
Аналитическая справка 

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в 

деятельности  

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» акимата города Нур-Султан 

 ( далее-Поликлиника) в период с января по июль 2020 года. 

 

В соответствии Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по 

делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 

2016 года № 12. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан 21 ноября 2016 года № 14441. Об утверждении Типовых правил 

проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, во исполнение 

подпункта 1) пункта 1.3  Плана мероприятий по устранению коррупционных 

рисков в Управление  общественного здравоохранения города Нур-Султан и 

его подведомственных медицинских организации, на основании приказа 

директора от 05.08.2020 года №193 «О проведении внутреннего анализа 

коррупционных рисков», проведен внутренний  анализ коррупционных 

рисков по следующим направлениям: 

1.Выявления коррупционных рисков в нормативных правовых актах, 

затрагивающих деятельность поликлиники. 

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой 

деятельности поликлиники: 

- управление персоналом,  текучесть кадров; 

- верификация сертификатов  на подлинность; 

- урегулирование конфликта интересов; 

- качество оказания государственных услуг, факты нарушения сроков 

оказания; 

- качество рассмотрения обращений физических и юридических лиц; 

- соблюдение служебной этики и норм антикоррупционного 

законодательства; 

- проведение государственных закупок; 

- оказание платных услуг; 

- устранение нарушении указанных в актах проверок 

1.Выявления коррупционных рисков в нормативных правовых актах, 

затрагивающих деятельность поликлиники. 

При осуществлении деятельности поликлиника руководствуется:   

Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О 

здоровье народа и системе здравоохранения». Приказ и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 5 января 2011 года № 7 «Об 

утверждении Положения о деятельности организаций здравоохранения, 

оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь». Приказ и.о. 

Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 

28 июля 2015 года № 626. «Об утверждении Правил оказания 

консультативно-диагностической помощи», Приказ Министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 

2015  года  № 281 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-



санитарной помощи и Правил прикрепления к организациям первичной 

медико-санитарной помощи»., Постановление акимата города Астаны от 29 

августа 2016 года № 106-1551 «Об утверждении регламентов 

государственных услуг, оказываемых в области здравоохранения в городе 

Астане», 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года 

№ 2136 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи», Приказ Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 «Об утверждении Перечня 

лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного 

социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий 

граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и 

(или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и 

специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне»., 

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан от 17 августа 2015 года № 669. «Об утверждении Правил оказания 

стационарозамещающей помощи», Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 183. 

«Об утверждении Правил проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной 

нетрудоспособности». 

В вышеуказанных нормативных правовых актах, затрагивающих 

деятельность организации, дискреционные полномочия и нормы, 

способствующие совершению коррупционных правонарушений не 

установлены. 

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой 

деятельности поликлиники: 

-Управление персоналом, текучесть кадров; 

Текучесть кадров составляет 4,38%, что свидетельствует о нормальном 

обновлении кадровых ресурсов работники уходят на пенсию, переезжают на 

новое место жительство. Уволенных работников по отрицательным мотивам, 

нет. 

- Верификация сертификатов  на подлинность; 

Специалисты с высшим медицинским образованием: 

Высшая категория – 18, первая категория – 18, вторая категория – 11, всего – 

47 

Категорированность составляет 54%. 

Специалисты со средним медицинским образованием: 

Высшая категория – 43, первая категория – 8, вторая категория – 4, всего – 55 

Категорированность составляет – 44,3%. 

За период с января по июль 2020 года, в ходе верификации сертификатов и 

свидетельств о присвоении категории специалистам с высшим медицинским 

образованием, специалистам со средним медицинским образованием  в 



портале «Электронное лицензирование Республики Казахстан», поддельных 

разрешительных документов не выявлено. 

- Урегулирование конфликта интересов; 

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено, 

нарушений в деятельности медицинских  работников не установлено. 

- Качество оказания государственных услуг, факты нарушения сроков 

оказания; 

Государственные услуги в поликлинике оказываются согласно стандарта 

утвержденного Приказом Министра здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 272. «Об 

утверждении стандартов государственных услуг в области здравоохранения». 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 июня 

2015 года № 11304. Отказов в получении государственной услуги, оказанных 

с нарушением сроков, поступивших жалоб на качество, работников или 

касательно сроков оказания не установлено. 

- Качество рассмотрения обращений физических и юридических лиц; 

В службу поддержки пациента и внутреннего контроля поликлиники за 7 

месяцев поступило всего - 250 обращений. Все обращения поступившие в 

поликлинику рассмотрены. Обращения физических и юридических лиц 

рассматриваются в установленном  порядке в соответствии с 

законодательством РК, нарушений не установлено.  

- Соблюдение служебной этики и норм антикоррупционного 

законодательства; 

По итогам анализа соблюдаются требования предъявляемые к работникам, 

соблюдаются требования Этического кодекса и антикоррупционного 

законодательства. На момент проведения анализа, подтвержденных случаев 

возникновения рисков, связанных с соблюдением норм Этического кодекса и 

антикоррупционного законодательства не установлено.  

- Проведение государственных закупок; 

Государственные закупки в поликлинике проводятся в соответствии 

утвержденного плана государственных закупок согласно п.2 ст.5 Закона РК 

«О государственных закупках» (далее - Закон).  В соответствии с п.7 ст. 5 

Закона поликлиника вправе вносить изменения и (или) дополнения в годовой 

план государственных закупок. Государственные закупки в поликлинике 

осуществляются одним из следующих способов: 1) конкурса (открытого 

конкурса, конкурса с предварительным квалификационным отбором; 2) 

аукцион; 3) запроса ценовых предложений; 4) из одного источника. 4) из 

одного источника. Способ осуществления государственных закупок 

производится в соответствии с Законом «О государственных закупках», за 

исключением перечня товаров, работ, услуг, по которым способ 

осуществления государственных закупок определяется уполномоченным 

органом. Государственные закупки осуществляются на веб-портале 

государственных закупок, за исключением случаев, предусмотренных 

Законом. Со стороны поставщиков за анализируемый период жалоб по 



итогам проведенных закупок не поступало. Коррупционные риски не 

установлены.   

- Оказание платных услуг; 

Работа Отделение платных услуг регламентируется ст.202 Кодекса   РК «О 

здоровье народа и системе здравоохранения» , «Об утверждении Правил и 

условий оказания платных услуг в организациях здравоохранения и Типовой 

формы договора на оказание платных услуг в организациях 

здравоохранения» Приказ Министра здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 304. Медицинская 

помощь, предоставляемая на платной основе (платные медицинские услуги) 

оказываются в соответствии со стандартами на договорной основе. С услуга 

получателями, как с физическими так и юридическими лицами заключается 

договор на получение платных услуг. Виды оказываемых услуг и результаты 

заносятся в соответствующий электронный портал. Нарушении по 

договорным обязательствам не установлены. Утвержденный прейскурант цен 

размещен на сайте поликлиники, а также указан на информационном стенде 

в помещении поликлиники.  Нарушении по несоблюдению 

антикоррупционного  законодательства отсутствует.  

- Устранение нарушении указанных в актах проверок; 

За анализируемый период проверок по коррупционным правонарушениям не 

поступало. 

Выводы и рекомендации.  

1. За анализируемый период  коррупционных правонарушений не выявлено. 

2. Усилить работу по противодействию коррупции и проявлять активность в 

противодействии коррупции. 

Руководитель                                                                    Мерекенова Ж.А. 

по лечебно - профилактической                                 

работе 


