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№п\п Наименование Форма Срок Ответственные 

1 " мероприятия завершения исполнения лица 

Меры по проведению антикоррупционного мониторинга 

Проведение 

антикоррупционного 

t мониторинга и Справка по По итогам Начальник СППВК 

представление справки результатам полугодия юрист 

1. о результатах антикоррупционного 

антикоррупционного мониторинга 

• мониторинга 

руководству 

Меры по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков 

Проведение 

" внутреннего анализа 

коррупционных Справка по По итогам Начальник СППВК 

рисков и результатам полугодия юрист 

представление справки внутреннего анализа 

2. о результатах антикоррупционного 

проведенного мониторинга 

внутреннего анализа 

коррупционных 

рисков 

Опубликование на 

Интернет-ресурсе 

• Центра результатов 

проведенного Опубликование По итогам Отдел статистики и 

внутреннего анализа на интернет-ресурсе проведенного программного 

3. коррупционных внутреннего обеспечения 

рисков и информации анализа 

+ 
о принятых коррупционных 

(принимаемых:) мерах рисков 

по устранению 

коррупционных 

рисков 

Формирование антикоррупционной культуры 
Размещение Плана 

1 
мероприятий по 

4. противодействию Опубликование на План, после Отдел статистики и 

коррупции на 2021г. и интернет-ресурсе утверждения в программного 

отчет · об его течение двух обеспечения 

" 



, 

испшrnении на рабочих .:шей. 

Интернет-ресурсе О'IЧетьl по . 
- Центра иrо 

li ll~.::!2 

Публикация статей 
. . 

5. антикоррупционной ОпубАИКование на Со. о 

• направленности интернет-ресурсе граф яку ст 

пуб.:mкаций 

Обеспечение 

функционирования 

специального раздела Раздел на интернет- - Постоянно Отдел статистики и 

6. Интернет-ресурса о ресурсе Центра программного 

деятельности по обеспечения 

противодействию 

коррупции 

Изучение 

нормативных 

правовых актов и 

7. антикоррупционного Протокол Постоянно Юрист 

законодательства 

Республики Казахстан 

• Обеспечение 

функционирования 

«телефона 

доверия» ,ведение 

журнала по учету 

поступающих Информация, журнаJ1 Постоянно Начальник 

8. телефонных звонков регистрации сппвк 

на «телефон доверия» обращений 

с дальнейшим 

рассмотрением 

уведомлений о фактах 

коррупционных 

правонарушений. 

Оформление и 

размещение стенда о 

.\. руководителе, 

заместителях Юрист 

руководителя, Информация Постоянно в 

9. начальнике сппвк течение года Делопроизводитель 

,телефона доверия, 

своевременное 

обновление 

информации. 

Организация и 

проведение личного 

приема граждан 

10. директором в дни Журнал регистрации Постоянно Директор 

приема и по мере обращений 

обращения населения 

Проведение плановой 



11 

12. 

13 . 

14. 

• 15. 

16. 

t. 

1 

1: 

разъяснительной 

работы среди 

медицинских 

работников Центра по 

недопущению 

лоббирования 

интересов 

фарм.компаний, 

частных лабораторий 

Протокол Раз в ПО.:J)то.з:ие 

фщNmюзог 

Соблюдение и разработка антикоррупционных стандартов 

Соблюдение -
антикоррупционных 

стандартов 

Ознакомление новых 

сотрудников с 

положениями 

антикоррупционных 

стандартов 

Контроль за оказанием 

медицинских услуг в 

рамках ГОБМП, 

ОСМС, на платной 

основе. 

Согласование 

изменение цен на 

платные услуги с 

уполномоченным 

органом 

Контроль за 

соблюдением 

стандарта и 

регламента оказания 

государственных услуг 

в Центре: 

- выдача выписки из 

медицинской карты 

стационарного 

больного; 

- вьщача медицинского 
свидетельства о 

рождении; 

- вьщача медицинского 
свидетельства о 

смерти; 

- вьщача справки о 

временной 

нетрудоспособности ; 

вьщача листка 

временной 

нетрудоспособности 

Анализ 

Ознакомление с 

антикоррупционными 

стандартами , 

протокол 

Протокол 

Прейскурант, 

Положение о 

платных услугах 

Проведение 

соответствующих 

мероприятий 

Постоянно Все сотрудники 

Постоянно Юрист 

Начальник СППВК 

Постоянно Заведующие 

отделениями 

Начальник 

Постоянно планово-

экономического 

отдела 

Ежедневно Начальник СППВК 

Юрист 



17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

-22. 

коррупционных 

рисков в организации 

(оказание услуг в 

рамках ГОБМП, 

ОСМС, и на платной 

основе, ~оббирование 

интересов 

фарм.компаний и 

частных лабораторий, 

, государственные 

закупки и т .д. ) 
Своевременное 

рассмотрение жалоб и 

обращений со стороны 
пациентов 

Осуществление 

мониторинга и 

контроль сроков 

Протокол 

Протокол разбора 

рассмотрения Информация 

поступивших 

организацию 

обращений 

физических 

юридических лиц. 

в 

и 

Проведение 

анкетирования среди 

пациентов 

амбулаторного и 

стационарного 

отделений с целью 

определения 

удовлетворенности 

оказанной им 

мед.помощи и 

гос.услуг. 

Информация по 

анкетированию 

Постоянно. в 

течение ГО.1а 

(отчет раз в 

полугодие) 

Постоянно в 

течение года, 

по мере 

обращения и по 

принципу 

«Здесь и 

сейчас» 

Ежемесячно 

Начазь.ник 

п..ишо~ 

ЭКОНОУИЧеского 

ОТ.1ела 

Юрист 

Директор 

Начальник СППВК 

Начальник СППВК 

Юрист 

Ежеквартально Начальник СППВК 

Меры по антикоррупционным ограничениям 

Проведение семинара 

среди сотрудников , в 

части строгого 

соблюдения 

законодательства 

Республики Казахстан 

Семинар В течение года 

Меры по предотвращение конфликта интересов 

Незамедлительное 

информирование в 

письменной форме 

директора о 

Информация 

руководству МЗ РК 

По мере 

необходимости 

Юрист 

Все сотрудники 



возникшем конфликте 

интересов или о . 
возможности его 

возникновения 

" Принятие 

руководством по 

обращениям или при 

получении 

t информации из других 

источников одной из , 
следующих мер по 

предотвращению и 

урегулированию 

конфликта интересов: 

1) Отстранение 

лиц от 

исполнения Принятие По мере Руководство 

должностных соответствующих необходимости Центра 

обязанностей и интересов 

23. поручение 

• другому лицу 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

по вопросу, в 

связи с которым 

возник или 

может 

возникнуть 

конфликт 

интересов; 

2) Изменение 
должностных 

обязанностей; 

3) Принятие мер 

по устранению - конфликта 

интересов 

Меры по коррупционным правонарушениям 

Своевременное 

информирование По мере Заведующие 

24. Руководства Центра по Информация совершения отделениями и 

фактам коррупционных структурными 

коррупционных нарушений подразделениями 

правонарушений 

Проведение анализа 

коррупционных 

правонарушений, По мере Директор 

допущенных совершения 

25. сотрудниками Информация коррупционных Юрист 

- организации, и нарушений 

\> принятие 



;·- . 
своевременных 

1 • . соответствующих мер . 

Меры в сфере государственных З3k'"J'IIOK 
Своевременное 

информирование 

юриста о фактах 

26. нарушения Информация Постоянно Спеnиалист по 

законодательства в государственным 

сфере закупкам 

государственных 

закупок 

Обеспечение 

функционирования 

27. специального раздела Раздел на Интернер- Постоянно Отдел статистики и 

«Государственные ресурсе программного 

закупки» на Интернет- обеспечения 

ресурсе Центра 
~ 

Размещение плана 

государственных Опубликование на Декабрь Специалист по 

28. закупок на текущий Интернет-ресурсе госзакупкам, Отдел 

год на Интернет- статистики и 

ресурсе Центра программного 

обеспечения 
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