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Про что поговорим 

Построение IT-
службы 

Трудности и 
решения 

Перспективы 



Один в поле не воин 



Направления информатизации 
(убери лишнее) 

 Диагностика и ремонт компьютерной техники 

 Заправка картриджей 

 Установка и настройка ПО 

 Телефония 

 Локальная сеть 

 Администрирование серверов и домена 

 Учёт компьютерной техники 

 Сайт 

 Техподдержка 

 Оформление, навигация, дизайн 

 Разработка и администрирование МИС 

 Защита персональных данных 

 Реинжениринг и автоматизация процессов 

 Телемедицина 

 



Аутсорсинг, аутстаффинг 
или раздувать штат? 

Учись (развивай 
компетенции и 
сотрудничай с 

лидером 
отрасли) 

Развивай и 
защищай 

(инвестируй) 

Защищай и 
выделяй 

Ликвидируй и 
покупай на 

рынке 

Делай сам и 
развивай 

Делай сам и 
продавай 

Ликвидируй и 
покупай на 

рынке 

Ликвидируй и 
покупай на 

рынке 

Выделяй и 
продавай 

Ст
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Уровень компетенций 



Распределение направлений и 
функций между сотрудниками 



Иерархия по компетенциям 



Хороший специалист = 
плохой руководитель? 



Кто виноват? И что теперь 
делать? 



«Создателю дороги твои 
намерения, но не дела твои» 
         М. Павич 



«У вас тут всю систему менять 
нужно!»    Сантехник в Кремле 



Управление 
сопротивлениями 



Интеграция систем 



Глубина автоматизации 

Врач 
Старшая 

медсестра Аптека 

Пациент 
Постовая 

медсестра Бухгалтерия 

Врач 
Старшая 

медсестра Аптека 

Пациент 
Постовая 

медсестра Бухгалтерия 

Вариант 1 

Вариант 2 



Компьютерная грамотность – 
первый шаг к информатизации 



Я начальник,ты – дурак, ты 
начальник – я дурак! 



«Тыж программист» 



Централизованная фиксация 
информации 



Децентрализованная 
фиксация информации 



Перспективы  
развития 



Спасибо за внимание! 

Нестеренко Сергей Юрьевич 
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