
   
  

 
 

 
Программа мотивации для медработников в проекте HealthLink 

 
 

Цель программы мотивации: выполнение медицинскими работниками индикатора по выявлению 
новых ВИЧ-позитивных людей в 2018-2019 гг.  
 

Срок реализации программы мотивации: 01 октября 2018 г – 30 сентября 2019 г. 
 

География программы мотивации: все 12 регионов проекта HealthLink. 
 

Распределение регионов для мотивации, согласно установленных индикаторов: 
 

 Группа 1: г.Киев, Одесская область; 
 Группа 2: Днепровская и Донецкая области; 
 Группа 3: Остальные регионы. 

 

В каких учреждениях будет работать программа мотивации:  
 

а) все ЛПУ, работающие в проекте с МБФ «Альянс общественного здоровья» и БО «Всеукраинская 
сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД»;  
б) отделения скорой помощи, работающие с МБФ «Альянс общественного здоровья» и БО 
«Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД». 
 

Кто может быть участником программы мотивации: все медицинские работники ЛПУ (в т.ч. 
парамедики), работающие в проекте с МБФ «Альянс общественного здоровья» и БО «Всеукраинская 
сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД». 
 

Как работает программа мотивации: при достижении установленных показателей медработник 
(парамедик) получает определенное вознаграждение (пакет), соответствующий достигнутым 
показателям. Показатели работы суммируются (накапливаются) за период работы медработника 
(парамедика) и при достижении дальнейших уровней индикаторов он продолжает получать 
дополнительное вознаграждение (пакеты). Всего в программе 5 уровней индикаторов для каждой 
группы регионов. 
  

Каких показателей (индикаторов) необходимо достичь: количество новых выявленных ВИЧ-
позитивных пациентов, которые верифицированы, как новые, путем постановки на Д-учет. 
 

Каким образом будет рассчитываться результативность медработника: по результатам 1-го 
квартала (в дальнейшем – ежемесячно) работниками МБФ «Альянс общественного здоровья» и БО 
«Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД» будет верифицировано количество поставленных 
на Д-учет новых выявленных ВИЧ+ пациентов каждым из медработников (парамедиков), 
принимающих участие в проекте. На основе полученных результатов будут составлены списки лиц 
для вознаграждения.  
 

Какое вознаграждение может получить медработник (парамедик): Система мотивации 
включает пакетное вознаграждение, которое состоит из 5 пакетов, стоимость и наполнение которых 
также возрастает с увеличение результатов  медработников. Вознаграждение – одноразовое. Это 
означает, что каждый из пакетов медработник (парамедик) сможет получить всего 1 раз за весь 
период реализации программы мотивации.  
 

Как получить мотивационный пакет: мотивационные пакеты будут выдаваться ответственным 
сотрудником НПО: 

1) в январе 2019 г (по результатам работы за октябрь-декабрь 2018 г);  
2) в дальнейшем (по результатам работы) – ежемесячно.  



При необходимости вознаграждения конкретного медработника (парамедика) ответственный 
сотрудник НПО обязательно лично свяжется с ним и договориться об удобном способе передачи 
вознаграждения. Во время передачи мотивационного пакета медработник подписывает 
соответствующие документы о том, что он получил обещанное поощрение. 
 
Как достичь установленных показателей (рекомендации): 
 

 
 

Как узнать свою результативность: достигнутые показатели результативности можно запросить у 
медицинского координатора. 

 
Схема получения вознаграждения медицинским работником (парамедиком): 
 

 
 
 
 
Медработник 1                     новые ВИЧ+ пациенты 
 
                                                                                  соцработник 

                                                                                                                     
                                                                                                    соцработник 
Медработник 2                    новые ВИЧ+ пациенты 

                                                                                                  
                                                                               
 
Медработник 3                    новые ВИЧ+ пациенты 

 
 
  
                                                                                                                                           Список лиц  

                                Вознаграждение                                                                                          для вознаграждения 

 
                                                                                          
 

Ниже схематично представлена модель мотивации для медработников (парамедиков): 

Активное выявление новых ВИЧ-позитивных пациентов 

•важно особое внимание уделить передтестовому анализу пациента 
(поведенческих и симптомных характеристик), чтобы тестировать тех, кто находится в 
группе риска (имеет рисковое поведение или предпосылки к инфицированию ВИЧ) 

Качественное послетестовое консультирование  

•ВИЧ-позитивный пациент должен четко знать и понимать, что ему делать в 
дальнейшем. Необходимо объяснить путь пациента до постановки на Д-учет, при 
необходимости, предоставить листовки (буклеты). В случае возникновения проблем – 
связаться и перенаправить пациента к соцработнику. 

Продуктивное сотрудничество с соцработником  

•постановка нового ВИЧ-позитивного пациента на Д-учет напрямую зависит от 
качественной совместной работы медработника и соцработника. Если пациент 
противится дальнейшему обследованию, социальный работник может помочь 
оперативно довести его до постановки на Д-учет и начала АРТ-терапии. Чем быстрее 
пациент будет верифицирован с помощью постановки на Д-учет, тем быстрее будет 
достигнут индикатор медицинским работником для получения вознаграждения. 

Д-учет 

Верификация нового 
ВИЧ+ пациента 

Подведение итогов 
работы 



 

9 чел 

Количество новых выявленных ВИЧ+ пациентов (поставленных на Д-учет) в течении года одним медработником 

накопительным итогом 

Одноразовая мотивация для медработников 

ЛПУ 

5 чел 

18 чел 27 чел 36 чел 45 чел 

10 чел 15 чел 20 чел 25 чел 

3 чел 6 чел 9 чел 12 чел 18 чел 

Группа 1 

Группа 2 

Группа 3 

Пакет №1: 

утилизатор + 

перчатки  

Пакет №2:  
Брендированная 

термокружка + 

брендированное 

полотенце  

Пакет №3:  
Брендированная 

флешка + 

брендированный 

Power bank  

Пакет №4:  
тонометр + 

фонендоскоп  

Пакет №5:  
планшет  

Группа 1 г.Киев, Одесская обл. Группа 2 Днепровская обл., Донецкая обл. Группа 3 остальные регионы 

30 сентября  

2019 г 

1 октября  
2018 г 



 

Количество новых выявленных ВИЧ+ пациентов (поставленных на Д-учет) в течении года одним парамедиком 

накопительным итогом 

Одноразовая мотивация для парамедиков скорой помощи 

2 чел 4 чел 6 чел 8 чел 10 чел Все регионы 

Пакет №1: 

утилизатор + 

папка-планшет  

Пакет №2:  
Сумка-холодильник + 

брендированная 

термокружка  

Пакет №3:  
флешка + Power bank  

bank  

Пакет №4:  
тонометр + 

фонендоскоп  

Пакет №5:  
планшет  

30 сентября  
2019 г 

1 октября  
2018 г 



Пример мотивирования мед.работника: 
 

ФИО медработника: Иванова Ольга Васильевна 
Должность: врач-инфекционист 
Название ЛПУ: Киевская городская больница №5 
Контакты медработника: +380637554545 
Регион: 1 
 

Показатели Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Верифицировано 
новых ВИЧ+ 
пациентов на Д-
учете (из кол-ва 
новых 
выявленных), чел. 

3 4 4 3 3 4 4 5 4 5 4 5 

Накопительным 
итогом, чел.: 

3 7 11 14 17 21 25 30 34 39 43 48 

Вознаграждение 
при достижении 
индикатора 

  
Пакет 1   Пакет 2  Пакет 3  Пакет 4  Пакет 5 

Примечание   Достигнут 
показатель - 

верифицировано 
9 новых ВИЧ+ 

пациентов на Д-
учете 

  

Достигнут 
показатель - 

верифицировано 
18 новых ВИЧ+ 

пациентов на Д-
учете 

 

Достигнут 
показатель - 

верифицировано 
27 новых ВИЧ+ 

пациентов на Д-
учете 

 

Достигнут 
показатель - 

верифицировано 
36 новых ВИЧ+ 

пациентов на Д-
учете 

 

Достигнут 
показатель - 

верифицировано 
45 новых ВИЧ+ 

пациентов на Д-
учете 

 
 
 
 

В случае возникновения вопросов по программе мотивации, пожалуйтесь, ображайтесь к сотрудникам Альянса: 
 

Ковальчук Екатерина (Менеджер социальных проектов). Тел. (044) 490-54-85 вн. расш. 194 
Сопружинская Людмила (Маркетинг менеджер). Тел. (044) 490-54-85 вн. расш. 134 

 
 
 
 
 

 
 
 


