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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

1.  Разработка Кадровой политики акционерного общества «Медицинский университет 

Астана» (далее - Политика) обусловлена необходимостью определения системы целей, принципов, 

направлений и механизмов управления и эффективного использования работников АО 

«Медицинский университет Астана» (далее – Общество) и его дочерней организации (далее - ДО).  

2. Настоящая Политика является  внутренним документом, регламентирующим деятельность 

Общества в области управления человеческими ресурсами, и основой для разработки Обществом 

и ДО актов, программ, руководств и других документов в области управления человеческими 

ресурсами.   

3. Политика соответствует действующему законодательству Республики Казахстан.  

 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1. Кадровая политика это генеральное направление работы с персоналом, отражающее 

совокупность принципов, методов, набор правил и норм в области работы с персоналом, которые 

должны быть осознаны и определенным образом сформулированы. 

2.  Кадровая политика подлежит применению работниками всех структурных подразделений 

Общества. 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

3.1 В настоящем документе применяются термины и соответствующие им определения в 

соответствии с международным стандартом ISO 9000:2005. Основные положения и словарь. 

Таблица 1. Термины и определения  

Термины Определения 

адаптация работников информационная и психологическая поддержка вновь принятого 

работника с целью максимального сокращения периода 

формирования его приверженности к новым условиям труда и 

определения им своего функционального места в трудовом 

коллективе 

кадровый потенциал совокупность способностей всех работников Общества, направленная 

на решение стратегических и тактических задач Общества 

кадровый резерв группа квалифицированных работников Общества, прошедших 

предварительный отбор, специальную подготовку и являющихся 

внутренними кандидатами на замещение вакансии вышестоящих 

должностей 

корпоративная 

культура 

система корпоративных ценностей, стиля работы и норм 

организационного поведения принятых  Обществом  

менторство 

(наставничество) 

поддержка и поощрение работников для управления их собственным 

образованием и развитием для того, чтобы они смогли 

максимизировать свой потенциал, развивать свои навыки и повысить 

эффективность 

мотивация 

работников 

совокупность процессов, которые побуждают, направляют и 

поддерживают поведение персонала в направлении достижении 

определенной цели 
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оценка эффективности 

деятельности 

специализированные мероприятия, направленные на определение 

эффективности деятельности Общества, его ДО, структурных 

подразделений и сотрудников в ходе реализации определенных задач 

 

4 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

1.  В настоящем документе применены следующие сокращения и обозначения в 

соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2. Сокращения и обозначения 

№ 

п/п 

Сокращения  

и обозначения 

Полное наименование приведенных сокращений и обозначений 

1 АО Акционерное общество  

2 ДО Дочерняя организация Общества ТОО «Медицинский центр 

акционерного общества «Медицинский университет Астана» 

2 ИСМ Интегрированная система менеджмента 

3 КП  Карта процессов 

4 Общество  Акционерное общество «Медицинский университет Астана» 

5 ППС Профессорско – преподавательский состав  

6 ОМКиСП Отдел менеджмента качества и стратегическое планирование  

7 РК Республика Казахстан 

8 СУ Стандарт университета 

 

5 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

1. Основными нормативными правовыми актами в данной области является Конституции 

РК, Трудовой кодекс РК, Закон РК «Об акционерных обществах», Закон РК «Об образовании» и 

другие номативно - правовые акты РК. 

2.  Нормативными актами Общества, регулирующими процесс Кадровой политики, 

являются: 

- «Стратегия АО «Медицинский университет Астана»; 

- «Политика в области ИСМ АО «Медицинский университет Астана»; 

- «Социальная политика АО «Медицинский университет Астана»; 

- «Кодекс корпоративной культуры и этики АО «Медицинский университет Астана»; 

- КП «Управление университетом»; 

- КП «Управление процессом маркетинга основных услуг»; 

- КП «Управление воспитательным процессом»; 

- КП «Организация процесса социальной поддержки студентов»; 

- КП «Управление персоналом»; 

- КП «Управление инфраструктурой и производственной средой»; 

- КП «Управление информационно-коммуникативными системами»; 

- СУ «Анализ заинтересованных сторон»; 

- ПЛ Положение об Интернет-сайте АО «Медицинский университет Астана»; 

- СУ «Организация деятельности АО «Медицинский университет Астана» в области 

корпоративной социальной ответственности»; 

- ПЛ «О реализации Имиджевой политики АО «Медицинский университет Астана»; 

-  «Обучение и профессиональное развитие АУП»; 

- ПЛ «Об оплате труда, премировании иных социальных выплатах АО «Медицинский 

университет Астана»;  

- ПЛ «О поощрении и мотивации работников АО «Медицинский университет Астана»; 

- ПЛ «О подборе персонала»; 

http://www.amu.kz/employee/karty-protsessov/01_upravlenie_university.pdf
http://www.amu.kz/employee/karty-protsessov/02_marketing.pdf
http://www.amu.kz/employee/karty-protsessov/08_vospitatelnaya.pdf
http://www.amu.kz/employee/karty-protsessov/09_sots_podderzhka.pdf
http://www.amu.kz/employee/karty-protsessov/16_personal.pdf
http://www.amu.kz/employee/karty-protsessov/19_infrostructure.pdf
http://www.amu.kz/employee/karty-protsessov/21_inf_comun_sistem.pdf
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- ПЛ «О кадровом резерве»; 

- ПЛ «О рейтинге структурных подразделений»; 

- ПЛ «О рейтинге АУП»; 

- ПЛ «О рейтинговой оценке деятельности ППС». 

 

 

6     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Главной ценностью Общества является его человеческий капитал. Одним из основных 

составляющих Политики является сохранение должности по мере возможности в зависимости от 

показателей работы Общества, улучшение условий труда и соблюдение норм социальной защиты 

сотрудников.   

 

7 ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

7.1 Основные принципы Кадровой политики: 

 

1) формирование корпоративной и профессиональной культуры. Приоритетом является 

формирование позитивной корпоративной культуры, фиксирующей ценность профессионально-

трудовой деятельности как способа реализации ценности саморазвития, а также ценность 

Общества и ДО как условия реализации саморазвития;  

2) соответствие квалификации работников требованиям к занимаемым должностям. 

Приоритетным является назначение специалистов, исходя из соответствия их квалификационным 

требованиям к должности. Люди работают на тех должностях, где требования позиции 

максимально совпадают с их сильными сторонами; 

3) преемственность знаний и опыта, акцент на развитие и обучение работников. 

Инвестиции в обучение и развитие должны соответствовать потребностям Общества и ДО в 

достижении стратегических целей. Общество формирует пул работников, который обеспечит 

сохранение накопленных знаний и опыта, и передачу информации в случае ротации и увольнения;  

4) вознаграждение и продвижение по заслугам и достигнутым результатам деятельности. 

Общество стремится к выдвижению на управленческие позиции работников, показавших высокую 

результативность работы. В системе Общества будет внедряться система управления 

результативностью путем создания стандартов рабочих мест (должностные инструкции, ключевые 

показатели деятельности, описание компетенций, знаний и навыков и др.), оценки качества 

исполнения стандартов, мотивации и поощрения работников, соответствующих стандартам и 

достигающих высоких результатов работы. Общество стремится не только к повышению 

эффективности индивидуальной работы, но и создает предпосылки к формированию 

корпоративной социальной ответственности за общий результат деятельности. 

 

7.2 Реализация задачи, направленной на повышение результативности работы на всех 

уровнях 

 

1. В целях успешного развития Общества и его ДО, достижения видения и стратегических 

целей Общества, необходимо создание системы, позволяющей активно и эффективно управлять 

результативностью работы на всех уровнях: от отдельного работника до Общества в целом. 

2. Для реализации данной задачи необходимо проведение следующих мер: 

1) регулярное доведение до сведения всех работников видения, стратегических направлений 

развития, основных целей и задач Общества с тем, чтобы каждый работник понимал, куда 

движется Общество в своем развитии и каковы его требования к работникам и ожидания от них; 

2) разработка и внедрение системы оценки эффективности деятельности, исходящая из 

стратегических целей и задач, отражающая результативность работы Общества, его ДО, 
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структурных подразделений и отдельного сотрудника; показатели данной оценки будут служить 

основой для построения системы управления по целям; 

3) выстраивание эффективной системы сбора и обработки информации с целью 

объективного определения степени достижения поставленных целей и задач, автоматизация 

кадровой работы и отчетности; 

4) выстраивание прозрачного использования результатов оценки эффективности 

деятельности, определение их влияния на повышение оплаты труда, продвижение по служебной 

лестнице, решения о ротации и перемещениях, определения потребностей в обучении и развитии. 

 

7.3 Реализация задачи, направленной на привлечение, отбор, найм и адаптацию 

работников 
1. В целях привлечения высококвалифицированных кадров в Общество и обеспечения 

эффективного использования их возможностей и потенциала, необходимо создание эффективной 

системы по привлечению, отбору, найму и адаптации работников.  

2. Для реализации данной задачи необходимо проведение следующих мер: 

1) внедрение системы планирования потребности в трудовых ресурсах посредством 

тщательного анализ рынка труда, анализа и прогнозирования потребности в персонале на 

краткосрочную и долгосрочную перспективу, в том числе по ключевым должностным позициям и 

создания комплексной системы планирования потребности персонала; 

2) разработка единой политики конкурсных процедур при подборе персонала на вакантные 

должности: формирование единой информационной базы данных резюме кандидатов, 

подтверждение диплома для ППС, анализ соответствия профессиональной компетентности и 

компетенций работников требованиям рабочих мест; 

3) поиск и отбор высококвалифицированных специалистов, обладающих следующими 

компетенциями: профессионализм, мотивированность, ответственность, способность принимать 

решения и умение эффективно организовать рабочий процесс, ориентированность на достижение 

результатов, активность в продвижении инноваций, способность к быстрому обучению и 

использованию полученных знаний, приверженность корпоративным ценностям Общества;  

4) создание системы стажировок и взаимодействие с высшими учебными заведениями в 

целях привлечения лучших выпускников на работу; 

5) реализация прозрачной системы подбора персонала, основанная на принципе равных 

возможностей. В конкурсном отборе на вакантные должности могут принять участие как внешние 

кандидаты, так и сотрудники Общества. При равных уровнях профессиональных знаний и 

навыков, Общество и его ДО отдают предпочтение внутренним кандидатам и молодым 

специалистам; 

6) разработка и внедрение системы адаптации персонала для вновь принимаемых 

сотрудников, позволяющей сократить время вхождения нового сотрудника в должность;  

7) создание и развитие программ кадрового резерва в системе Общества посредством: 

разработки критериев оценки и проведение отбора работников с высоким потенциалом, 

разработки и реализации системы ротации и замещения позиций, мотивация процесса ротации 

работников, состоящих в кадровом резерве внутри ДО Общества. 

 

7.4 Реализация задачи, направленной на обучение и развитие работников 

 

1. В целях формирования пула высококвалифицированных специалистов в Обществе и ДО 

необходимо внедрение эффективной системы непрерывного профессионального развития 

работников. 

2. Для реализации данной задачи необходимо проведение следующих мер:  

1) выявление потребностей в обучении персонала, основанных на анализе расхождения 

между предъявляемыми к сотруднику требованиями и существующим уровнем его компетенции; 
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2) постоянное повышение профессиональной квалификации сотрудников является прямой 

обязанностью всех руководителей и самих сотрудников. Общество и ДО, исходя из интересов 

производственной деятельности, осуществляет различные формы внутреннего и внешнего 

обучения; 

3) строгое соответствие всех видов обучения персонала целям и стратегии развития 

Общества и ДО, выстроенных по принципу приоритетности выявленных потребностей в 

обучении;  

4) создание необходимых условий для получения качественного обучения и повышения 

квалификации, направленного на формирование, развитие и профессиональное становление 

личности на основе достижений современной науки и практики; 

5) развитие системы «менторства» и привлечение для этой работы 

высококвалифицированных специалистов, при этом статус ментора является почетным;  

6) расширение автономности, самостоятельности ДО в образовательной сфере, 

демократизация управления образовательной деятельностью; 

7) функционирование системы оценки качества обучения и повышения квалификации 

деятельности и обеспечения непрерывного мониторинга и оценки применения полученных знании 

на практике;  

8) внедрение и эффективное использование новых технологий обучения, в том числе 

дистанционной, информационно-коммуникационных, способствующих быстрой адаптации 

образовательной деятельности к изменяющимся потребностям рынка; 

9) развитие систем обучения в течение жизни, обеспечивающих взаимосвязь между общим 

обучением, обучением по месту работы и потребностями рынка и помогающих каждому 

работнику максимально использовать свой личный потенциал, основанный на знаниях; 

10) развитие новых навыков и компетенций работников,  позволяющих вовлекать их в 

другие сферы бизнеса, переходить на новые роли и позиции. 

 

7.5 Реализация задачи, направленной на мотивацию работников и вознаграждение по 

результатам труда  

 

1. Целью единой системы мотивации работников Общества является справедливая оценка 

вклада каждого сотрудника в общее дело Общества, привлечения высококвалифицированных 

специалистов, стимулирование сотрудников Общества к достижению поставленных перед ними 

задач с высокой степенью результативности и эффективности. 

2. Для реализации данной задачи необходимо проведение следующих мер:  

1) анализ рынка труда относительно заработных плат и тенденций его движения; 

2) внедрение мотивирующей и прозрачной системы вознаграждения, основанной на 

уровне квалификации, компетентности и результативности работников; 

3) реализация материального вознаграждения, состоящего из фиксированной части 

(базовая заработная плата) и переменной части (премиальные выплаты); 

4) разработка и совершенствование системы премирования, привязанной к достижениям 

работниками определенных результатов деятельности; 

5) размер материального вознаграждения каждого работника зависит от следующих 

факторов: 

выполняемой работы/занимаемой должности в Обществе; 

уровня профессиональной компетенции; 

эффективности работы и достигнутых результатов как индивидуальных, так и 

коллективных за период времени подлежащей оплате; 

лояльности, приверженности ценностям и целям Общества; 

6) мотивация ППС для проведения научных исследований и обучающих мероприятий;  
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7) предоставление сотрудникам различных социальных выплат, материальных поощрений 

и помощи в особых случаях, обеспечение социальных гарантий и норм социальной защиты 

работников; 

8) нематериальная мотивация посредством признания заслуг сотрудников за высокие 

показатели производительности труда, а также внедрения системы представления сотрудников к 

корпоративным, государственным и другим наградам и знакам отличия; 

9) постоянное развитие системы материальной и нематериальной мотивации сотрудников 

для повышения производительности труда, повышения эффективности оказания услуг и 

заинтересованности сотрудников в решении стоящих перед ними задач.  

 

7.6. Реализация задачи, направленной на развитие корпоративного лидерства и 

корпоративной культуры 

 

1. В целях построения эффективной, динамичной и непрерывно развивающейся 

организации Общество будет реализовывать следующие меры:  

1) развитие и совершенствование корпоративной культуры, систему корпоративных 

ценностей, корпоративного бренда и общественного имиджа; 

2) развитие лидерского потенциала Общества; 

3) построение системы внутрикорпоративного информирования и обмена знаниями, 

позволяющей эффективно решать стоящие перед Обществом цели и задачи;  

4) проведение опросов удовлетворенности персонала (социометрия, социологические 

опросы); 

5) формулирование и пропаганда корпоративных ценностей и социальных норм, 

регламентирующих поведение работника, разработка правил корпоративной коммуникации и 

корпоративного стиля; 

6) проведение организационных мероприятий, усиливающих командную работу, 

лояльность, благоприятную и творческую атмосферу в трудовых коллективах; 

7) разработка и внедрение эффективной системы управления изменениями; 

8) построение интегрированной системы управления персоналом, включающими все 

этапы и формы взаимодействия работников и Общества от привлечения и оформления до выхода 

на пенсию и последующей поддержкой.  

 

7.7 Участники, обеспечивающие реализацию Кадровой политики 

 

1. Достижение целей и выполнение задач, следование принципам управления 

человеческими ресурсами, изложенным в настоящей Кадровой политике предусматривает 

определение ответственности руководителей Общества, ДО и их структурных подразделений.  

2. Реализация Кадровой политики предусматривает вовлечение следующих субъектов 

Общества и ДО:  

1) первые руководители и члены правления. Основные задачи: обеспечение исполнения 

принципов, достижения цели и реализации задач настоящей Политики;  

2) структурное подразделение, курирующее администрирование кадровой службы. 

Основные задачи: построение рациональной системы организации кадровой работы, включающей 

привлечение, отбор, найм, адаптацию персонала и оценку эффективности их деятельности;  

3) структурное подразделение, курирующее образовательную деятельность работников. 

Основные задачи: развитие эффективной системы непрерывного профессионального развития 

работников;  

4) руководители остальных структурных подразделений. Основные задачи: содействие в 

реализации задач Кадровой Политики, в том числе оценка потребности в обучении своих 

сотрудников; определение возможности образовательных мероприятий; обеспечение обучения 

своего персонала; оценка эффективности их обучения.  
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7.8. Ожидаемые результаты 

1. Ожидаемыми результатами реализации Кадровой Политики станут: 

1) эффективно и слаженно функционирующая система управления человеческими 

ресурсами, ориентированная на развитие персонала; 

2) построение системы, позволяющей активно и эффективно управлять результативностью 

работы на всех уровнях; 

3) увеличение количества высококвалифицированных кадров, работающих в Обществе;  

4) наличие качественной и эффективной системы непрерывного профессионального 

развития сотрудников; 

5) увеличение лояльности и удовлетворенности персонала; 

6) снижение текучести кадров и повышение производительности труда персонала; 

7) улучшение взаимосвязи между руководством и работниками; 

8) наличие существенного пула мотивированного персонала, достигающего поставленные 

перед ним задачи с высокой степенью результативности и эффективности;  

9) обеспечение понимания и активного участия персонала в реализации стратегических 

целей и задач Общества. 

 

 

8 ПЕРЕСМОТР, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА 

 

1. Если отдельные пункты настоящей Кадровой политики вступают в противоречие с 

действующим законодательством Республики Казахстан, эти пункты утрачивают силу и в части 

регулируемых этими пунктами вопросов следует руководствоваться нормами действующего 

законодательства Республики Казахстан до момента внесения соответствующих изменений в 

настоящую Политику.  

2.  Изменения, вносимые в действующее законодательство Республики Казахстан, 

Стратегию и План развития Общества, а также решения Единственного акционера могут являться 

основой для решения Правления Общества о необходимости корректировки настоящей Кадровой 

Политики. 

3. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка настоящей Кадровой политики 

осуществляются в соответствии с требованиями стандарта Университета «Управление 

документацией» (СУ-МУА-02). 

4. Оригинал настоящей Кадровой политики регистрируется и хранится в ОМКиСП. 

5. Сканированная версия настоящей Кадровой политики размещается на серверном 

компьютере Университета в папке общего доступа. 

6.  Учтенные копии настоящего документа рассылаются во все структурные подразделения 

Университета.  
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