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Обеспечение учреждения сотрудниками, обладающими необходимыми

компетенциями и квалификацией для достижения текущих и перспективных

целей, является одной из главных задач системы управления персоналом.

Система корпоративного обучения — составная часть системы управления

персоналом, комплекс технологических и методологических решений, и

процессов, обеспечивающих:

• Сохранение, систематизацию и распределение знаний.

• Адаптацию сотрудников при приеме на работу и в процессе ротации

персонала.

• Систематическое и непрерывное повышение квалификации и развитие

персонала, занятого в различных направлениях деятельности.

• Система корпоративного обучения доступна для всех штатных сотрудников

и включает в себя как портфель «внутренних» программ обучения и

самообучения сотрудников, так и специально отобранные программы

практического обучения на базе симуляционного Санкт-Петербургского

государственного учреждения здравоохранения «Родильный дом №18».
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• Цель программы — реализация потребностью сохранения высокого уровня

знаний и умений, а также организации непрерывного профессионального

развития работников, для решения поставленных задач в сфере постоянного

совершенствования профессиональной деятельности медицинских и

фармацевтических работников СПБ ГБУЗ «Родильный дом №18», внедрению

принципов управления качеством оказания медицинской помощи и создания

оптимальных условий для выполнения медицинскими работниками

индивидуальных планов профессионального развития.

Стратегическими целями Системы корпоративного обучения являются:

• Создание единой системы управления знаниями;

• Формирование и трансляция единой корпоративной культуры;

• Организация симуляционных тренингов и практических занятий, системы 

внутренних аудитов.
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организации»

• Наполнение программы учебными материалами (приказы, алгоритмы, чек-листы, 

стандартные операционные процедуры)

• Создание группы уполномоченных по качеству и обучение 

• Распределение сотрудников в программе по образовательным траекториям

• Ежемесячный индивидуальный контроль за прохождением образовательных траекторий

• Еженедельное наполнение программы теоретическими материалами и тестовыми заданиями

• Обучение сотрудников принципам работы в программе

• Планирование корректирующих обучающих материалов и симуляционных занятий 



• 50 специалистов на цикле «Реализация практических рекомендаций
Росздравнадзора по организации внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в стационаре» 

• 13 специалистов на цикле «Бережливое производство»

• Внутреннее обучение в «Школе уполномоченного по качеству» 

• Создание группы уполномоченных по качеству и обучение 



 Руководство по качеству в СПб ГБУЗ «Родильный дом №18»

 Политика качества в СПб ГБУЗ «Родильный дом №18»

 18 системообразующих приказов

 31 алгоритм действий (передача ответственности за пациента, передача 

дежурства, доклад на утренней конференции, действия при нештатной ситуации 

и т.д.)

 6 чек-листов (2 хирургических, 4 для клинических ситуаций)

 115 стандартных операционных процедур

 Более 100 алгоритмов действий по работе и уходу за медицинским 

оборудованием

• Наполнение программы учебными материалами (приказы, алгоритмы, чек-

листы, стандартные операционные процедуры)



Разработано 115 СОП





• Проводятся в каждом подразделении МО, 

согласно утвержденному в начале года 

плану

• Временной промежуток - 7 дней (включая 

информирование о проведении аудита на 

собрании подразделения и 

обработку/оформление полученных 

данных)

• Для контроля используются чек-листы, 

разработанные при проведении 

самооценки

• Результаты предоставляются главному 

врачу, представителю руководства по 

качеству, заведующему отделения и 

старшей акушерке/медицинской сестре



Учебно-симуляционный центр






