
Название проекта:
Механизмы сохранения человеческих ресурсов

Название организации: 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
стационарное учреждение  социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат № 7»

Конкурс:
Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга
Номинация:
Лучшая кадровая технология работы с персоналом



Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

стационарное учреждение  социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат № 7»  

Входит в число крупнейших социальных 
стационарных учреждений             
Северо-Западного региона

Рассчитано на постоянное проживание 
801 человека с ограниченными 
возможностями здоровья

Численность персонала - 565 человек



Понятие человеческих ресурсов

Понятие человеческих ресурсов

Человеческие ресурсы – совокупность качеств и 
характеристик человека, определяющих его 
способность к конкретной деятельности. 

Это физические, умственные и эмоциональные 
способности и возможности, которые помогают 
работнику эффективно осуществлять свою 
деятельность. 



эмоциональное  

выгорание

Потеря человеческих ресурсов 
в стационарных учреждениях 

социального обслуживания

Эмоциональное выгорание - состояние 
физического и психического истощения, 
возникшее в ответ на эмоциональное 
перенапряжение при работе с людьми.

Выгорание также понимается как 
профессиональный кризис, связанный не 
только с межличностными отношениями, 
но и с работой в целом



Направления по профилактике эмоционального 
выгорания и сохранения человеческих ресурсов 

Информирование о симптомах 
эмоционального выгорания

Профессиональная консультативная помощь 
психолога

Проведение выездных семинаров по 
профилактике эмоционального выгорания

Координация участников смотра-конкурса, 
приуроченного ко Дню социального работника

Пропаганда активного образа жизни. 
Привлечение персонала к занятиям спортом



Информирование о симптомах 
эмоционального выгорания
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профилактике эмоционального выгорания

работника Пропаганда активного образа жизни. 
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Информирование о симптомах 
эмоционального выгорания

Бассейн и спортивный зал 
расположены на территории 
учреждения. Сотрудники 
могут заниматься спортом 
в нерабочее время.

Пропаганда активного образа жизни. 
Привлечение персонала к занятиям спортом

В здоровом теле – здоровый дух!

Компенсация недостатка 
двигательной активности
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Соревнования 
ко Дню 
социального 
работника

В рамках проведения смотра-конкурса, 
организованного Комитетом по 
социальной политике Санкт-Петербурга, 
сотрудники СПб ГБСУСО «ПНИ №7» 
приняли участие в 39 номинациях из 45 
возможных. 



Информирование о симптомах 
эмоционального выгорания

Пропаганда активного образа жизни. 
Привлечение персонала к занятиям спортом

Соревнования 
ко Дню 
социального 
работника

65%

35%

За год существования проекта 367 человек –
65% сотрудников регулярно участвовали       
в мероприятиях по профилактике 
эмоционального выгорания

Приняли участие в программе профилактики эмоционального выгорания

87% участников 
отмечают
положительный 
эффект 



КОНТАКТЫ

http://pni7.ru/ +7(812 )744-36-03

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 7»

АДРЕС: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ВЕТЕРАНОВ, ДОМ 180


