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Today’s People, Tomorrow’s Success

At Regina Qu’Appelle Health Region, we are 
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A message from RQHR’s Vice-President of Human Resources

Today’s People, 

    Tomorrow’s Success
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and Communications



Regina Qu’Appelle Health Region

PHASE ONE

Priority 1: Engage our employees
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RQHR’s Employee Engagement 

Survey indicated an overall 

engagement score of 64 among 

employees. An effective organization 

should have an engagement score 

of 70 or higher. 
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RQHR’s managers need greater 

VXSSRUW�LQ�IXO¿OOLQJ�WKHLU�LQFUHDVLQJO\�
complex roles and responsibilities.

PHASE ONE

Priority 2: Enhance the capacities of our managers
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Regina Qu’Appelle Health Region 

has the second highest injury 

rate and injury severity among 

Saskatchewan’s health regions.*

PHASE ONE

Priority 3: Create healthier, safer workplaces
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*Measured as lost-time Workers’ Compensation Board claims (7 per 100 FTEs in 2010-11) and number of 

lost-time days (382.5 per 100 FTEs in 2010-11).
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Excessive use of sick time may 

be an expression of low employee 

engagement.

PHASE ONE

Priority 4: Enhance employee attendance
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PHASE ONE

Priority 5: Attract and retain talented people

From 2008 to 2011, RQHR’s staff 

turnover has consistently averaged 

less than eight per cent. 
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Increasing Use of Contingent Workers
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PHASE TWO

Phase 2: Assessing our longer-term HR risks
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