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Аннотация: в статье проведен анализ трудового потенциала учреждения 

путем изучения динамики гендерного, квалификационного, возрастного и обра-

зовательного состава сотрудников, движения кадров, а также сделаны крат-

кие выводы. 
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Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Больница 

№1» является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммер-

ческих организациях», и не преследует извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль между участни-

ками (учредителями), а направляет ее на уставные цели. 

Целью деятельности БУЗ РА «Больница №1» является охрана здоровья и 

оказание качественной неотложной и специализированной медицинской по-

мощи населению. Достижением целей в организации занимается персонал, си-

стематизированный в организационную структуру линейно-функционального 

типа. 

Линейно-функциональная структура управления предприятием подразуме-

вает ступенчатую иерархию, при которой линейные директора руководят на еди-

ных началах, а помогают им в этом функциональные управленческие органы. 

Линейные директора, которые стоят на низших ступенях, административно не 

подчиняются функциональным директорам высших управленческих ступеней. 
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При такой структуре управления всю полноту власти берет на себя линей-

ный руководитель, возглавляющий определенный коллектив. Ему при разра-

ботке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, 

планов помогает специальный аппарат, состоящий из функциональных подраз-

делений (отделов и т. п.). 

В данном случае функциональные структуры подразделений находятся в 

подчинении главного линейного руководителя. Свои решения они проводят в 

жизнь либо через главного руководителя, либо (в пределах своих полномочий) 

непосредственно через соответствующих руководителей служб-исполнителей. 

Для анализа состава и структуры трудового потенциала организации необ-

ходимо провести оценку динамики профессионального, гендерного, возраст-

ного, образовательного составов сотрудников организации (таблица 1). 

Таблица 1  

Динамика гендерного, квалификационного, возрастного 

и образовательного состава сотрудников БУЗ РА «Больница №1» 

Показатели (на конец года) 

Фактические данные 
Абсолютное изменение 

(+/-), чел. 
2017 г., 

чел. 
2018 г., 

чел. 
2019 г., 

чел. 2018 к 2019 к 

2017 2018 

Среднесписочная числен-
ность персонала 

329 362 366 33 4 

1. Гендерный состав      

Мужчины 96 100 92 4 -8 

Женщины 233 262 274 29 12 

2. Квалификационный  
состав 

     

Врачи 60 59 62 -1 3 

Средний медицинский  

персонал 
161 175 166 14 -9 

Младший медицинский  
персонал 

36 40 42 4 2 

Административно-управ-

ленческий персонал 
23 23 27 0 4 

Прочий персонал 49 65 69 16 4 

3. Возрастной состав      

до 35 лет 98 102 112 4 10 
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36–50 лет 106 138 126 32 -12 

51–65 лет 80 79 85 -1 6 

старше 65 лет 45 43 43 -2 0 

Принято работников  

за период всего, чел. 
158 166 173 8 7 

Выбыло работников  
за период всего, чел. 

123 133 169 10 36 

 

По данным таблицы 8 можно увидеть, что за период с 2017 по 2019 гг. сред-

несписочная численность учреждения увеличилась на 37 человек, наибольшее 

увеличение произошло в 2018 г. Гендерная структура кадров организации пока-

зывает численное превосходство женщин над мужчинами. Причем в 2019 г. ко-

личество мужчин сокращается. 

Проведение анализа трудовых ресурсов по уровню квалификации выявило 

увеличение численности врачей в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 3 единицы. 

Количество среднего медицинского персонала значительно превышает количе-

ство врачей, при этом в 2019 г. количество единиц данной категории сократилось 

на 14 человек. Количество младшего медицинского персонала ежегодно увели-

чивается, и в 2019 г. достигло значения 42 человека. Численность администра-

тивно-управленческого и прочего персонала также увеличивается. 

Анализ возрастного состава выявил численное превосходство работников 

среднего возраста (36–50 лет). При этом следует отметить рост численности мо-

лодых специалистов в организации в 2019 г. на 10 человек. Такая динамика, 

несомненно, является положительной. 

Далее проведем анализ движения кадров на основании данных по приему и 

выбытию работников (таблица 2). 

Таблица 2  

Анализ движения кадров БУЗ РА «Больница №1». 

Показатель 

Фактические данные Изменение (+, -) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 

2018 к 
2017 

2019 к 
2018 

Принято работников всего, 

чел. 
158 166 173 8 7 
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Выбыло работников всего, 
чел. 

123 133 169 10 36 

По собственному желанию 119 132 169 13 37 

За нарушение трудовой дис-

циплины 
1 1 0 0 -1 

Другие причины 3 2 1 -1 -1 

Среднесписочная числен-

ность персонала, чел. 
329 362 366 33 4 

Численность работников, 
проработавших весь период, 
чел. 

204 200 197 -4 -3 

Коэффициент оборота по 
приему 

0,48 0,46 0,47 -0,02 0,01 

Коэффициент оборота по 

выбытию 
0,37 0,37 0,46 -0,01 0,09 

Коэффициент по общему 
обороту 

0,85 0,83 0,93 -0,03 0,11 

Коэффициент текучести  

кадров 
0,36 0,37 0,46 0,00 0,09 

Коэффициент постоянства 
кадров 

0,62 0,55 0,54 -0,07 -0,01 

 

Данные таблицы 9 показывают, что в 2017–2019 гг. в учреждении наблюда-

ется прием новых и выбытие прежних работников. При этом прием сотрудников 

осуществляется более быстрыми темпами, чем их выбытие. Движение трудовых 

ресурсов, согласно значениям коэффициента по общему обороту, происходило 

достаточно интенсивно. Коэффициент текучести кадров также говорит о нали-

чии текучести в организации, причем значение данного показателя из года в год 

увеличивается. Коэффициент постоянства кадров, напротив, имеет отрицатель-

ную динамику, что негативным образом характеризует образовавшуюся в орга-

низации кадровую политику. 

Итак, численность персонала БУЗ РА «Больница №1» увеличивается, по 

большей части за счет принятия на работу прочего и младшего медицинского 

персонала. Также в учреждении зафиксирован достаточно высокий уровень те-

кучести кадров, причем значение данного показателя из года в год увеличива-

ется. Данная тенденция может негативным образом сказываться на деятельности 

учреждения. БУЗ РА «Майминская РБ» ведет активную работу по повышению 
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квалификации кадров, применяя при этом различные формы и методы подго-

товки персонала. Тем не менее в организации отсутствует политика в области 

развития кадрового потенциала 

Совершенствование системы управления персоналом и кадровой политики 

должно обеспечить рост эффективности на основе постоянного технического и 

организационного совершенствования учреждения здравоохранения. В социаль-

ном аспекте перемены в управлении персоналом и кадровой политике должны 

быть направлены на максимальное использование и развитие способностей со-

трудников организации, а также на создание благоприятной психологической ат-

мосферы. 
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