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без простоев, авралов 
и переработок

Медицинский персонал



Кадры 
Табель 
Зарплата 

Медицинская 
информационна
я система 

Головная  
боль  

главврача

Планирование расписаний 
медицинских работников



Головная боль главврача

рабочие пространства -  отделения, кабинеты, операционные и пр.*

Много вариантов 
расстановки людей  
по рабочим  
пространствам (РП)*

Вручную выполнять планирование 
трудозатратно. Риск ошибки.  

Много условий и входных 
параметров: 

Оборудование рабочих пространств 

Доступность медицинского персонала 

Текущая потребность в персонале

(которые меняются каждый месяц)

Ограничения

Трудовой кодекс, ЛНА 

Накопленный баланс 
рабочего времени 

Требования по охране 
труда 



Как учесть пересечения смен и пожелания 
сотрудников, чтобы не было накладок с РП 
и оборудованием? 

Как подобрать оптимальный вариант 
замены? 

как составить 
расписание? опять . . .



Что получает бизнес?

Пациенты 
в очередях

Простой  
врачей

Простой  
оборудования



Формировать  
графики сотрудников  
и распределять  
по рабочим местам

Необходим инструмент, 
который поможет управлять 
утилизацией медицинского 
учреждения:  

1. формировать расписания 
сотрудников и распределение 
по РП 

2. оптимизировать использование 
рабочего времени, 
оборудования и площадей  



Планирование ресурсов (мощность)  
в соответствии со сценариями развития бизнеса ( ожидаемый пациентопоток, план выручки) 

Гибкое планирование расписаний работы  

для обеспечения оптимального закрытия потребности 

Встроенный контроль на допустимость Compliance 
Поддержка встроенных сценариев оперативной работы 

Планирование ФОТ. Анализ 
Прозрачность структуры, себестоимости и эффективности ФРВ 

Мониторинг отклонений от баланса рабочего времени работников 

Автоматическое формирование кадровых документов 

Система планирования 
медицинского персоналаm

ed



МИС

Соединяет кадровую информацию 
и бизнес-потребности, выдаёт 
оптимальное расписание

Программа 
кадрового 

учета

Система 
бизнес-
анализа

Как это 
работает: 

Ожидаемая загрузка 
по подразделениям 

и специалистамДанные о записи  
к врачам

Расписание работы, 
оперативные данные 
по отвлечениям

HR документы:  
приказы, 
распоряжения, 
табель

Оргструктура, 
штатные 
расстановки, 
сертификаты 
медперсонала



Управляет рабочими 
пространствами: 
Для каждого свой график работ 
(с учетом периодов простоя, и 
обязательных перерывов в работе) 

Перечень и приоритет специальностей, 
по которым можно в нем работать 

Установленное оборудование 

Возможность закреплять людей за РП 



Учтёт доступность врачей

Учтёт ожидаемую доступность врача 

В какой день недели и в какой номер 
смены доступен для работы 

Учтёт приоритеты по 
врачам для расстановки 
по РП



Умный алгоритм планирует разные 
варианты расстановки врачей по РП

Цель: 
Закрыть потребность в персонале. 
Использовать минимум РП и врачей. 
Сократить простои рабочих 
пространств  



Наличие РП и 
оборудования 

Возможности и 
предпочтения врачей по 
времени работы 

Данные о записи 
пациентов 

Приоритет специальностей 

Специализация врачей 

Рейтинги специалистов 

Связанные специальности 

Ритмичность приёма 

График отпусков 

Нормы ТК РФ 

Нормы законодательства 
по охране труда

Сопоставит данные 
и поможет выбрать 
оптимальный 
вариант

Наборы данных: 



Ручные корректировки можно 
зафиксировать для учета при 
повторном формировании 
матрицы

Автоматически 
расставит врачей 
по РП



На основании расстановки по РП

сформирует все 
необходимые 
HR- документы

Сформирует расписание работы 



Оперативное управление

1. Управление заменами 

2. Привлечение к работе в 
выходной день или сверхурочно



Не беспокойтесь 
о составлении 
документов

Контроль соблюдения ТК РФ 
и нормативной документации

Личный кабинет 
 

Учёт пожеланий 
сотрудников 

Заявки, заявления 
 

Электронный 
документооборот 

Сценарии 
согласования 

Применяет ЭЦП 
 

Автоматическое 
формирование HR 
документов  

приказы  

распоряжения  

табели 
 

 



Топ-менеджмент видит 
статистику утилизации 

Пример: 
Если фактическая загрузка врачей в 
клинике превышает 70 процентов от 
плановой, система предложит варианты 
вывода дополнительного штата. Если 
загрузка меньше — обозначит ресурсы 
как свободные и доступные для 
привлечения другими клиниками. 

Загрузка врачей 

Загрузка РП 

Закрытие потребности 

Расписание по рабочим пространствам

Расписание по сотрудникам



Результаты

Увеличение фондоотдачи 
оборудования

Снижение простоев и переработок

+10%

-50%

Высвобождение времени 
главврача+25%

-75% Снижение затрат на администрирование

-90% Снижение штрафов за нарушение ТК РФ

От интуиции 
к алгоритмам  



Бережливая медицина
Результат PlanForce 

Рабочие 
пространства  

не простаивают

У врачей всегда 
есть пациенты

Персоналу нравятся 
условия работы

Пациенты довольны 
качеством услуг
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