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Как стать главврачом?

  Несомненно, многих интересует вопрос о том, как медицинский
работник может стать главврачом, какими знаниями и навыками
должен обладать, как вести себя в коллективе.
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Требования к современному главврачу

  Главные врачи медицинских учреждений подчиняются определенным установкам, заданным действующей
системой власти, поэтому такие должностные лица в любом случае становятся элементами слаженной и
отработанной системы. Ниже перечислены лишь немногие из умений, необходимых главврачу:

Обеспечивает эффективное межведомственное взаимодействие с разными структурами власти (с органами внутренних дел, с
социальными службами и т.д.).
Является профессиональным администратором медицинских процессов.
Является ведущим клиническим специалистом и продолжает практиковать, участвует в дежурствах, общается с коллегами и
пользуется уважением в коллективе.
Ориентируется во всех экономических вопросах, стремится к экономической эффективности своей больницы.

Стиль руководства главного врача

  Для продвижения своих идей и управления большим коллективом людей, главному врачу, прежде всего,
необходимо вникнуть во все детали своей работы – только после этого возможно
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принятие грамотных управленческих решений.

  У каждого главврача свой стиль руководства: кто-то передает большую часть
полномочий заместителям и занимается только представительскими задачами, а кто-то
берет все вопросы под личный контроль. Что лучше? Безусловно, контролировать всего
от и до – дело хорошее, но насколько эффективен и полезен будет остальной коллектив,

и повысит ли это доверие к такому руководителю?

  Грамотный управленец при формировании коллектива четко распределяет полномочия между членами
команды для того, чтобы каждый осознавал свою роль, нес персональную ответственность за свою работу и в
любой момент смог донести до главного врача итоги текущей работы.

  Это создает в коллективе четкую иерархическую систему управления, а также привлекает в коллектив молодых
и активных профессионалов, желающих работать на результат.

Профессиональное развитие

  Медицина не стоит на месте, и развитию данной отрасли способствуют мировые требования, которые
неуклонно повышаются.

  Ежегодно появляется новое медицинское оборудование, внедряются новые технологии и методики лечения, но
далеко не все медицинские работники успевают своевременно повышать свою квалификацию и осваивать
новые подходы, в этом плане российская медицина довольно консервативна.

  Главный врач в этом смысле должен постоянно держать руку на пульсе, и, как практический специалист не
только стремиться к самосовершенствованию, но и продвигать эти идеи в коллективе. Нормальный врач учится
своей профессии всю жизнь, читает о новых методиках, участвует в конференциях и семинарах, делиться с
коллегами интересными случаями из практики, уделяя этому не только рабочее, но и свое свободное время.

  Поэтому активная позиция главного врача в этом вопросе может оказать положительное влияние на весь
коллектив медицинского учреждения, что позволит профессионалам гармонично развиваться и идти в ногу с
последними тенденциями в здравоохранении.

Что поможет главврачу в работе?

  Каким бы хорошим управленцем и грамотным медиком не был гравврач, без наличия соответствующих условий
его работа становится напрасной. 
  Что должно способствовать эффективной работе главврача:

Материально-техническое оснащение медицинской организации
Клинические протоколы оказания медицинской помощи
Единые системы менеджмента по оказанию медицинской помощи
Стимулирование больниц к здоровой конкуренции в целях оказания качественной медицинской помощи.

Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и
предназначена только для ознакомления.
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