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Пошаговое построение системы управления персоналом на 

основе модели компетенций 

Действие Результат Документ 

Подбор Новый сотрудник с базовым набором 
компетенций 

Трудовой договор 
План на испытательный срок 

Адаптация Успешный сотрудник, с полным набором 
требуемых компетенций  

План наставничества 
План индивидуального развития 
Мотивационный профиль 

Обучение Сотрудник развивающий навыки 
профессиональные, личностные или 
управленческие  

Документ о повышении квалификации 
Подтверждение повышения уровня компетенции 

Карьерный рост Сотрудник мотивирован на развитие Кадровый резерв 
План карьеры (вертикальный и/или горизонтальный 
рост) 

Материальная мотивация Сотрудник мотивирован на результат Положение о мотивации, критерии эффективности на 
каждую должность 

Оценка Реальное представление об уровне 
владения компетенциями 

Рейтинг специалистов 



Структура модели компетенций 

Корпоративные (личностные) компетенции 

Профессиональные компетенции 

Управленческие компетенции 



Этапы создания личностных и управленческих компетенций 

1. Создание рабочей группы, проведение интервью с руководителями и сотрудниками 
организации 

2. Создание базы компетенций (личностных и управленческих) 
3. Определение компетенций  (личностных и управленческих) необходимых и достаточных 

для организации 
4. Определение значений компетенций для нашей организации и поведенческих 

индикаторов 
5. Проработка уровней модели компетенций 
6. Утверждение модели 

 
 
 
 



Название Определение Поведенческие 

индикаторы 

Уровни (Поведенческие индикаторы) 

Клиентоориентиро

ванность 

Способность 

воспринимать, 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности 

внутренних и 

внешних клиентов  

Воспринимает пациентов 

и коллег как клиентов, 

потребителей результатов 

собственного труда. 

Проявляет эмпатию. 

Способен эффективно 

разрешать конфликты.   

                     Не воспринимает коллег как клиентов, потребителей                                                                                                                              

                     результатов своего труда. Воспринимает критику результатов 

личностно. Не выслушивает точку зрения других людей. Не предоставляет 

обратную связь по смыслу сказанного собеседником. Не принимает идеи 

других людей. 

                     Воспринимает коллег как клиентов, потребителей   

                     результатов собственного труда. Невнимательно выслушивает точку 

зрения других людей. Редко предоставляет обратную связь по смыслу 

сказанного собеседником. Чаще не принимает идеи других людей. 

                     Воспринимает коллег как клиентов, потребителей  

                     результатов собственного труда. Адекватно воспринимает критику. 

Внимательно выслушивает точку зрения других людей. Понимает смысл 

сказанного и дает собеседнику обратную связь. Проявляет эмпатию. Способен 

эффективно разрешать конфликты. Адекватно воспринимает критику.   

                      Воспринимает коллег как клиентов, потребителей  

                       результатов собственного труда. Проявляет эмпатию. Очень 

внимательно выслушивает точку зрения других людей. Отлично понимает 

смысл сказанного и воспринимает идеи других людей. Дает собеседнику 

понять, что слышит и понимает его. Способен эффективно разрешать 

конфликты. Воспринимает идеи других людей. Дает собеседнику понять, что 

слышит и понимает его. 

Пример уровней компетенции 

-1 

0 

+1 

+2 



МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ФОНДА ММК 
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Корпоративные компетенции 

Самомотивация Открытость Работа в команде Ориентация на результат Договороспособность 

- обучаемость 

- активный альтруизм 

- персональная 

вовлеченность 

- самостоятельность в 

организации своей 

деятельности 

- мотивация, энтузиазм 

- эффективные 

коммуникации, знание 

языков 

- кросс-культурный 

менеджмент 

- новые идеи (от 

восприятия до генерации) 

  

- признание вклада других 

- умение помочь 

- открытое озвучивание 

проблем 

- открытая информация 

  

- целеполагание 

- достижение результата 

- преодоление 

препятствий 

- последовательность в 

действиях 

- видение общей картины, 

взаимосвязей 

- выполнение точно в срок 

  

- умение работать в 

изменяющихся условиях 

- управление 

конфликтами 

- умение вести 

переговоры 

- честность 

- выполнение 

договоренностей 

  



МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ФОНДА ММК 
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Управленческие компетенции 

Инновационность Стратегическое 

мышление 

Командное лидерство Системность Адаптивность 

- критическое 

мышление 

- инициатива 

- креативность 

- связь концепций с 

реальной работой 

- визионерство 

- принятие решений 

  

- развитие других 

- контроль 

- расставляет 

приоритеты 

- берет 

ответственность за 

результат 

- делегирование 

  

- умеет видеть 

причины 

- риск-менеджмент 

- аналитичность 

- структурированность 

- социальный капитал 

и понятие иерархии и 

субординации 

государственных 

органов  

- умение работать в 

режиме 

многозадачности 

- гибкость 

- умеет достигать 

целей в режиме 

неопределенности 

  



Этапы создания профессиональных компетенций  

1. Определение общеврачебных компетенций 
2. Привлечение в рабочую группу руководителей подразделений и ряда 

сотрудников для описания профессиональных компетенций 
3. Проведение интервью с опытными работниками подразделений 
4. Выявление поведенческих индикаторов  
5. Взаимосвязь с критериями результативности деятельности 



Профессиональные компетенции (врачебные) 

Профессиональные 
компетенции 

Общеврачебные Узкоспециализированные 

Врач 

Врач -онколог 

Врач-онколог 
отделения 

Химиотерапии 



Применение модели компетенций 

Взаимодействие с ВУЗами 

Подбор персонала 

Адаптация 

Оценка 

Развитие персонала 

Кадровый резерв 

Корпоративная 
культура 



. Система подбора персонала 

Подбор персонала 

Новая должность 

Создание компетенций 
новой должности 

Описание функциональных 
обязанностей 

Должность из штатного 
расписания 

Размещение вакансий по 
требуемым компетенциям 

Рассмотрение резюме на 
соответствие кандидатов 

требуемым критериям 

Проведение собеседования по 
компетенциям 



ОКНО ДЖОХАРИ 
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АРЕНА 
 

Я ЗНАЮ 
ОКРУЖАЮЩИЕ ЗНАЮТ 

СЛЕПОЕ ПЯТНО 
 
 
 

Я НЕ ЗНАЮ 
ОКРУЖАЮЩИЕ ЗНАЮТ 

ВИДИМОСТЬ 
 

Я ЗНАЮ 
ОКРУЖАЮЩИЕ НЕ ЗНАЮТ 

НЕВЕДОМАЯ ЗОНА 
 

Я  НЕ ЗНАЮ 
ОКРУЖАЮЩИЕ НЕ ЗНАЮТ 

 



Оценка специалистов подразделения  



РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УПРАВЛЕНЧЕСКИМ 
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