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Проблемами со знаниями 
руководителей медицинских 

организаций 
определяются целым рядом факторов: 
• превалированием клинического 

(медицинского) взгляда на проблемы 
деятельности медицинской организации 
над управленческими (экономическими, 
юридическими и т.д.); 

• высокой загруженностью (некогда все 
читать, изучать и т.д.); 

• субъективными особенностями (лень, 
высокомерие: «я и так все знаю» и т.д.) 
 
 



Акцент:  

• Методологические проблемы; 
• Пробелы в знаниях, определяемые 

«внешней средой» – условиями, в 
которых работают руководители. 
 



Методологические проблемы 

 



Акцент на ключевых фразах 
• без учета условий, оговорок, 

исключений, соотношения с другими 
нормативными актами и т.д. 



Конституция (ст.41):  

• Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно 

• Но дальше следует фраза: «…» 
• Кто ее помнит? 

 



• «Медицинская помощь в государственных 
и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других 
поступлений». 
 



Отсутствие видения общей 
логики процессов, явлений: 

1. Что является более значимым для 
государственных учреждений 
здравоохранения:  
• рост доходов?  
 или 
• сокращение расходов? 
 



Право на какую медицинскую помощь 
является более значимым для граждан: 
• на бесплатную?  
 или 
• на платную? 
 



Чем больше желающих получить 
платные медицинские услуги: 

 
Тем доступность и качество 
бесплатной медицинской помощи: 
• Выше? 
 или 
• Ниже? 
 



Пробелы в знаниях, определяемые 
«внешней средой» – условиями, в 
которых работают руководители. 

 



Что лучше знают руководители? 
• То, с чем часто сталкиваются 
• То, что наиболее актуально 
• Исходя из данной логики, что плохо 

знают руководители? 
• Свои права, свои полномочия! 
• Потому что никто на дает возможности 

реализовывать им свои полномочия! 



Имеют ли право вышестоящие 
органы: 

• Определять структуру учреждения? 
• Согласовывать штатное расписание? 
• Устанавливать нормы труда? 
• Устанавливать направления 

использования средств? 
• Устанавливать показатели и критерии 

оценки деятельности работников? 



Имеют ли право Территориальные 
фонды ОМС и страховые 

организации: 
• Оценивать постатейную структуру 

расходов учреждения? 
• Требовать полноты выполнения 

стандартов медицинской помощи? 
• Требовать соблюдения штатных 

нормативов? 
 



Выводы: 
• Пока не будет реализован статус 

руководителя медицинской организации, 
предусмотренный законодательством, 
знания, направленные на повышение 
эффективности деятельности 
медицинской организации, останутся 
невостребованными! 
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