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ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА — СТАЦИОНАР

План построен таким образом, чтобы в течение первых 3-4 месяца реализации рабочим группам 
были даны все инструкции для разработки необходимых документов. Остальное время 
используется для консультирования и обучения рабочих групп, анализа разработанных 
документов и их введение в практику организации.                                                                                   

Нагрузка некоторых сотрудников увеличится, поскольку они будут задействованы в  более чем в 
одной рабочей группе. Это, прежде всего, относится к начмеду, главной медицинской сестре и к 
руководителю проекта. К сожалению, этого невозможно избежать. 

Декабрь 20__ 

 Аудит сестринского процесса
 Обучение команды проекта основам управления качеством в здравоохранении (оценка 

потребности этого обучения - на усмотрение руководителю проекта)
 Обучение команды проекта управлению проектом (имея в виду, что проект уже идет, 

определенная практика уже сложилась, но поскольку не было обучения по вопросам 
управления проектами, все-таки имеет смыла оценить потребность проведения этого 
обучения. На усмотрение руководителю проекта):                                                                        

o Общие принципы управления проектом,
o Формирование команд проекта и организация их работы,
o Управление совещаниями,                                                                                                   
o Управление процессом разработки внутренних документов,
o Подготовка отчетов и анализ продвижения,
o Управление архивом проекта.

 Определение целей проекта и показателей успешности (итоговых и промежуточных) — 
Исключительно важный момент, необходимо обратить внимание!!!

 Инструкции по оформлению внутренних документов, управлению документами и 
записями, включая электронный документооборот                                                            

 Определение миссии, видения, организационных ценностей, политики качества - 
Инструкция для написания

 Обучение высшего руководства стратегическому планированию - Инструкция для 
разработки стратегического плана

 Политика и цели в области качества – инструкции к разработке
 Инструкция по определению ключевых показателей деятельности и системе их 

мониторинга                                                         
 Обучение команд проекта, особенно среднего медицинского персонала, разработке 

алгоритмов и рабочих инструкций, а также применению процессного подхода
 Оценка мероприятий, необходимых для внедрения СОП-ов по управлению персоналом в 

практику организации:
o Кадровая политика
o Планирование кадров 
o Прием на работу                                                                                                                    
o Введение в должность
o Наставничество                                                                                                      
o Обучение, развитие кадрового потенциала
o Непрерывное медицинское обучение
o Оценка персонала
o Обеспечение социальной и другой поддержки персоналу, профилактика 

профессионального выгорания
o Действия при окончании трудового договора



Февраль 20__                                                                                         

 Разработка СОП по оперативному планированию
 Разработка инструкции по проведению периодической оценке соответствия нормативным 

требованиям
 Разработка инструкции по мониторингу степени удовлетворения персонала
 Разработка инструкции по мониторингу степени удовлетворения пациентов
 Разработка инструкции по проведению закупок лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения и прочего оборудования
 Определение списка СОП-ов и алгоритмов по медицинским процессам, которые будут 

разрабатываться и разработка плана работы
 Обучение команды проекта разработке сестринских процедур
 Обучение команды проекта разработке СОП-ов по эпидбезопасности

Март 20__                                                                                    

 Разработка инструкции по обеспечению готовности к аварийным ситуациям и 
реагированию на инциденты на рабочем месте и в рабочей среде (охрана труда) 

 Разработка инструкции по внутреннему контролю качества в лаборатории: 
o Разработка инструкции по применению мер безопасности в лаборатории (стандарт 

ISO 15190)
o Разработка инструкции о приеме биологического материала на исследование
o Разработка инструкции о выдаче результатов лабораторного исследования
o Оценка участия в программах сличительных исследований
o

Апрель 20__



Май 20__                                                                                                       



Июнь 20__        



Август 20__      



Сентябрь 20__



Октябрь 20__                                                                                    



Ноябрь 20__

Проведение окончательной сертификации 

Декабрь 2019

 Оценка окончательных результатов проекта
 Проведение итоговой конференции и закрытие проекта


