
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая программа о мотивации работников распространяется на работников ГБУЗ 

ЛО «Тихвинская МБ». 

1.2. В учреждении принята система  материальных и нематериальных стимулов. Все 

работники могут поощряться за добросовестный труд и достигнутые экономические, 

материальные и другие результаты. 

1.3. В учреждении  также применяются поощрения в индивидуальном порядке отдельных 

работников за особые успехи в труде, а также материальное вознаграждение работников по 

результатам труда за отчетный период. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Настоящая программа регламентирует систему мотивацию всех категорий работников 

ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ».  

2.2. В целях максимизации действия стимулов программа разработана с учетом принципов 

построения системы мотивации:  

 доступность. Каждый стимул должен быть доступен для всех работников. Условия должны 

быть понятными для работников.  

 постепенность. Материальные стимулы подвержены постоянной коррекции в сторону 

повышения. Ни в коем случае не допускается снижение уровня материального 

стимулирования, каким бы высоким он ни был.  

2.3. Программа мотивации ставит своей целью выявление индивидуальных потребностей 

работников, их психологического профиля и установления индивидуальных мотиваторов. 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Выявление психологических профилей работников учреждения реализуется путем 

анкетирования работников под руководством начальника отдела кадров и руководителей 

структурных подразделений (приложение 1, 2). После выявления профилей разрабатываются 

мотивы для ключевых работников учреждения. 

3.2. Обязательным условием реализации программы является диагностика мотивационной 

среды, обусловленная ее воздействием на работников учреждения (приложение 3):  

 очень важно четко определять ожидаемые от сотрудников результаты, необходимые и 

полезные для учреждения. Каждый сотрудник должен понимать, сколько и за какой период 

времени он должен решить определенных задач и какие конкретные функции выполнить. 

Набор данных функций регламентируется должностными инструкциями; 

  мотивационная среда присутствует в организации, если разработаны вознаграждения за 

высокие результаты, успехи и достижения. Каждый сотрудник получает заработную плату за 

свою работу, однако за высокие результаты, которые он получил при особой старательности 

со своей стороны, он должен получить вознаграждение, материальное или нематериальное; 

 вознаграждения за высокие результаты поддерживают мотивационную среду в 

организации (подразделении), если они значимы, внутренне интересны для сотрудника. 



Должна существовать прямая связь вознаграждения сотрудника с его потребностями. Данное 

условие выполняется в том случае, если известен мотивационный профиль каждого 

работника, к которому обращена система мотивации;  

 желаемые для учреждения результаты должны быть не только высокими и значимыми для 

работников, но и измеримыми, а оценка деятельности сотрудников – объективной, 

однозначной и соответствовать результатам работы. Кроме того, начиная выполнять задание, 

сотрудники должны быть уверены, что их работа будет оценена объективно и однозначно; 

 оценивая мотивационную среду подразделения, необходимо знать, как люди сами 

оценивают степень достижимости результатов, которые планирует получить от них 

руководство. При этом важно, чтобы не только руководитель, но и сам работник был уверен 

в том, что выполнение поставленной перед ним задачи не связано с чрезмерной перегрузкой 

и он действительно сможет с ней справиться;  

 степень достижимости результатов работы оценивается сотрудником при наличии 

организационных, информационных, технических, временных, финансовых и других 

ресурсов. Оценка сотрудником степени достижимости результатов своего труда связана с его 

квалификационной сложностью и наличием (отсутствием) организационных, технических, 

временных и финансовых ресурсов;  

 с усилиями, затрачиваемыми сотрудниками, связана еще их оценка содержания работы. 

Творческий труд, позволяющий проявить себя и почувствовать удовлетворение, сам по себе 

может стать фактором мотивации, особенна для креативных сотрудников. Выполнение 

монотонной и рутинной работы, напротив, повышает значимость ожидаемых 

вознаграждений;  

 информированность персонала. Наличие мотивационной среды в подразделении, конечно, 

зависит от информированности сотрудников. Если они знают, каких результатов ожидает от 

них руководство, за какие показатели и при помощи каких мотиваторов они будут 

вознаграждены, то можно говорить о наличии мотивационной среды. Важно также, чтобы 

результаты работы каждого сотрудника были хорошо известны в подразделении; 

 отношение коллег. В развитой мотивационной среде социальный и профессиональный 

статус сотрудника повышается и зависимости от роста его успешности;  

 атмосфера. Развитая мотивационная среда имеет прямое влияние на атмосферу в 

организации.  

3.3. Определение мотиваторов руководителями структурных подразделений для своих 

работников.  

3.4. Для создания мотивационной среды необходимо реализовывать и поддерживать 

следующие условия:  

  сформулировать понятные для сотрудников критерии оценки их работы; 

  следить за тем, чтобы результаты работы сотрудников, необходимые и полезные для 

учреждения, были объективными, однозначно измеримыми, выраженными в цифрах объема 

работы и времени продолжительности работы;  

 выяснить степень сложности задачи для сотрудников, поскольку результаты работы, за 

которую они получают вознаграждение, должны быть соотнесены с их возможностями, т.е. 

не быть для них слишком тяжелыми или слишком легкими;  

 выделить виды работы, в которых должно быть поощрено само участие сотрудника;  

 сформировать у сотрудников уверенность в объективной и однозначной оценке их работы;  

 разработать конкретные вознаграждения за высокие результаты, полученные 

сотрудниками;  

 вознаграждения должны быть соотнесены с потребностями сотрудников, т.е. быть 

интересными для них и ожидаемыми ими, а также своевременными.  

3.5. Для того чтобы осуществлять поддержку мотивационной среды  рекомендуется 

регулярно проводить анкетирование сотрудников. 

 

4. ВИДЫ МОТИВАЦИИ 



Все методы мотивации персонала подразделяются на две большие группы: материальные и 

нематериальные.  

4.1. Материальная мотивация. 

 Материальная мотивация является основным средством мотивации, применяемым в 

учреждении, и регулируется Положением материальном стимулировании работников 

(приложение № 4). К числу основных инструментов относится:  

 оплата труда в рамках повременной формы оплаты труда, в пределах месячных окладов, 

устанавливаемых штатным расписанием;  

  стимулирующая доплата работникам структурных подразделений  за расширение и 

увеличения объема работ;  

 за интенсивность и высокие результаты работы;  

 – за выполнение особо сложных и ответственных работ, 

– за качество выполняемых работ, 

– премиальные выплаты по итогам работы за период, 

– единовременные премии, 

– персональные надбавки (работникам, имеющим ученую степень по профилю деятельности, 

работникам, имеющим почетные звания,  за квалификационную категорию 

– выплаты стимулирующего характера для медицинских работников, осуществляющих 

амбулаторный прием и медицинскому персоналу отделения скорой медицинской помощи; 

В соответствии с коллективным договором, работники могут единовременно премироваться 

в связи с юбилейными датами (50 и 55 лет – для женщин, 50 и 60 – для мужчин), при 

награждении Почетной грамотой главного врача, Почетной грамотой губернатора 

Ленинградской области и объявлении благодарности губернатора Ленинградской области. 

Премиальные единовременные выплаты могут осуществляться в связи с профессиональными 

и другими праздниками, за выполнение особо важных, сложных и срочных работ, за 

обучение персонала, в других случаях. 

Администрация ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» производит оплату за найм жилья для 

медицинских работников, приглашенных для работы в ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ», в целях 

создания благоприятных условий для привлечения квалифицированных медицинских 

работников, согласно положению  о порядке оплаты за найм жилых помещений для 

медицинских работников, приглашенных для работы в ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» 

(приложение № ). 

 

 

4.2. Нематериальная мотивация. 

Система нематериальной мотивации является необходимым дополнением к системе 

материального стимулирования труда. Более того, система мотивации не может быть 

универсальной для всех сотрудников. 

Инструменты нематериальной мотивации: 

Инструменты Составляющие 

уютная рабочая 

обстановка 

 

Место работы 

Оснащенность  

Интернет  

Повышение технической оснащенности и 

комфортности рабочего места за счет 

приобретения новой мебели, оргтехники.  

Медицинское 

обслуживание 

Льготы на лечебно-оздоровительные занятия 

плаванием в бассейне физиотерапевтического 

отделения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возможность 

самореализаци

и 

Карьерный рост 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставить перед сотрудниками нестандартные 

задачи, развивающие и раскрывающие их 

творческие способности. Обеспечивать  им 

профессиональный рост на данной позиции, 

поощрять за каждый успешно выполненный 

проект. Сотрудники должны знать, что они 

важны для учреждения. Мотивация требует 

постоянного подкрепления. 

Возможность 

саморазвития 

 

Участие в новых проектах, возможность 

задействовать свои опыт и навыки 

возможность 

повышения 

квалификации 

Работодатель может предоставлять как 

персонифицированную возможность 

обучения отдельным сотрудникам, так и 

общую, направленную на коллектив в целом. 
Переподготовка — обучение 

квалифицированных сотрудников с целью 

изменения их профессионального профиля.  

Повышение квалификации предназначено для 

работников, которые уже обладают 

определенными профессиональными навыками.  

Социальное обучение — обучение коллектива в 

целом или его отдельных групп работе в команде, 

организации времени, деловому общению; 

психологические тренинги. Применяется для 

повышения эффективности работы персонала, его 

психологической адаптации, создания 

благоприятного микроклимата в коллективе. 

Проводится в виде отдельных тренингов или же 

систематически — приглашенным для этой цели 

специалистом. 

 

Поощрение 

сотрудников 

Главный врач поощряет работников и 

коллективы за плодотворную работу, высокие 

показатели в работе, личный вклад в развитие 

здравоохранения района. 

Виды поощрений: 

1. Благодарность и почетная грамота главного врача: 

Объявление благодарности за продолжительную и безупречную работу, добросовестное 

исполнение трудовых обязанностей, награждение грамотой с выплатой  премии за 

добросовестное исполнение трудовых обязанностей в течение пяти лет. 

2. Присвоение почетного звания за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, 

профессиональное мастерство, достижение высоких профессиональных результатов и 

показателей: 

Конкурс «Лучший врач года (средний медицинский работник)» с присвоением звания 

«Лучший по профессии»,( приложение № ). 

Конкурс «Лучший медицинский работник в номинации «За верность профессии» (приложение 

№ ). 

3. Награждение Почетной грамотой Губернатора Ленинградской области и объявление 

благодарности Губернатора Ленинградской области за заслуги в деле охраны здоровья и 



жизни населения и иные заслуги (приложение №) 

4. Награждение коллективов в связи с профессиональными праздниками и юбилейными 

датам образования больницы. 

5. Размещение на Доске Почета. 

 

Социальная 

поддержка 

материальная 

поддержка 

работников 

- В целях социальной поддержки при 

переезде медицинского работника по 

предварительной договоренности с 

работодателем на работу работодатель 

обязан возместить расходы по переезду 

работника, членов его семьи и провозу 

имущества, расходы по обустройству на 

новом месте жительства (ст.169 ТК РФ). 

 

- Решение о выплате материальной 

помощи принимается комиссией и 

утверждается главным врачом на 

основании заявления работника или его 

близкого родственника (с указанием 

причин для выплаты материальной 

помощи, приложением документов, 

подтверждающих право на ее 

получение), согласованного с 

непосредственным руководителем 

работника и оформляется приказом. 

 

обеспечение 

жильем 

 

Реализуются долгосрочные целевые 

программы по обеспечению работников 

здравоохранения благоустроенным 

жильем. В рамках государственной 

программы областью приобретаются 

квартиры, которые предоставляются 

медицинским работникам по договорам 

служебного найма. Медицинские и 

фармацевтические работники также 

могут обеспечиваться жилыми 

помещениями за счет средств 

муниципальных бюджетов. 

Обучение и 

стипендия 

Лицам, направляемым на обучение в 

интернатуру (ординатуру) в рамках 

целевой подготовки, выплачивается 

ежемесячная стипендия и гарантируется 

трудоустройство в ГБУЗ ЛО 

«Тихвинская МБ».  

 

социальная 

поддержка 

семьи, 

материнства 

 Работодатель предоставляет 

работникам кратковременные отпуска с 

сохранением средней заработной платы 

в  следующих случаях: 



и детства - бракосочетания работника - 2 

календарных дня 

- рождение ребенка в семье - 1 день 

календарный (отцу ребенка) 

- смерти родственников (мать, отец, 

брат, сестра, дочь, сын, муж, жена) - 3 

календарных дня 

- сотрудникам, имеющим детей, идущих 

в 1 класс - 1 сентября 

 Работодатель ходатайствует перед 

Комитетом по образованию, о 

зачислении детей дошкольного возраста  

в дошкольно-образовательные 

учреждения. 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1.  Настоящая программа вступает в действие с момента его утверждения. 

5.2. Применение мер поощрения производится в торжественной обстановке руководителем 

структурного подразделения, в котором работает сотрудник. В особых случаях поощрение 

осуществляется непосредственно главным врачом. 

5.3. Сведения о награждениях и поощрениях заносятся в трудовую книжку сотрудника и его 

личное дело. 

5.4. Настоящая программа обязательна для применения во всех структурных подразделениях 

ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ». 
 
 

 


