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 Положение – Положение ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России о системе адаптации 
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I. Общие положения 

1.1. Положение разработано Управлением кадров Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный 

медицинский университет» (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

Вводится в действие с «_____»____________201___ года. 

1.2. Настоящее положение не противоречит законодательству РФ, и носит обязательный 

характер для принимаемых работников в Университет. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к проведению процесса адаптации и 

оценке результативности программы адаптации вновь принятых работников Университета.  

1.4. Данное Положение является нормативным документом, и распространяется на все 

подразделения Университета. 

1.5. Ответственность за соблюдение требований настоящего Положения возлагается на 

Управление кадров, юридический отдел, общий отдел, отдел охраны труда и руководителей 

подразделений университета. 

II. Программа адаптации. 

Программа адаптации персонала – комплекс мероприятий, направленных на 

ускорение процесса интеграции и самостоятельного функционирования на своих должностях 

вновь принятых руководителей, специалистов и профессорско-преподавательского состава. 

Программа адаптации реализуется в соответствии с комплексом мер социально-

психологической поддержки, определенной настоящим Положением и направлена на 

ознакомление и усвоение вновь принятым работником корпоративных ценностей и правил 

поведения в университете. 

Процесс адаптации и включает в себя следующие 4 аспекта: 

 профессиональный;  

 психофизиологический;  

 социально-психологический;  

 организационно-правовой  

Профессиональная адаптация – освоение тонкостей и специфики профессии, 

необходимых в данном подразделении университета. 

Для ускорения процесса профессиональной адаптации вновь принятых работников 

предусматривается организация и проведение следующих мероприятий: 

 собеседования при приёме на работу, предварительная оценка работника руководителем 

подразделения;  

 инструктаж на рабочем месте; 

 наставничество; 

 ротация. 

Психофизиологическая адаптация - приспособление работника к условиям труда, 

режиму работы и отдыха. 

Зависит от здоровья человека, его естественных реакций, характеристики условий труда.  

Для ускорения процесса психофизиологической адаптации вновь принятых работников 

предусматривается проведение следующих мероприятий: 

 - ознакомление с рабочим местом; 

 - инструктаж по технике безопасности; 

 - доведение до сведения работника Правил трудового распорядка. 
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Социально – психологическая адаптация - включение работника в систему 

взаимоотношений коллектива с его традициями, нормами жизни, ценностными, ориентациями.  

В ходе такой адаптации работник получает информацию о системе деловых и личных 

взаимоотношений в коллективе и отдельных формальных и неформальных группах, о социальных 

позициях отдельных членов группы.  

Для ускорения процесса социально-психологической адаптации вновь принятых 

работников предусматривается: 

- назначение персонального наставника; 

- участие в коммуникативных тренингах. 

Организационно-правовая адаптация - ознакомление с особенностями организационно - 

экономического, правового механизма управления университета, местом своего подразделения и 

должности в общей системе целей и в организационной структуре, понимание собственной роли в 

общем процессе обучения (обеспечения процесса обучения) студентов. 

Для ускорения процесса организационной адаптации вновь принятых работников 

предусматривается ознакомление с такими материалами как: 

 устав университета, цели и задачи; 

 коллективный договор; 

 организационная структура университета; 

 политика университета в области управления персоналом; 

 нормирование и оплата труда. 

 сборник положений, регламентирующих деятельность работников, должностные 

инструкции. 

В университете практикуется приём на работу работников с испытательным сроком с 

последующим заключением трудового договора, с профессорско-преподавательским составом - 

избрание по конкурсу. Испытательный срок даёт возможность администрации университета 

оценить кандидата непосредственно выполняющим свои должностные обязанности на рабочем 

месте, без принятия на себя обязательств по постоянному трудоустройству (предусмотрено ст. 70 

ТК РФ 3 месяца, когда работника можно считать временным). В этот период руководитель 

подразделения, куда поступает вновь принятый работник, должен уделять ему особое внимание с 

тем, чтобы оценить с точки зрения потенциала работы на данном рабочем месте. Для повышения 

результатов испытательного периода руководителю подразделения и работнику рекомендуется 

совместно определить конечную цель испытания, и затем оценить результаты работы по 

истечение трёх месяцев. 

Предлагаемая программа адаптации для вновь принятых работников включает в себя 

несколько этапов. 

1 этап – Предварительный 

Проходит непосредственно при приёме работника.  

Осуществляется,- Управлением кадров при оформлении работника на работу, 

руководителем подразделения при собеседовании и отделом по охране труда при проведении 

инструктажа. 

На данном этапе вновь принятого работника знакомят с историей создания и становления 

университета, Уставом университета, миссией и политикой университета, коллективным 

договором, условиями труда и правилами поведения; доводят задачи и требования по выполнению 

работы, должностные обязанности, назначают наставника. 

Наставник – работник, имеющий стаж работы в университете не менее 1 года, являющейся 

непосредственным руководителем или сотрудником подразделения для вновь принятого 

работника. 
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Наставник должен быть всесторонне развитым человеком, обладать организаторскими 

способностями, иметь стремление к самообразованию, активную жизненную позицию. 

Руководитель подразделения с наставником составляют перечень адаптационных 

мероприятий в соответствии со стандартной формой (Приложение № 1 и Приложение № 2). 

В перечне определяют сроки исполнения адаптационных мероприятий, ответственных лиц 

и порядок прохождения испытания.  

Управление кадров совместно с юридическим отделом академии,- 

 осуществляет методическое руководство наставников: 

 проводит занятия с наставниками; 

 обеспечивает консультационную поддержку; 

 оценивает работу наставников по результатам теоретических знаний и практическим 

навыкам вновь принятых работников. 

2 этап – Ознакомительный. 

На данном этапе происходит сплочение вновь принятого работника с коллективом, а также 

получение работником информации об университете в целом, о подразделении и рабочем месте, 

на котором он начинает работать.  

В соответствии с перечнем адаптационных мероприятий работник знакомится с рабочим 

местом, особенностями документооборота, процессом обучения студентов, структурой 

управления, правилами внутреннего распорядка, основными процедурами университета, льготами 

для работников, возможностями повышения квалификации и профессионального роста.  

Необходимым условием успешного выполнения своих должностных обязанностей вновь 

принятого работника является наличие обратной связи – предоставление новому работнику 

возможности задать возникшие вопросы и получить на них ответы. 

Для реализации ознакомительного этапа предлагаются следующие мероприятия: 

1. Знакомство с расположением подразделений Университета; 

2. Совместное с наставником планирование рабочего времени (день, неделя, месяц). 

3 этап – Заключительный 

Завершением адаптации считается самостоятельное функционирование работника, 

постепенное преодоление производственных и межличностных проблем. 

На этом этапе происходит составление личного плана работы с отражением всех 

направлений работы, анализ и корректировка процесса адаптации, индивидуальное 

сопровождение работника наставником. 

По окончании испытательного срока работника, руководителем подразделения подводятся 

итоги прохождения испытательного срока работником, и принимается решение о прохождении (не 

прохождении) испытания работником. 

Решение о прохождении (не прохождении) испытательного срока работником должно быть 

принято не позднее 3 дней до окончания испытательного срока работника, о чём уведомляют 

работника в письменной форме. 
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III. Отчётность по программам адаптации 

После завершения программы адаптации, участники программы предоставляют в 

Управление кадров необходимые для формирования отчётности документы на бумажных 

носителях:  

 копию перечня адаптационных мероприятий (Приложение № 1); 

 копию результатов испытания (Приложение № 2); 

 копию итогового заключения о процессе адаптации (на основании критериев результатов 

работы по адаптации) подписанного руководителем подразделения. 

Критерии результатов работы по адаптации: 

 эффективность трудовой деятельности, выполнение должностных обязанностей; 

 активность участия работника в деятельности кафедры, подразделения университета; 

 трудовая активность; 

 соответствие поведения личности социальным нормам. 

 удовлетворенность работника работой в целом или отдельными её проявлениями. 

Оформленные документы по продолжению трудовых отношений (трудовой договор, 

дополнительное соглашение по оплате труда работника, приказ о приёме на работу) или 

письменный отказ о не прохождении работником испытания Управлением кадров передаются в 

администрацию университета для дальнейшего согласования и принятия решения о продолжении 

трудовых отношений с работником. 
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Приложение 1 

Перечень адаптационных мероприятий для вновь принятого работника. 

Работник _______________________________________________________ 

Куратор ________________________________________________________ 

№ 

п/п  
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 
За выполнение 

мероприятий  

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

I этап 

1. 
История создания и становления университета, организационная структура, корпоративные ценности, 

современная кадровая политика, условия труда и правила поведения, перспективы развития 
  

Нач. Упр. кадров 

Рук. подраздел 
  

2. Ознакомление с коллективным договором. Уставом университета, правилами внутреннего распорядка  Нач. Упр. кадров   

3. 
 Объяснение задач и требований к работе 

- функции подразделения; 

- рабочие обязанности, ответственность; 

- порядок оказания помощи в процессе адаптации 

  
Рук. подраздел. 

Наставник 
  

4. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте   Нач. отд. ОТ   

II этап 

5. Структурная и функциональная схема подразделения (отдела)   Рук. подраздел. 

Наставник 
  

6. Представление коллективу подразделения (отдела)   Рук. подраздел   

7.  Ознакомление с рабочим местом: 

- распорядок дня; 

- документы, необходимые для выполнения работы; 

- перерыв на обед; 

- техническое оснащение рабочего места; 

- телефонный справочник; 

- средства коммуникации и правила пользования ими  

  Рук. подраздел. 

Наставник 

  

8. Система обмена получения информации   
Рук. подраздел. 

Наставник 
  

9. Система коммуникаций (отчетность и контроль)   
Рук. подраздел. 

Наставник Нач. 

Упр. Кадров 

Нач. Юр. Отд. 

  

10. Знакомство с расположением подразделений Университета  (адреса, направленность, специфика)   
Рук. подраздел. 

Наставник Нач. 

Упр. Кадров 

  

11 Представление руководителям и специалистам, с которыми в ходе выполнения своих функциональных 

обязанностей придется взаимодействовать  

  
Рук. подраздел. 

Наставник 
  

III этап 

12 Составление личного плана работы с отражением всех направлений работы    
Рук. подраздел. 

куратор, 

Наставник 

  

13 Выполнение индивидуального плана работы сотрудником   
Рук. подраздел. 

Наставник 

сотрудник 

  

14 Анализ и корректировка прохождения адаптации   
Рук. подраздел. 

Наставник 
  

15 Заслушивание отчета о прохождении испытательного срока и принятие решения о прохождении (не 

прохождении) испытательного срока 

 
Рук. подраздел. 

Нач. Упр. Кадров 

Нач. Юр. Отд. 

 

Руководитель подразделения ______________________________________________ «___»_____________201__год 

Начальник Управления кадров_____________________________________________ «___»_____________201__год 

С адаптационными мероприятиями ознакомлен ____________________________ «___»_____________201__год 
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  Приложение № 2 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И Я  

Сотрудник ___________________________________________________________________________________Должность______________________________________________________________________________________________ 
 Фамилия имя отчество наименование 

Подразделение _____________________________________________________________________Образование_________________________________________________________________________________ 
 Продолжительность Наименование образовательного учреждения 

Испытание с _____________________ по ______________________ 20 1____ г Опыт ___________________________________________________________________________________________________ 
 продолжительность  по занимаемой должности или по смежным должностям 

Ответственный Результаты 
за испытание________________________________________________________________________________тестирования ____________________________________________________________________________________________ 
 должность, фамилия, инициалы оценка тестирования при собеседовании 

Дата 
выполнения 

работы 

№ 

п/п 
Мероприятия 

(конкретные трудовые функции) 

Время, отводимое на 

выполнение работы 

 

Фамилия и инициалы сотрудника 

проверившего качество выполненной 

испытуемым  работы 

Отметки о результатах 

оценка выполненной работы  

Роспись 

сотрудника проверяющего качество 

выполненной работы 

Роспись 

сотрудника выполняющего  

работу 

       

       

       

       

       

Испытание закончено _____________________________________________________________________Результаты испытания_______________________________________________________________________________ 
 (дата) (удовлетворительный, неудовлетворительный) 

Представление___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (о продолжении трудовых отношений, о расторжении трудового договора) 

Лицо, составляющее Отметка об ознакомлении 
представление ________________________ ________________________________________________________работника ______________________ _____________________________________________________________ 
 (должность)  (подпись) (подпись) (расшифровка подписи) 

«_______»__________________________ 201__ г. «_______»__________________________ 201__ г. 

 


