±1,

9
7,2±1,1 +0,49 р<0,05

Мед.сестры
ПМСП 21,5±1,

1
42,3±1,

3
23,8±1,

2
11,1±0,

8
1,3±0,3 +0,03 р<0,05

Больниц 8,9±2,1 58,9±3,
7

12,4±2,
3

19,8±3,
0

- +0,83 р<0,05

Однако, нежелание постоянно повышать свой профессиональный

уровень прослеживается наиболее сильно у медсестер учреждений ПМСП:

чем они старше, тем выше нежелание повышать профессиональный уровень.

Прослеживается связь отсутствия потребности в постоянном

повышении постоянного повышении профессионального уровня с наличием

квалификационной категории у медицинского персонала (табл. 23). Эта

тенденция отмечается в каждой должностной группе, причем у врачей и

медсестер учреждений ПМСП эта связь выше среди лиц, имеющих высшую

квалификационную категорию. Таким образом, наличие квалификационной
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категории, аттестация медицинского работника считается ими, как факт

достаточности повышения своего профессионального уровня.

Таблица 23
Отсутствие потребности в повышении профессионального уровня

в зависимости от наличия квалификационной категории
(на 100 лиц соответствующей должности)

Должность Не имеют
категори

ю

Имеют
категорию

всего

В том числе
вторую первую высшую

Врачи
ПМСП 26,4±2,0 73,6±2,0 28,9 42,6 28,5
Больниц 39,8±4,8 60,2±4,8 3,8 34,8 61,4
Мед.сестры
ПМСП 18,3±1,0 81,7±1,0 12,8 61,2 26,0
Больниц 30,2±4,0 69,8±4,0 7,8 58,7 33,5

Следует обратить внимание на ту часть медицинского персонала,

которая не имеет квалификационной категории (24,8±2,0 врачей ПМСП и

39,5% врачей больниц, 16,8% медицинских сестер ПМСП и 29,4% медсестер

больниц) и не ощущает потребности в повышении своего профессионального

уровня. Практически каждый пятый врач, каждая третья старшая медсестра

учреждений ПМСП, каждая пятая медсестра больниц, не пройдя аттестацию,

считают свой профессиональный уровень достаточным.

Вышеназванную проблему необходимо рассматривать также в связи со

сроками последнего повышения квалификации (табл. 24). Среди врачей 100%

лиц, не нуждающихся в повышении профессионального уровня, проходили

повышение квалификации менее 5 лет назад, среди медсестер учреждений

ПМСП таковых оказалось 83,2%, среди медицинских сестер больниц-74,5%.

В то же время 8,7% медицинских сестер учреждений ПМСП, 14,3%

медицинских сестер больниц, которые повышали свою квалификацию более

5 лет назад, полагают, что их профессиональный уровень достаточен.

Интересным является тот факт, что 8,1±2,8% медицинских сестер

учреждений ПМСП и 11,2±0,9% медицинских сестер больниц, не нуждаются,
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по их мнению, в повышении своего профессионального уровня.

Таблица 24
Отсутствие потребности в повышении профессионального уровня в

зависимости от срока прохождения повышения квалификации

Должность
срок повышения квалификации

1-5 лет назад более 5 лет назад не ответили
Врачи

ПМСП 100 - -

Больниц 100 - -

Мед.сестры
ПМСП 83,2±3,7 8,7±0,7 8,1±2,8

Больниц 74,5±1,4 14,3±1,4 11,2±0,9

Врачи учреждений ПМСП проходили курсы повышения квалификации

чаще, чем рядовые врачи больниц. Чаще всего обе категории врачебного

персонала проходили тематическое усовершенствование по специальности, а

средние медицинские работники чаще проходили общее

усовершенствование.

При оценке качества курсов повышения квалификации следует

отметить, что значительное число как врачей, так и медицинских сестер

отмечают, что занятия чаще всего были только теоретическими (табл. 25).

Такую оценку дали все врачи больниц и 2,0% врачей учреждений ПМСП.

Реже такую оценку предоставляли медсестры больниц (55,4%) и

медицинские сестры ПМСП (72,1%). При этом считают, что на пройденных

курсах получили новые знания 54,3±4,6% врачей учреждений ПМСП,

49,6±4,6% врачей больниц (р<0,05). Для медицинских сестер этот показатель

имеет значительные разбросы: от 17,7±1,0% среди медсестер больниц до

17,6±1,0 медсестер учреждений ПМСП.

Таблица 25
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Мнение медработников о значении повышения квалификации
(на 100 лиц соответствующей должности)

Должность

Мнение медработников о значении повышения квалификации
всего

прошли
никаких
новых
знаний

занятия были
только

теоретическим
и

получили
новые
знания

получили
новые
умения

Врачи: 89,8±0,6
ПМСП 87,6±0,8 11,5±1,3 2,0±0,7 54,3±2,1 32,2±4,5
Больниц 100 - 18,3±1,6 49,6±4,6 32,1±2,0
Мед.сестры
:

78,6±0,6

ПМСП 78,5±0,8 7,6±0,6 72,1±1,1 17,6±1,0 2,7±1,2
Больниц 84,3±2,2 - 55,4±4,4 17,7±1,0 26,9±4,0

Получение новых умений на курсах повышения квалификации

отметили только 32,2% врачей учреждений ПМСП и 32,1% врачей больниц

(р<0,05). Невелика частота таких ответов и среди медицинских сестер

учреждений ПМСП (2,7%) и больниц (26,9%).

По оценке средних медицинских работников, по их оценке, повышение

квалификации даёт, в основном, теоретические знания. Приобретение новых

умений чем получение новых знаний, отмечают чаще только в группе

медицинских сестер учреждений ПМСП 2,7±1,2% против 26,9±4%,

соответственно, но показатели невысоки (табл.25).

Следует отметить, что 11,5±1,3% врачей учреждений ПМСП и

7,6±0,6% медицинских сестер отметили, что при повышении квалификации

не получили новых знаний. При этом 7,8±0,6% средних медицинских

работников ответили, что проходили повышение квалификации формально

необходимо для получения квалификационной категории.

Таким образом, отсутствие стремления постоянно повышать свой

профессиональный уровень свидетельствует о субъективности оценки

медицинским персоналом своей квалификации, как правило, в сторону

завышения. Немаловажное значение в реальных условиях имеет оценка

медицинскими работниками циклов повышения квалификации, часто
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свидетельствующая о невысокой эффективности обучения.

Управление и планирование карьерным ростом кадров системы
здравоохранения в определенной степени является естественным

продолжением и результатом всей деятельности службы управления

персоналом. Данный процесс начинается на этапе найма, в ходе которого

претенденту должна быть представлена полная и достоверная информация о

возможностях и перспективах работы. Хорошо продуманная и

организованная программа подготовки и повышения квалификации

работников обусловливает реализацию планов по построению карьеры:

повышение в должности, перемещение и т. п.

Организация работы по планированию и реализации карьеры работников

включает:

• ознакомление работников с имеющимися возможностями

продвижения в виде программ обучения и консультаций по

индивидуальным планам повышения квалификации;

• регулярное информирование и консультирование по открывающимся

возможностям обучения и вакантным местам;

• разработку программ поддержки и психологического

консультирования, противодействующих кризисам карьеры;

• перемещение работников по трем направлениям:

1) продвижение вверх по ступеням квалификационного или служебного

роста;

2) горизонтальное перемещение (ротация);

3) понижение.

Осознание этих и других преимуществ побудило руководство многих

организаций создать формальные системы управлением развития карьеры

своих сотрудников.

Проведенное исследование, свидетельствует об отсутствии

вышеназванных подходов в учреждениях здравоохранения Республики

Таджикистан. 42,1±1,3% врачей и 61,2±0,9% средних медицинских
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работников не планируют свой профессиональный рост на будущее (табл.

26). Основными причинами нежелания этого врачи больниц чаще называют

отсутствие возможности занять более высокую должность (49,1±2,1%), эту

же причину указывают и врачи учреждений ПМСП, но существенно реже

(43,7±2,0%, р<0,01). Для врачей учреждений ПМСП ведущей причиной

является возраст (49,6±5,6%). Интересным является тот факт, что 6,7±1,1%

врачей учреждений ПМСП и 7,1±1,1% врачей больниц, по их мнению, уже

достигли определенного профессионального уровня.

Таблица 26
Причины нежелания планировать свой профессиональный рост на

будущее (в %)

Должность
не планируют

Из них по причинам
достигнут

определенный
профес.уровень

возраст нет возможности
занять более высокую
должность

Врачи: 42,1±1,3 8,9±1,3 44,3±2,1 46,1±3,1
ПМСП 43,2±3,9 6,7±1,1 49,6±5,6 43,7±2,0
Больниц 39,9±1,4 7,1±1,1 43,8±2,2 49,1±2,1
Мед.сестры: 61,2±0,9 19,1±0,9 22,8±1,1 58,1±1,3
ПМСП 58,7±1,0 18,9±0,8 25,8±1,1 55,3±3,6
Больниц 71,5±2,8 63,1±3,5 12,3±2,3 24,6±1,3

У медицинских сестер причины различаются в зависимости от

занимаемой должности. Так, 18,9% медсестер ПМСП полагают, что достигли

определенного профессионального уровня, 25,8% считают, что им не

позволяет возраст, а 59,3% не видят возможности занять более высокую

должность в своем учреждении.

Следует отметить, что отсутствие возможности занять более высокую

должность в учреждении является ведущей причиной нежелания

планировать свой профессиональный рост для 36,8% медицинских сестер

ПМСП и 24,6% медсестер больниц.

Планируют свой профессиональный рост на будущее (табл. 27) только

57,6±1,3% лиц с врачебным образованием и 38,9±0,9% со средним

медицинским. При этом врачи учреждений ПМСП реже планируют свой
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профессиональный рост (54,3±3,9%), чем врачи больниц (58,7±1,4%), однако,

это различие несущественно (р<0,05). Из числа средних медицинских

работников планируют свой профессиональный рост чаще медсестры

учреждений ПМСП - 39,8±1,0% (р<0,05), реже - медсестры больниц

(36,7±0,9%) (р<0,05).

Таблица 27
Виды планирования профессионального роста (в %)

Должность планируют
всего

Виды планирования

мысленно
для себя

вместе с
руководителем

другое
не

ответилив устной
беседе

по плану

Врачи: 57,6±1,3 33,1±1,7 18,9±1,4 5,2±0,8 21,8±1,
5

21,0±1,4

ПМСП 54,3±3,9 23,8±4,5 19,7±4,2 3,4±0,8 19,6±4,
2

33,5±5,0

Больниц 58,7±1,4 32,4±1,8 18,9±1,5 4,8±0,9 21,8±1,
6

22,1±1,5

Мед.сестры
:

38,9±0,9 49,4±1,4 21,9±1,2 5,4±0,7 7,1±0,7 16,2±1,0

ПМСП 39,8±1,0 51,9±1,6 24,2±1,4 7,2±0,8 7,1±0,8 9,6±0,9
Больниц 36,7±0,9 35,4±4,6 13,9±3,2 6,4±0,8 24,8±5,

1
19,5±4,8

33,1±1,7% врачей в целом и 49,4±1,4% средних медицинских

работников планируют свой профессиональный рост только лично для себя.

Вместе с руководителем в устной беседе планы определяют только

18,9±1,4% врачей и 21,9±1,2% средних медицинских работников. Среди

медицинских сестер больниц этот показатель составил 13,9±3,2%, у

медицинских сестер учреждений ПМСП -24,2±1,4%.

Официально закрепленный план профессионального роста сотрудника,

составленный им, утвержденный и подписанный руководителем, имеется

только у 5,2±0,8% врачебного персонала и 5,4±0,7% среднего медицинского.

В числе других видов планирования своего профессионального роста

врачами учреждений ПМСП указаны: повышение уровня знаний,
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практических навыков, получение квалификационной категории. Врачи

клинических стационаров видами профессионального роста считают

повышение квалификационной категории, усовершенствование по

специальности, выполнение научной работы с целью защиты ученой степени.

Средние медицинские работники указали на курсы усовершенствования,

изучение медицинской литературы, получение и повышение

квалификационной категории.

Теоретический анализ данной проблемы показал, что высокий уровень

в профессиональной направленности характеризуется единством структуры

мотивов личности, которая отражает интересы личности в системе

профессионального самоопределения и желание продвижения по «карьерной

лестнице». Следует отметить значительную роль характерологических

особенностей личности и уровня развития ее способностей. Однако в этой

взаимосвязи профессиональной направленности, черт характера и

способностей ведущая роль принадлежит преобладающему мотиву.

Для мотивации достижения карьерного роста необходима такая

организация деятельности человека, которая актуализировала бы

противоречие между требованиями предпочитаемой деятельности и ее

личностным смыслом для человека.

Планирование карьеры работника представляет собой организацию его

продвижения по ступеням должностного и квалификационного роста,

помогающую ему развить и реализовать профессиональные знания и навыки

в интересах учреждения.

Большая часть опрошенных врачей учреждений ПМСП и медсестры

больниц считают, что медицинскому работнику необходимо планировать

профессиональную карьеру. Исключением являются медицинские сестры

учреждений ПМСП, считающие, что планирование карьеры в медицине не

всегда возможно и зависит от места работы и должности (39,5%).

Мнения о сути профессиональной карьеры у медицинских работников

неоднозначны (табл. 28): чаще всего медицинские работники поставили
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повышение по должности, карьерный рост, ограничившись этим и при

планировании своего профессионального роста. Служебная карьера вовсе не

должна исключать роста профессионального, в отдельных случаях они

взаимосвязаны.

Таблица 28
Необходимость планирования профессиональной карьеры для

медицинских работников (на 100 лиц соответствующей должности)

Должность Необходимо
Нет

необходимост
и

Не всегда необходимо (в
зависимости от

должности и места
работы)

Врачи:
ПМСП 67,2±3,7 5,2±0,7 27,6±3,7
Больниц 53,2±1,5 5,7±0,7 41,1±1,5

Мед.сестры:
ПМСП 53,7±1,1 6,8±0,5 39,5±1,1
Больниц 69,9±2,5 16,8±2,2 13,3±2,2

Под «профессиональной карьерой» 34,9% врачей и 32,4% медицинских

сестер понимают рост профессионального уровня, а не профессиональных

навыков, умений, повышение профессионализма, профессиональный рост. В

то же время 34,5% средних медицинских работников полагают, что это

карьерный рост.

Мнения о необходимости планирования карьеры медицинскими

работниками сильно различаются. Как врачебный, так и средний

медицинский персонал в большинстве случаев не дифференцируют понятия

«профессиональная» и «должностная» карьера, не планируют повышения

своего профессионального роста. Индивидуальных планов роста и развития

ни у врачей, ни у средних медицинских работников нет, руководители не

проводят работу по планированию развития медицинских кадров.

Ни у одного главного врача, участвовавшего в исследовании, нет

разработанных планов, закрепляющих профессиональный рост сотрудников

и подготовку резерва руководителей. Одной из важных проблем, влияющих
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на снижение уровня кадрового потенциала сектора здравоохранения,

является миграция. Значительное количество, особенно молодых людей,

покидают страну для того, чтобы найти лучшую жизнь и экономическую

основу для себя и членов своих семей.

Таблица 29
Понимание значения профессиональной карьеры медицинскими

работниками (на 100 лиц соответствующей должности)

Мнение Врачи Медсестры
Профессиональная карьера –это:
- карьерный рост или повышение по
должности

32,8±1,8 34,5±1,0

- рост профессионального уровня, а не
профессиональных навыков, умений, знаний
повышение профессионализма

34,9±1,7 32,4±1,0

- получение должности, более высокого
социального значения в соответствии с
возрастом, личностью, квалификацией.
Реализация поставленных целей в
соответствии с профессиональными
навыками и полная оценка способности
индивидуума

12,5±1,8

- власть, стремление к власти 2,9±0,6 9,8±1,0
- должность и достойная зарплата,
положение в обществе, финансовая
независимость

9,8±1,2 4,8±3,5

- профессиональный рост, материальное
благополучие, успех и уважение и в
коллективе

2,8±0,6

- самоусовершенствование, постоянный рост 2,3±0,6 3,2±0,6
- получение категории 8,1±1,0 3,1±0,6
- интересная работа, высокая заработная
плата

3,4±0,8 2,9±0,6

Далее работники сектора здравоохранения сталкиваются с ситуацией

наличия крайне низкой заработной платы, являющейся основным мотивом в

поисках работы за границей. Многие врачи и медсестры покидают страну на

несколько месяцев в год для получения заработков на проживание и затем

возвращаются, либо вновь приступают к работе в секторе здравоохранения,
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либо выбывают из рядов работников здравоохранения (ВОЗ, 2010 г.).

Миграция работников здравоохранения является одной из важных проблем

кадрового потенциала, которую необходимо тщательно оценить и

контролировать. В среднесрочной перспективе Министерству

здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

необходимо разработать механизм контроля над перемещением кадровых

ресурсов.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать

нижеследующие выводы:

a. отмечается дисбаланс в комбинации персонала и навыков, которые они

представляют, в частности в свете меняющейся философии оказания

медицинской помощи (с учетом акцента на первичную медико-

санитарную помощь). До внесения некоторых изменений в политику

будет возникать нехватка семейных врачей и медицинских сестер,

прошедших подготовку по семейной медицине;

б. имеется миграция квалифицированных кадров (особенно врачей) в страны

дальнего зарубежья и отсутствует механизм контроля над их

передвижением;

д. отсутствует планирование кадровых ресурсов в качестве официального

или регулярного процесса; отсутствуют квалифицированные кадровые

ресурсы, персонал в аппарате МЗ СЗН РТ;

е. отмечается ограничение и бесконтрольное повышение квалификации и

карьерное развитие персонала;

и. характерен низкий уровень личной и организационной продуктивности и

эффективности для некоторых категорий сотрудников, имеющих

небольшие стимулы для улучшения;

м. недостаток соответствующих учебных материалов, учебного

оборудования и инфраструктуры в медицинских учебных заведениях.

Отсутствуют университетские и институтские клиники, у студентов и

курсантов недостаточно клинических навыков;
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н. Текущая базовая подготовка требует расширения возможностей и

укрепления в плане помещений, учебных материалов и обучения

персонала для удовлетворения потребностей в области развития.

Эти недостатки препятствуют эффективности управления и

использования кадрового потенциала. В частности:

 отсутствуют данные о масштабах функционирования кадровых

ресурсов, практикующих в частном секторе, а также отсутствует

механизм по управлению передвижением персонала в рамках

медицинской службы, а также между государственным и частным

секторами;

 отсутствуют данные о масштабах миграции медицинских работников

на практику за рубеж;

 отсутствует планирование кадровых ресурсов;

 отсутствуют механизмы по обеспечению стимулов для повышения

индивидуальной эффективности;

 уровень подготовки по многим видам персонала не соответствует

степени необходимости квалификации в рамках системы

здравоохранения;

 штатное расписание основывается на институциональных кадровых

нормах, которые не связаны с фактической нагрузкой. Это ведет к

сниженному уровню эффективности и не привлечению большого числа

сотрудников;

 подготовка персонала высокого уровня не базируется на потребности в

этих сотрудниках в будущем с точки зрения задач сектора

здравоохранения и медицинского обслуживания;

 информационная система по кадровым ресурсам не является

достаточной для поддержки планирования усовершенствования и

управления.

Отсутствует практика принятия оперативного или мгновенного решения
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вышеописанных проблем или более общих вопросов. Всё это требует

времени, политически императивного, твердого руководства и ресурсов для

достижения желаемых изменений в направлении более эффективного и

действенного медицинского обслуживания. Эти вопросы и их решение

следует рассматривать как набор проектов по развитию с конкретными

целями при наличии точных временных рамок. Разработка Концепции

развития кадровых ресурсов будет являться первым шагом в создании

основы для будущих начинаний.

Для решения этих вопросов службе здравоохранения необходимо более

активно участвовать в развитии кадровых ресурсов. Для достижения целей

МЗ и СЗН РТ необходимо развитие кадровых ресурсов, разработка и

интеграция систем, политика и практика по найму, содержанию и развитию

кадрового потенциала. В частности, это будет подразумевать согласованные

и последовательные усилия по разработке функций планирования кадровой

политики системы здравоохранения, политики подготовки кадров, сбор

данных о кадровых ресурсах, управления и рабочих отношений кадровой

политики системы здравоохранения. Все это потребует выделения ресурсов и

поддержки руководства за пределами того, что существует в настоящее

время.

Обязательство по укреплению и расширению услуг приведет к

увеличению кадровых ресурсов. Это в сочетании с необходимостью

обеспечения медицинского персонала улучшенными условиями оплаты

труда и льгот, повышения общего уровня квалификации рабочей силы и

сокращения общей доли текущих расходов, принадлежащих кадровым

ресурсам, необходимо для того, чтобы МЗ и СЗН РТ стремилось к

повышению эффективности использования своего кадрового потенциала.

Оно должно достичь этого в целях обеспечения здоровья нации и

самостоятельного улучшения деятельности сектора здравоохранения.

Последствия этой деятельности в краткосрочной и среднесрочной

перспективах свидетельствуют о том, что МЗ и СЗН РТ должно
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сосредоточиться на:

создании процесса по развитию кадрового потенциала, которое

охватит: внедрение и укрепление планирования Кадровой политики системы

здравоохранения, контроль и регулирование трудовых и институциональных

показателей, увеличение задач и направленности профессиональной

подготовки персонала, а также пересмотр кадровой политики и практики в

целях поощрения индивидуальных и организационных достижений;

укреплении своих услуг и объектов в количестве, возможностях и

наборе навыков;

введении большей гибкости в организационное штатное расписание с

учетом объема работы, а не простого базирования на характеристиках

учреждения;

обеспечении управляемого развертывания персонала и карьерного

развития;

изменении пакета заработной платы и компенсаций с целью

повышения производительности и обязательств;

совершенствовании потенциала МЗ и СЗН РТ в управлении процессом

перемещения сотрудников в рамках государственного и частных секторов, а

также миграции сотрудников;

 расширении возможностей в области подготовки кадров для семейных

врачей и среднего профессионального уровня сотрудников и улучшении

соответствия между будущими потребностями для всех сотрудников и

уровнем профессиональной подготовки;

укреплении планирования кадровой политики системы

здравоохранения и управленческого потенциала в рамках системы

здравоохранения с целью улучшения развертывания и использования

медицинского персонала;

разработке информационной системы кадровой политики

здравоохранения, которая может поддерживать потребности руководителей
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на региональном и центральном уровнях.

Это не простое (как и в прошлом) расширение объектов и наращивание

кадрового потенциала. Это решение само по себе не является

жизнеспособным в РТ или даже в большинстве других стран. Но, скорее, это

необходимость согласованных действий для мобилизации новых ресурсов в

рамках и вне МЗ и СЗН РТ; координация использования имеющихся

ресурсов и повышение эффективности и результативности использования

этих ресурсов.

Для этого потребуются новые ориентиры, навыки и организационные

функции в рамках МЗ и СЗН РТ. Эти изменения необходимы для создания

потенциала в решении комплекса новых и более сложных требований,

сопровождающих усилия по улучшению показателей здравоохранения в

децентрализованной системе здравоохранения.дисс.рф
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