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ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Управление умственный и физический процесс которыйУправление – умственный и физический процесс, который 
приводит к тому, что подчиненные выполняют 
предписанные официальные поручения, решают предписанные официальные поручения, решают 

определенные задачи

Объекты управления в здравоохранении: 
 система здравоохранения РФ;
медицинские организации;
 структурные подразделения медицинских организаций;
 ймедицинский персонал;  
ресурсы здравоохранения;
конечные результаты оказания медицинской помощи.конечные результаты оказания медицинской помощи.



ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

1 Дисциплина

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Дисциплина.
2. Вознаграждение персонала.
3. Справедливость.3. Справедливость.
4. Корпоративный дух.
5. Подчинение личных интересов общим.
6. Разделение труда.
7. Полномочие и ответственность.
8 Единоначалие8. Единоначалие.
9. Единство направления.
10.Централизация.Ц р ц
11.Порядок.
12.Стабильность рабочего места.
13.Инициатива



ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Планирование –
йопределение целей, 

составление планов.

2. Организация – создание 
организационных структур, 

й
5. Контроль – сопоставление 
результатов с планами, оценка и постановка заданий, которые 

должны быть выполнены. 
результатов с планами, оценка и 

внесение корректив.

3.Координация – взаимная 
увязка действий людей и

4. Мотивация – активизация 
работающих путём увязка действий людей и 

подразделений.
р щ у
удовлетворения их 
потребностей.



СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯСТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Стиль управления система сложившихся отношенийСтиль управления - система сложившихся отношений 
между руководителями и коллективом по поводу принятия 

и реализации управленческих решенийр ц у р р

Авторитарный 
стиль 

Либеральный  
стиль 

Демократический  
стиль 

СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ МЕЖДУ СОБОЙ БАРЬЕРА, ПЛАВНО 
ПЕРЕХОДЯ ДРУГ В ДРУГА, ОБРАЗУЯ НЕПРЕРЫВНУЮ ЦЕПОЧКУ

ТОЛЬКО ИСПОЛЬЗУЯ ВСЕ СТИЛИ РУКОВОДСТВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ЗАДАЧИ И СИТУАЦИИ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ЭФФЕКТИВНО



АВТОРИТАРНЫЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ВСЯ ВЛАСТЬ СОСРЕДОСТОЧЕНА В РУКАХ 

АВТОРИТАРНЫЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Д
РУКОВОДИТЕЛЯ

• Приемы принятия решений: единоличное  принятие решенийр р р д р р
• Способ доведения решения до исполнителей: приказ, распоряжение
• Распределение ответственности: руководитель берет ответственность на 

себя или перекладывает ее на подчиненныхсебя или перекладывает ее на подчиненных
• Отношение к инициативе: полное подавление
• Отношение к подбору кадров: страх перед квалифицированными 

б бработниками, избавление от них
• Отношение к недостаткам собственных знаний: все знает – все умеет
• Отношение к дисциплине: формальная, жесткая дисциплина

ДОСТОИНСТВО СТИЛЯ: эффективен в чрезвычайной ситуации, когда 
необходимы быстрые и чёткие распоряжения.

НЕДОСТАТКИ СТИЛЯ: сотрудники не ощущают поддержки и понимают, что к их 
мнению  не прислушиваются.



ПРЕДПОСЫЛКИ АВТОРИТАРНОГО 
СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯСТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  

1. Люди изначально не любят трудиться и при любой 
возможности избегают работы.

2. У людей нет честолюбия, и они стараются избавиться от 
ответственности, предпочитая, чтобы ими руководили.

3. Больше всего люди хотят защищенности.

4. Чтобы заставить людей трудиться, необходимо 
использовать принуждение, контроль и угрозу 
наказания.

Дуглас Мак Грегор



ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНОЕ ДОВЕРИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ К 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Д Д
ПОДЧИНЕННЫМ

• Приемы принятия решений: руководитель перед принятием решений р р р ру д р д р р
советуется с подчиненными

• Способ доведения решения до исполнителей: предложение, просьба
• Распределение ответственности: руководитель распределяет• Распределение ответственности: руководитель распределяет 

ответственность в соответствии с переданными полномочиями
• Отношение к инициативе: поощрение и использование в интересах дела

О б б• Отношение к подбору кадров: подбор деловых, грамотных специалистов
• Отношение к недостаткам собственных знаний: постоянное повышение 

квалификации

ДОСТОИНСТВО СТИЛЯ: допускает полную свободу действий сотрудников

• Отношение к дисциплине: сторонник разумной дисциплины, 
дифференцированный подход к людям

ДОСТОИНСТВО СТИЛЯ: допускает полную свободу действий сотрудников.

НЕДОСТАТКИ СТИЛЯ: не приемлем для медицинских организаций.



ПРЕДПОСЫЛКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО  
СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯСТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  

1 Т й Е1. Труд – процесс естественный. Если условия 
благоприятные, люди не только примут на себя 
ответственность, они будут стремиться к ней., уду р

2. Если люди приобщены к организационным целям, они 
ббудут использовать самоуправление и контроль.

3. Приобщение является функцией вознаграждения, р фу р
связанного с достижением цели.

4 Способность к творческому решению проблем4. Способность к творческому решению проблем 
встречается часто, а интеллектуальный потенциал 
среднего человека используется лишь частично.

Дуглас Мак Грегор



ЛИБЕРАЛЬНЫЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДПОЛАГАЕТ КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Д
ПРОБЛЕМЫ

• Приемы принятия решений: руководитель перед принятием решений ждет р р р ру д р д р р д
указаний от вышестоящих руководителей или решения совещаний

• Способ доведения решения до исполнителей: просьба, упрашивание
• Распределение ответственности: руководитель снимает с себя всю• Распределение ответственности: руководитель снимает с себя всю 

ответственность
• Отношение к инициативе: руководитель отдает инициативу в руки 

подчиненнымподчиненным
• Отношение к подбору кадров: подбором кадров не занимается
• Отношение к недостаткам собственных знаний: руководитель пополняет 

ДОСТОИНСТВО СТИЛЯ: развивает в коллективе дух сотрудничества

свои знания и поощряет эту черту у подчиненных
• Отношение к дисциплине: формальная дисциплина

ДОСТОИНСТВО СТИЛЯ: развивает в коллективе дух сотрудничества.

НЕДОСТАТКИ СТИЛЯ: процесс принятия решения требует большего времени.



ДИНАМИЧНЫЙ  СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ   
бв современных условиях  наиболее 

оптимальный
1. Четкая позиция по любым вопросам.

2. Творческий подход к решению проблем.

3. Готовность идти на риск в разумных пределах.

4. Деловитость и предприимчивость.

5. Чуткое и внимательное отношение к людям.

6 О б ф6. Отсутствие субъективизма и формализма.

7. Опора на коллективное мнение в решении поставленных
задачзадач.

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕСТРЫ – ОРГАНИЗАТОРА –

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ   



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СИСТЕМА 
ЙСТИЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЬРУКОВОДИТЕЛЬ, 
СОСРЕДОТОЧЕННЫЙ НА 

РАБОТЕ
Забота о проектировании

РУКОВОДИТЕЛЬ, 
СОСРЕДОТОЧЕННЫЙ НА 

ЧЕЛОВЕКЕ 
Внимание на повышенииЗабота о проектировании 

задачи и разработке 
системы вознаграждений 

для повышения 

Внимание на повышении 
производительности труда 
путем совершенствования 
человеческих отношенийд

производительности труда
Строгое подчинение 
рабочим распорядкам

Поощрение 
профессионального роста 

подчиненных
Четкое выполнение задач, 
стоящих перед коллективом

Поддержание атмосферы 
доверия

СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НЕИЗМЕННО БУДЕТ ОРИЕНТИРОВАН ЛИБО НА РАБОТУ, 
ЛИБО НА ЧЕЛОВЕКА НЕТ НИ ОДНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ КТО БЫ ПРОЯВЛЯЛЛИБО НА ЧЕЛОВЕКА. НЕТ НИ ОДНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, КТО БЫ ПРОЯВЛЯЛ 

ОБА ЭТИ КАЧЕСТВА В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ И ОДНОВРЕМЕННО



КРИТЕРИИ ВЫБОРА 
СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯСТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Наличие достаточной информации и опыта у 
подчиненных.

2. Уровень требований, предъявляемых к решению.
3 Ч б3. Четкость и структурированность проблемы.
4. Степень причастности подчиненных к делам организации 

и необходимость согласовать с ним решения.и необходимость согласовать с ним решения.
5. Вероятность того, что единоличное решение получит 

поддержку исполнителей.
6. Заинтересованность исполнителей в 
достижении целей
7. Степень вероятности  возникновения 
конфликтов между подчиненными в 
результате принятия решений.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯРУКОВОДИТЕЛЯ

1. Внимание человеческим аспектам проблем, стоящих перед их1. Внимание человеческим аспектам проблем, стоящих перед их 
подчиненными.

2. Создание отношений, основанных на взаимопомощи.
3. Отношение к подчиненному не только как к объекту 

руководства, а как к личности, партнеру по взаимодействию.
4. Ориентация на лучшие черты, качества, достоинства . Ор е ц у е ер , ес , дос о с

подчиненных. 
5. Продуманное разделение подчиненных на производственные 

группыгруппы.
6. Использование группового руководства 
вместо традиционных индивидуальных бесед.р д ц д ду д



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ

• УМЕНИЕ подбирать и расставлять кадры.
• ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ – умение поставить четкую и ясную цель и 

стремиться к ее достижению.
• ГИБКОСТЬ – способность реально оценивать обстоятельства, 

адаптироваться к ним, не меняя при этом принципиальных позиций.
• РАБОТОСПОСОБНОСТЬ – способность длительно выполнять  работу с 

высокой эффективностью.
• НАСТОЙЧИВОСТЬ – волевое свойство личности, проявляющееся в 

упорном стремлении достичь сознательно поставленной цели.
• САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ – способность осуществлять деятельность,САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ способность осуществлять деятельность, 

опираясь на собственные возможности без чужой помощи.
• ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ – подчинение 
установленному порядку умение налаживать иустановленному порядку, умение налаживать и 
поддерживать дисциплину в коллективе.
• ИНИЦИАТИВНОСТЬ – подчинение 
установленному порядку.



МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

Совокупность 
способов по 

осуществлению

Совокупность способов 
по осуществлению 

воздействия с помощью 

Совокупность способов 
по осуществлению 

воздействия на духовные осуществлению 
властного 

взаимодействия 

экономических 
категорий 

интересы работников, 
формирование их 
мировоззрения 

ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИКАЗЫ, МАТЕРИАЛЬНОЕ ВНУШЕНИЯ, 
УКАЗАНИЯ, НОРМЫ 

НАГРУЗКИ, 
СОБЛЮДЕНИЕ 
ПЛАНОВОЙ, 

Й

СТИМУЛИРОВАНИЕ УБЕЖДЕНИЯ, 
ПОДРАЖАНИЕ, 
ВОВЛЕЧЕНИЕ, 
ПРИНУЖДЕНИЕ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И 
ФИНАНСОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОБУЖДЕНИЕ



Организационная культура – система внутренних взаимодействий, построенная 
на наличии устойчивых ценностных ориентаций и норм, разделяемых всеми 

сотрудниками медицинской организации, определяющая особенности 
организации и влияющая на эффективность деятельности коллектива и 
мотивацию персонала к повышению качества предоставляемых услуг 

Идеология управления 

Ценности   

СЛОЖНЫЙ КОМПЛЕКС, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ:

Необходимое условиеОбычаи

Верования 

Язык 

Необходимое условие 
формирования и развития 

организационной культуры –
йСимволы 

Ожидания 

Нормы 

совместная деятельность людей 
и наличие общей цели 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕКТИВА 

ВНЕШНЯЯ АДАПТАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Основа совместной деятельности по 
решению проблем внешней адаптации 

Формирование сплоченности и 
идентификации 



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
СПЕЦИФИКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙСПЕЦИФИКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Правовой и 
законодательный 

аспект

Социально-
политическая и 
экономическая 

ситуация в стране 

Ведомственная 
принадлежность 

Особенности 
финансирования 

у р

Роль и личность Цели и история 
деятельности

Уровень 
образования

Материально-
технические 

руководителя деятельности 
организации 

образования 
работников ресурсы 

организации 

Контингент 
обслуживания и 
потребительский 
запрос на услуги

Ценностные 
нормы и 
традиции 

организации

КАЖДЫЙ ЧЛЕН КОЛЛЕКТИВА ВНОСИТ СВОЙ 
ВКЛАД В ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИФИКИВКЛАД В ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 



ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
ТИП ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ

Органический тип Наличие общей цели организации, которой подчинены 
интересы и желания сотрудников Четкое разграничениеинтересы и желания сотрудников. Четкое разграничение 
обязанностей в коллективе. Стремление к решению проблем 
по принципу их согласования с общей целью. Руководитель –
проводник общих идей

Предпринимательский Приоритет личных интересов сотрудников перед общими, ЛиберальныйПредпринимательский 
тип 

Приоритет личных интересов сотрудников перед общими, 
наличие у сотрудников свободной инициативы, возможность 
реализации собственных творческих амбиций

Либеральный 
стиль 
управления 

Бюрократический тип Жесткое распределение обязанностей, подчинение желаний и Авторитарный 
интересов коллектива интересам организации, 
формализация рабочих взаимоотношений 

стиль 
управления 

Партиципативный тип Возможность открытого обсуждения возникающих проблем, 
равное распределение ответственности и функциональной 

Демократически
й стиль

нагрузки, оперативная коммуникация и преемственность 
й стиль 
управления 

Недостаточно внимания уделяется интересам и 
МЕДИЦИНСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ 
ИМЕЮТ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

у р
проблемам работников

Руководство осуществляется с позиций 
авторитаризма ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ ТИП 
УПРАВЛЕНИЯ Ориентация на достижение формальных 

количественных показателей



СПЕЦИФИКА  ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  Д Ц Ц

СЛОЖНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И 
РАБОТЫ В КОМАНДЕ 

РАЗВЕТВЛЕННЫЕ УРОВНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ВЫСОКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ 
МЕДИЦИНСКОГО ТРУДА 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОШИБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ 
ТРУДНО ИЛИ ДАЖЕ НЕВОЗМОЖНО ИСПРАВИТЬ

РАЗВЕТВЛЕННЫЕ УРОВНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Врач Врач Врач 

Пациент Пациент 
Средний 

медицинский 
Средний 

медицинский 
персоналперсонал персонал

МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ:  

Д йДетализация правил поведения в документах медицинской организации 

Соблюдение стиля медицинской организации  

Система дисциплинарных взысканий 



РЕКОМЕНДАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИМЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ПЕРЕХОД ОТ БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ К ФОРМАМ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИМ 
УЧЕТ СПЕЦИФИКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

повышение качества услуг, 
удовлетворенности персонала трудом

формирование положительной рабочей 
атмосферы и преемственности в 

медицинской организациимедицинской организации 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАСТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В 
ПРОЦЕССАХ ПЛАНИРОВАНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИМЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

повышение эффективности деятельности медицинской организации 

ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР–ОРГАНИЗАТОРОВ ПРИЕМОВ ПО 
РЕГУЛЯРНОЙ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

принятие более эффективных управленческих решений 

ИНВЕСТИЦИИ В ОРГАНИЗАЦИОННУЮ КУЛЬТУРУ – ЭТО ИНВЕСТИЦИИ В 
ПОТЕНЦИАЛ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯСТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
КУЛЬТУРА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

МИХАЙЛЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНАМИХАЙЛЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
Заместитель директора по последипломному и дополнительному образованию 

ГБПОУ  «Свердловский областной медицинский колледж»
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