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РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ 

 
1.1 Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия, видение) 
 

Миссия  
Коллектив  детской больницы является надежной и гарантированной организацией по оказанию медицинских услуг детскому 

населению.  Наша  миссия оказание качественной специализированной и квалифицированной медицинской помощи детям компетентными 
специалистами, владеющими современными методами диагностики и лечебных технологий, на основе доказательной медицины, для создания 
доверительных отношений с детьми и их родителями, для обеспечения солидарной ответственности за здоровье детей. 

Видение  
Стать конкурентоспособной, доступной для населения  клиникой, осуществляющий комплексную квалифицированную и 

специализированную  медицинскую помощь, путем внедрения инновационных технологий и международных стандартов на основе 
доказательной медицины и достижения науки. 

 
2017 год в цифрах 

КГП «Детская больница города Темиртау»оказывает специализированную медицинскую помощь детскому населению. 
На сегодняшний день больница развёрнута на 130 коек, из них 105 круглосуточного стационара и 25 дневного стационара, которые 

размещены в 2-х корпусах (3-х этажное здание), общей площадью  4000м2 , 1969 года постройки. В 2013г. Был проведен капитальный ремонт 
зданий КГП «Детская больница города Темиртау», помещения приведены к действуюшим санитарным и строительны нормам. 

Имеет в своем составе 5 отделений: 
1)Педиатрическое отделение на 25 коек 
2)Отделение патологии новорожденных и выхаживания недоношенных на 13 коек 
3)Отделение детей старшего возраста  на 56 коек  (кардиологические – 8 коек, нефрологические - 8 коек, неврологические – 16 коек, 
для восстановительного лечения и медицинской реабилитации - 8 коек, педиатрические-11, гастроэнтерологические-5коек) 

 
 



4)Отделение реанимации и интенсивной терапии – 6 коек. 
5)Койка сестринского ухода -5 койки. 
Для работы клинических отделений развернуты параклинические отделения, деятельность которых направлена на повышение качества 
оказания медицинской помощи пациентам, представляя услуги необходимые для постоянной и бесперебойной деятельности всех 
клинических отделений: 
- лаборатория; 
-отделение лучевой диагностики; 
- отделение физиотерапии; 
-отделение функциональной диагностики; 
-приемное отделение. 

        В  КГП «Детская больница города Темиртау» было заложено внедрение и обслуживание программы КМИС на сумму 3 078 ,00 тыс.тг.,    
было закуплено за счет средств республиканского бюджета  20 компьютеров на сумму 1 728,65 тыс.тг, принтера 5шт. на сумму 120,14 тыс.тг., 
установлены лицензионные программы на сумму 608 000 тг. на все компьютера. 
       В 2017 году за счет собственных средств закуплены бактерицидные передвижные облучатели на сумму 155 ,86 тыс.тг., за счет 
спонсорской помощи был приобретен мотомед на сумму 1 750 000 тг. 

     За счет республиканского бюджета  закуплены ростомер детский на сумму 24,64 тыс.тг, весы «карапуз» на сумму 32,70 тыс.тг, весы 
«Здоровье» на сумму 71,23 тыс.тг. и микроскоп биологический на сумму 279 тыс.тг. 

 
Ресурсное обеспечение 

Анализ кадровых ресурсов 
Соответствие штатного расписания нормативному – соответствует на 74%. 

Анализ кадровых ресурсов: 

Должности 

        декабрь месяц 2015 г. декабрь месяц 2016 г. декабрь  месяц 2017 г. 

План по 
штатному 
расписанию 

Кол-во 
физических лиц 

План по 
штатному 

расписанию 

Кол-во 
физических лиц 

План по 
штатному 

расписанию 

Кол-во 
физических лиц 

Врачи 30,75 21 30,25 20 31,25 19 

СМП 74,5 65 83,25 62 73,75 62 

ММП 43,25 38 49,50 36 43,75 39 

 
 



АХЧ 34,75 32 32,00 33 34,50 32 

Всего 183,0 156 195,0 151 183,25 152 

 
 
 
Дефицит физических лиц: 

Должность 2015г. 2016г. 2017г. 

Врачи 5 3   3 

СМП - - - 

 

Повышение квалификации 

Должность 
2015г. 2016 г. 2017 г. 

План Факт План Факт План Факт 

Врачи 5 11 5 8 3 10 

СМП 8 8 6 8 10 25 

 

Аттестация на категорию 

Должность 
2015г. 2016 г. 2017 г. 

План Факт План Факт План Факт 

Врачи 5 7 7 4 1 1 

СМП 10 12 27 9         2  4 

 
 



 

 Всего  Высшая  I кат. II кат. Молодые 
специалис
ты 

% категорийности 

Врачи 19 1 12 0 4      68,4% 

СМП 62 17 10 6 29   53,2% 

 
Врачей и средних медицинских работников, не прошедших повышение квалификации и   
аттестацию свыше 5-ти лет и более, не имеется. 
Запланировано на  переподготовку в 2017 году: 
Врачи   3 чел. (обучено – 10 чел.) 
СМП    10  чел (обучено – 25 чел.) 
Запланировано на прохождение аттестации  на категорию в 2017 году: 
Врачи –  1 чел, (прошли аттестацию – 1) 
СМП -    2  чел(прошли аттестацию – 4) 
   В отпусках по уходу за ребенком находятся 11 человек, в том числе врачей – 4, СМП –      
   4, АХО – 3. 
Работающих пенсионеров – 8 человек, в том числе врачей - 2, СМП – 3, ММП – 0, АХО  
– 3. 
Принято молодых специалистов врача –  нет  
 
Анализ материально – технической базы 
 
Наименование 2015 г. 2016г. 2017г. 

% оснащения % износа % оснащения % износа % оснащения % износа 
По мед. оборудованию 78,92 52,3 80,72 56,4 77,20 60,00 
По инструментарию 81,35 16,8 84,25 17,7 84,25 67,00 
По немедицинскому 
оборудованию: 
Мягкий инвентарь –  
Твёрдый инвентарь -  

 
 

69,5 
72,3 

 
 

63,2 
23,1 

 
 

72,4 
75,9 

 
 

65,7 
26,4 

 
 

82,00 
64,80 

 
 

20,00 
74,52 

 
 



 
 
 - Обеспечение медикаментами 100% в объеме списка жизненно важных согласно ГОБМП и протоколам диагностики и лечения. 
- 100% обеспечение хим. реактивами в объеме ГОБМП и возможностями лаборатории. 
-проведение в 100% всех инвазивных манипуляций разовым медицинским инструментарием. 
- Все имеющееся мед. оборудование используется, простаивающего  – нет. 
 

 

Как видно в представленной таблице коечный фонд стационара за период 2015- 2017 года остался неизмененным. 
 

 



 

              Организация лечебно-диагностического процесса 

                Анализ статистических показателей стационара  
 

Наименование статистических 
показателей 

2016 год 2017 год 

 декабрь 12 месяцев декабрь 12 месяцев 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во пролеченных 
(круглосуточный стационар) 248 254 2637 2658 290 346 2726 2942 

Кол-во пролеченных (дневной 
стационар) 75 65 880 875 75 53 1059   899             

Койко  дни 2975 2473 32725 25040 2971 3284 29737 29592 

Работа койки   23,3   262,4   31,3   281,8 

Оборот койки   2,4   25,3   3,3   28,0 

Ср.пребывание   9,6   10,4   9,5   10,1 

%  плановой госпитализации   8,8%   17,1%   9,2%   14,9% 

% экстренной госпитализаци   91,2%   82,9%   90,8%  85,1% 

 

 
 



 

Количество  выписных  

  всего % всего % Всего % всего % 

Сельские 18 7,1% 274 10,3% 15 4,3% 241 8,2% 

краткосрочные                 

до суток   7 0,3% 0 0% 13 0,4% 

до 3 суток 1 0,4 % 37 1,4% 4 1,2% 63 2,1% 

                                            

Анализ исходов лечения 

  Всего % всего % всего % всего % 

Выздоровление 186 73,2% 1897 71,4% 282 81,5% 2102 71,4% 

Улучшение 65 25,6% 724 27,2% 61 17,6% 799 27,2% 

Без перемен         

Ухудшение         

Умерло 1 0,4% 5 0,2% 1 0,3% 7 0,2% 

Переведено 2 0,8% 32 1,2% 2 0,6% 34 1,2% 

   

 

      

 
 

 



 

       За отчетный период прослеживается изменение коечного  фонда за период с 2015 по 2017  год, так: нефрологические  с 16 коек произошло 
уменьшение на 8 коек, педиатрические увеличение на 5 коек , неонатальные уменьшение на 2 койки, койки сестринского ухода увеличены с 0 
до 5 коек.  

 
 



 

 

        

Качественные показатели работы коек круглосуточного стационара выросли в процентном соотношении на 32,2%. Увеличился оборот 
коек на 4,1%. Уменьшилось среднее пребывание с 10,4 % до 10,1%. Простой коек по сравнению с 2015 годом уменьшился с 3,6 % до 1,9%.   

 
 



 

         
 
 За 2017 год выписано по коечному фонду в разрезе специальностей: - кардиологическая – 150;- нефрологическая – 200;- неврологическая – 
437; - реабилитационная – 99;- педиатрическая – 1558;- неонатальная – 486;- койки сестринского ухода – 12. 
 

 
 



 

 

Из таблицы видно, что качественные показатели работы дневного стационара по сравнению с 2015 годом уменьшились на 99,3%. 
Оборот коек снизился до 36%. Уменьшилось среднее пребывание до 6,3%., в связи, с чем увеличился процент простоя коек с 0.2% до 3%.   

 
 

 



 

 

По сравнению с 2015 годом экстренная госпитализация детей увеличилась на 5,7%. Плановая госпитализация снизилась на 2,2% по 
сравнению с предыдущими годами.  

 
 



 

Увеличена  плановая госпитализация по следующим поликлиникам: 
- Поликлиника № 4 города Темиртау на 10 человек; 2017 год – 159 (2016 год -149) 
- Поликлиника № 2 города Темиртау на 9 человек; 2017 год – 173 (2016 год - 164) 

Уменьшилось  количество направленных детей на плановую госпитализацию по следующим поликлиникам: 
- Поликлиника № 1 города Темиртау на 8 детей; 2017 год – 87 (2016 год - 95) 

 - Бухар – Жырауская поликлиника на 10 детей; 2017 год – 20 (2016 год - 30)  
 

 
 



 

 
 



         В 2017 году по возрастной структуре увеличилось количество умерших детей в возрасте старше 5 лет. По сравнению с 2015 годом 
уменьшилось количество умерших детей до 1 года на 1 ребенка, до 5 лет на 4 ребенка.   

 

 
 



Произошло снижение уровня летального  исхода детей до 1 года на 0.1%, что соответственно повлияло  на уменьшение общего уровня летальности 
на 0.2%. 

1.2 Стратегия развития (стратегические цели) 
 

Организация  работает по 4 стратегическим направлениям: 
 
1. Улучшение доступности качественных медицинских услуг  
Цель 1: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи. 
Цель 2: Эффективный больничный менеджмент. 
2. Повышение эффективности системы здравоохранения  
Цель: Становление ведущим поставщиком медицинских услуг в Карагандинской области. 
3. Развитие кадрового потенциала и науки в сфере здравоохранения 
Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной 
деятельности по международным стандартам. 
4. Финансовая устойчивость предприятия  
Цель 1: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности. 
Цель 2: Обеспечение трансферта технологий в систему здравоохранения Республики Казахстан. 
  
   
РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета/советадиректоров (для организации с 
корпоративным управлением) 

Приказом Министерства здравоохранения РК № 547 от 05.07.2015 г. и № 654 от 05.07.2015 года избран Совет 
директоров в следующем составе: 

Председатель Совета директоров – Кузнецова И.А 
член Совета директоров -  Пя А.х, 
член Совета директоров – Курметова К.А. 
член Совета директоров -Пономарева Е.В 
член Совета директоров – Амиркулова С.А. 
 

 
 



 
 
 
 
 

2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита 
 
Служба внутреннего аудита (СВА) - структурное подразделение Организации, осуществляющее деятельность по 

управлению качеством медицинской помощи на уровне медицинской организации и наделенное соответствующими 
полномочиями в соответствии с утвержденной должностной инструкцией и Положением о Службе внутреннего аудита 
 
Руководитель СВА – Ганшу Олеся Викторовна 
 
 Основными направлениями работы СВА являются:  
• анализ отчетов по работе клинических подразделений;  
• анализ индикаторов структуры, процесса и результатов;  
• внедрение научных прикладных технологий;  
• аттестация отделений, сотрудников на соответствие должности по оказанию экстренной помощи;   

работа  с постоянно действующими комиссиями; 
• подготовка к проведению аккредитации; постоянный мониторинг и анализ устных и письменных жалоб пациентов и 

их родственников; 
• мониторинг удовлетворенности пациентов и сотрудников медицинской организации. 
 

 
 



 
 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом существенно  изменилось поступление письменных жалоб в размере  подразделений: УЗКО 
снижение до 0%, СППВК  увеличение до 56%, ККМФД процент не изменился. 

 

 
 



 

 
Прослеживается снижение устных обращений лиц по направлению деятельности СППВК  на 50%, блока платформы до 0%, УЗКО увеличение 

на 1%. 

 
 

 
 



 
 

 РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития) 
 
Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по 
международным стандартам 

  
В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 7 индикаторов достигнуты 7 
индикаторов.    

Индикаторы  
№ 
п/п 

 
Наименование 

План на 
2017 год 

Факт за 
2017 год 

Факт за 
2016 год 

Сведения о 
достижении  

1 Количество привлеченных ключевых иностранных 
специалистов в качестве менторов, отвечающих требованиям 
стратегического партнера 
 

0 человека в 
месяц 

0 человека в 
месяц  

0 человека в 
месяц 

достиг  

2 Количество мастер-классов с привлечением ведущих 
зарубежных специалистов из клиник дальнего и ближнего 
зарубежья (по 021 БП) * 
 

не менее 1% 1% 0  достиг 

3 Доля персонала, прошедшего обучение/переподготовку, в т.ч. 
за рубежом 
 

16% 43,2% 9,8% Достиг 

4 Соотношение среднемесячной заработной платы врача к 
среднемесячной номинальной заработной плате в экономике 
региона равного или выше 1,5 

не менее 1,5 1,6 1,4 Достиг 

5 Текучесть кадров  не более 10% 9,2% 11% Достиг 
6 Уровень удовлетворенности персонала не менее 80% 100% 98% Достиг 
7 Уровень обеспеченности жильем не менее 0% 0% 0%  достиг 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности 
 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 6 индикаторов наблюдается 
достижение 3 индикаторов, не достигнуты – 3.   

Индикаторы   
№ 
п/п 

 
Наименование 

План на 
2017 год* 

Факт за 
2017 год 

Факт за                
2016 год 

Сведения о 
достижении 

1 Доход на 1 койку (млн. тенге) 2728,12 млн. тг. 2699,45 млн. тг. 2302,52 млн. 
тг. 

Не Достиг 

2 Амортизационный коэффициент не более 38% 35% 26% достиг 
3 Оборачиваемость активов 43,1% 46,1% 67,1% Достиг 
4 Рентабельность (эффективная деятельность) 0,8% 0,09% 11,7% Не достиг 
5 Рентабельность активов (ROA) 0,4% 0,0172% 0,02% Не  достиг 
6 Доля доходов от платных услуг не менее 7,4% 9,9% 6,4% Достиг 

Уменьшение дохода связанно с невыполнением плана финансирования. Физический износ оборудования. 
 
 
Цель 3: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи  

 
В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 9 индикаторов наблюдается 
достижение 9 индикаторов.  

 
Индикаторы   

№ 
п/п 

 
Наименование План на 

2017 год 
Факт за            
2017 год 

Факт за                
2016 год 

Сведения о 
достижении 

1 Удовлетворенность пациентов 93% 96% 94% Достиг 
2 Показатели ВБИ не более 4% 0,1% 0,3% Достиг 
3 Уровень послеоперационной летальности пациентов     
4 Общая летальность не более 0,2% 0,2% 0,2% Достиг 
5 Количество повторно-поступивших больных по одному 

диагнозу вследствие некачественного лечения 
0 0 0,01 Достиг 

6 Уровень послеоперационных осложнений     
 

 



7 Доля пациентов, пролеченных по ВСМП     
8 Доля иногородних пациентов не менее 7% 8,2% 10,3% Достиг 
9 Время ожидания госпитализации в стационар не более 3 дней 3 дня 4 дней Достиг 

 
Цель 4: Эффективный больничный менеджмент 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 5 индикаторов наблюдается 
достижение 4 индикаторов, не достигнуты – 1 индикатор.  
№ 
п/п 

 
Наименование План на 

2017 год 
Факт за 
2017 год 

Факт 
 2016 год 

Сведения о 
достижении 

1 Уровень компьютеризации рабочих мест 100% 100% 70% Достиг 
2 Оборот койки не менее 27,5 раз 28 раз 25,3 раз Достиг 
3 Средняя занятость койки, койко-дни 339 312 262,4 Не достиг 
4 Средняя длительность пребывания пациента в стационаре не более 10,2 

дней 
10,1 дней 10,4 дней Достиг 

5 Средняя длительность дооперационного пребывания     
Причины не достижения: Снижение среднего пребывания на койке согласно протоколов диагностики и лечения. Снижение количества 
профильных больных из-за уменьшения групп диспансерных больных на ПМСП. 
Цель 5: Научно-инновационная деятельность, конкурентоспособная на международном уровне 

 
В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 4 индикаторов наблюдается 
достижение 4 индикаторов.  

Индикаторы 
  

Наименование План на 
2017 год 

Факт за            
2017 год 

Факт 
 2016 год 

Сведения о 
достижении 

1 Количество обученных сотрудников международным 
стандартам GCP 

1 1 0 Достиг 

2 Количество патентов - -  - - 
3 Количество публикаций в рецензируемых журналах (peer - 

reviewed) 
0 0 0 Достиг 

4 Количество финансируемых научно-исследовательских 
программ (проектов), в т.ч. международные гранты 

не менее 0 0 0 Достиг 

 
 

 
 



 
 
 
 
3.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года) 
 
Медико-экономические показатели Организации за последние 3 года:  

  
Наименование Факт за            

2015 год 
Факт за            
2016 год 

Факт 
 2017 год 

1 Удовлетворенность пациентов  92,8% 94% 96% 
2 Удовлетворенность работников  76% 98% 100% 
3 Доходы за отчетный период составляют 188804,1 тыс.тенге 241 765,10 тыс.тенге 283442,71 тыс.тенге 
4 Расходы всего за отчетный период составляют 188971,6 тыс.тенге 241 209,70тыс.тенге 280979,04тыс.тенге 
5 Доходы от платных медицинских услуг 3462,5 тыс.тенге 4377,4 тыс.тенге 5921,10 тыс.тенге 
6 Количество публикаций в рецензируемых журналах (peer - 

reviewed) 
0 0 0 

7 Количество финансируемых научно-исследовательских 
программ (проектов), в т.ч. международных грантов 

0 0 0 

8 Количество пролеченных пациентов  3533 3533 3841 
9 Летальность  0,4% 0,2% 0,2% 

 
 
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 
МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

 
4.1. Отчет о финансовом положении (финансово-экономические показатели) 

 Повышение эффективности финансового менеджмента, в том числе совершенствование тарифов на возмещение затрат за оказание 
медицинских услуг по ГОБМП: 
  
Мероприятие 1. За счет увеличения объема оказываемых консультативно-диагностических  услуг ПМСП города и близлежащих районов 
 
Мероприятие 2. Использование амортизационных фондов.   
 

 
 



 
 
 
 
 

4.2 Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе 
 Увеличение доходов от платных медицинских услуг: 
Мероприятие 1. Формирование, совершенствование и расширение пакета платных услуг, увеличение сервисных услуг. 
 В результате проведенной работы по платным услугам за отчетный период наблюдается увеличение доходов от платных услуг и услуг 
по субподряду. Так, за 2017 год фактические доходы от платных медицинских услуг в сумме составили 5921,10 тыс.тенге (в 2016 году – 
4377,40 тыс.тенге) (1,35%), доход от физических лиц составляет 1 886,20 тыс.тг, субподряд 3807,9тыс.тг., прочие возмещения 227,00 тыс.тг. 
 Итого, за отчетный период доходы всего составили в сумме 283 442,71 тыс. тенге, но на 41 677,61 тыс. тенге больше в сравнении с 
фактом прошлого года (2016 год -241 765,10 тыс. тенге). В общей структуре доходов 271 352,41 тыс. тенге (96,7%) составляет ГОБМП и 
12 090,30 тыс. тенге (3,3%) другие доходы. Доход на 1 койку на 2 699,45 тыс. тенге превышают доходы прошлого года (в 2016 году – 2 302,52 
млн. тенге) и на 28,67 тыс. тенге  меньше  плановых значений на 2017 год (план – 2 728,12 млн. тенге).   
 
Мероприятие 2. Совершенствование маркетинговой политики. 
 Решением административного совета утвержден План управления рисками на 2017 год, согласно которому проводилась работа по 4 
основным направлениям:  
1) Имидж (администрирование сайта; ведение официальных страниц Организации в социальных сетях; продвижение сайта в социальных 
сетях, на форумах и блог-платформах; информационное взаимодействие с отечественными и зарубежными СМИ; организация пресс-
конференций, брифингов, интервью и т.д.).  
2)Еженедельно обновлялась информация на сайте Организации(количество посетителей до 300 человек за сутки, до 1253 человек в месяц), 
проведена работа по ведению официальных страниц Организации в социальных сетях «Facebook», «Instagram» (39подписчиков).  
3) Внутренний маркетинг (работа с персоналом; анкетирование; оптимизация потоков пациентов; различные проекты, направленные на 
улучшение комфорта и сервиса).  
  Увеличен график работы сотрудников отделов, оказывающих платные услуги, в частности, увеличена продолжительность работы 
кассы. 
 4) Внешний маркетинг (внешние маркетинговые исследования). 
 Проведены SWOT-анализ, анализ рыночной среды, мониторинг цен на услуги, аналогичные услугам Организации и т.д.   
 
Мероприятие 3. Формирование эффективной системы направлений («reference») пациентов из других клиник. 
 За отчетный период заключены договора по субподряду с другими лечебными учреждениями. Врачами направлено на лечение в 
Организации 100 пациентов, доход от лечения которых составил 3807,9 тыс. тенге.   
 

 
 



4.5. Оценка эффективности использования основных средств 
  Эффективность использования основных фондов характеризует показатель фондоотдачи, рассчитываемый как отношение объема 
оказанных услуг за год (на уровне предприятия) к среднегодовой полной стоимости основных фондов. 
 
 
 4.6. Повышение доли внебюджетных средств в объеме дохода 
 За отчетный период доходы от платных медицинских услуг и услуг субподряда перевыполнены на 1 121,10 тыс.тг (план 2017г. 4800, 
тыс.тг, факт 2017г. 5921,1 тыс.тг). Отмечается рост доли от платных медицинских услуг на 1,35% в сравнении с 2016г. и на 1,71% в сравнении 
с 2015г. 
 

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ 
 
5.1Привлечение (прикрепление)пациентов 
За 2017 год в Организации было пролечено 2 942 пациента (в рамках ГОБМП + на платной основе), что на 10,7% больше по сравнению с 

показателями прошлых лет (за 2016 г. – 2658, за 2015 г. – 2510, за 2014 г. – 2421 пациент).  
Стационарные койки в целом по Организации, и в разрезе структурных подразделении в 2017 году работали в интенсивном режиме, о 

чем свидетельствует 312 дней работы койки в 2017 году, (нормативная нагрузка работы койки для педиатрических коек в РК – 340 дней в 
год). 
 Доля сельских пациентов из регионов в 2017 году составила 8,2% против 10,3% в 2016 году. Сельские пациенты поступают из Бухар-
Жырауского, Осокаровского районов. 
Организационно-методическая работа 
 В стационаре ведётся приём пациентов узкими специалистами для консультаций: невропатологами, педиатрами, нефрологом, кардиолог. 
 
 5.2. Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа с жалобами. 

С целью улучшения качества обслуживания на основе анализа мнений и предложений пациентов Организацией ежемесячно проводится 
анкетирование пациентов. По результатам проведенных анкетировании за отчетный период отмечается увеличение удовлетворенности 
пациентов до 96,7% против 95% в 2016 году. Данный факт связан с активной работой Организациив 2016 году по развитию госпитального 
сервиса. Кроме того, согласно приказу и.о. Министра здравоохранения РК от 22 июля 2011 года № 468 по запросу РГП «РЦРЗ» проводится 
анкетирование стационарных пациентов и пациентов, получивших консультативно-диагностические услуги, результаты которого составило 
также более 96%. 
  С целью мониторинга состояния пациента после выписки (Follow–on) в выписном эпикризе врачами указывается дата повторного 
осмотра для контроля эффективности проведенного лечения и решения тактики дальнейшего ведения пациента. Также, в РГП «РЦРЗ» 
внесено предложение о том, что для ведения мониторинга после выписки необходимо между собой интегрировать такие программные 
комплексы как «РПН», «АИС», «ЭРСБ», «ЭРОБ», «ЭРДБ» и предоставить доступ соответствующим медицинским организациям на данные 
программы. 

 
 



 
5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов.  
В Организации отмечается увеличение оборота койки на 2,7%: с 25,3 в 2016 г. до 28 в 2017г., при плане 27,5 в 2017г. При этом, количество 

поступивших больных увеличилось на 11,9%: с 2661 поступивших больных за 2016 г, до 2978 в 2017 г.; увеличилось количество выписанных за 
2017 г. на 10,7%, что составило 2942 против 2658 за 2016 г. 

 
5.4. Безопасность пациентов 

В рамках подготовки к прохождению аккредитации осуществлены следующие мероприятия: 
Разработана и утверждена Программа управления безопасностью 2016г.-2019гг., пересмотрена в 2017г. согласно национальным 

требованиям к аккредитации; 
Разработана Программа обучения персонала с целью формирования знаний, навыков и умений по профессиональной деятельности и 

стандартами аккредитации в области здравоохранения; 
Разработаны и внедрены 87 Стандартных операционных процедур (СОПОв) для среднего и младшего персонала соответствующим 

национальным стандартам; 
           Внедрены 23 индикатора качества и приоритетных работ для выполнения проектов по повышению эффективности работы в каждом 
клиническом подразделениях; 
           Внедрены алгоритмы проведения оказания экстренной помощи при госпитализации больных и беременных женщин по уходу. 
           Внедрена Программа управления рисками; 
           Внедрена Программа инфекционного контроля; 
           Внедрена Программа гигиены труда и здоровья персонала; 
           Внедрена программа по обеспечению повышения качества медицинской помощи; 
           Разработана и внедрена программа профилактики падений; 
           Разработана и внедрена программа профилактического, технического обслуживания и ремонта приборов и оборудования медицинского 
назначения. 
 В связи с внедрением новых технологий интегрированного ведения болезней детского возраста проводится обучение специалистов 
медицинских организаций города. Проведены ежеквартальные тренинги со средним медицинским персоналом по оказанию экстренной 
помощи детям до 1 года. 
 

5.5.Управление рисками 
 Организацией проводится работа по совершенствованию работающего процесса сообщения о медицинских ошибках через 
предоставление Отчетов об инцидентах, которая достигается путем создания доверительных отношений между всеми сотрудниками, 
уменьшения боязни сотрудников сообщать о случившихся инцидентах. 
 

Таблица - Анализ управления рисками 
Наименование Цель, на которую Возможные Запланированные Фактическое Причины не 

 
 



возможного риска может повлиять 
данный риск 

последствия в 
случае непринятия 
мер по управлению 

рисками 

мероприятия по управлению 
рисками 

исполнение 
мероприятий по 

управлению 
рисками 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 
Внешние риски 

1.Нестабильная 
экономическая ситуация 

Уменьшение объема 
финансирования 

 

Уменьшение 
объема оказания 
услуг по ГОБМП 

 

Увеличение объемов платных 
услуг и доп.денежных средств 

 

Наличие денежных 
средств от платных 

услуг 
 

исполнен 
 

2.Нарушение 
поставщиком условий 

заключенного договора 

Финансовое 
благополучие 
больницы 

1.не исполнение 
графика поставок 
2.Отсутствие или 
нехватка ИМН и 
лекарственных 
препаратов 

1.Выработка четких 
требований к документам, 
предоставляемым 
поставщиком 
2.Внесение денежных средств 
(неустойки) участником 
размещения заказа в качестве 
обеспечения исполнения 
договора 

1.Подача судебного 
иска спустя 30 дней, 

с момента срыва 
сроков поставок. 

исполнен 

3.Отсутствие правовой 
основы для 

осуществления 
распределения 

выпускников ВУЗов и 
колледжей 

 

Экономическое 
благополучие 

 

Дефицит 
врачебных кадров 

 
 

Укрепление связей с 
образовательными 

учреждениями. 
 

Ежегодное участие 
в ярмарке 

выпускников. 
 

 
 

4.Снижение имиджа 
больницы 

Удовлетворенность 
пациента 

Активизация 
обмена негативной 

информацией 

Широкое информирование 
населения о деятельности 

 

Обновление сайта 
больницы  

 
 



между 
потребителями с 
использованием 

социальных сетей 

Предупредительная работа в 
социальных сетях 

Внутренние риски 

 
1.невыполнение плана 

госпитализации 

 
уменьшение объема 

финансирования 

Снижение качество 
оказания услуг 

 

Перепрофилирование коек, 
расширение доп.коек 
сестринского ухода 

 

Развертывание 
дополнительных 
коек ксу 2 шт + 

доп.финансирование 
на 2017 г. 

 

исполнен 
 

2.Текучесть кадров 
 

Повышение 
эффективности 

управления 
кадровыми ресурсами 

 

1.Дефицит кадров 
2.увеличене 
нагрузкина 

мед.персонал 
 
 

1.Путевки в санаторий 
2.Повышение заработной 

платы. 
 

1.Планирование 
денежных средств 

на обучение и 
повышение 
категорий. 

 

 
 

3.Выход из строя 
медицинской техники 

Снижение качества 
диагностики и лечения 

1.Нагрузка на 
функционирующую 

медицинскую 
технику 

2.снижение ресурса 
МТ 

Заключение договоров на 
своевременный ремонт 
медицинской техники. 

Постоянный 
мониторинг 

функционирующего 
мед.оборудования, 

своевременное 
тех.обслуживание 

 

4.Недосточная 
квалификация 
мед.персонала 

Снижение качества 
диагностики и лечения  Повышение квалификации 

мед.персонала 

Обучение в течение 
года, согласно 

графику и 
договорам. 

 

5.Сбои в Снижение качества Снижение качества Обеспечение ресурсами для Круглосуточный  
 

 



информационной 
системе 

диагностики и лечение ведения 
медицинской 
документации 

внедрения информационных 
технологий. 

Обучение сотрудников 
навыками использования 

информационных технологий 

мониторинг КМИС. 
Проведение 
собраний по 

дефектам в работе 
КМИС 

 
   

За отчетный период разработаны проект Методики определения уровня зрелости системы внутреннего контроля и проект Регистра 
рисков и Карты рисков на 2017 год.  
 Проведена работа по экспертизе медицинских карт на соответствие требованиям национальной и международной аккредитаций: 
ежемесячный мониторинг по качеству заполнения медицинской документации; мониторинг своевременности предоставления информации по 
выписанным пациентам в ЕНСЗ; проведение экспертизы медицинской помощи по летальным случаям, которые разобраны на КИЛИ, за 
исключением прошедших проверку 7 случаев. Осуществлен контроль соблюдения стандартов аккредитации: идентификация пациентов, 
вторая подпись в листах назначений, тайм-аут и т.д 
 

 
РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
6.1. Эффективность  HR-менеджмента  
Для достижения данной цели определены несколько основных задач:  
Обучение и переподготовка ключевых специалистов, в том числе с привлечением лучших зарубежных специалистов по критериям 

зарубежного стратегического партнера: 
Для внедрения новых технологий в Организации ведется работа по организации и проведению мастер-классов ведущими зарубежными 

специалистами. За отчетный период в рамках 059 программы в Организациипроведен 1 мастер-класс. 
В целях повышения профессионального уровня кадров за отчетный период в странах ближнего и дальнего зарубежья прошли обучение 

2 сотрудника Организации, что составляет 2,4% от общего числа всех сотрудников, из них врачи –2, СМР – 0,  прочие – 2 человека.   
За отчетный период отмечается положительная динамика по некоторым индикаторам: в сравнении с плановыми значениями 

увеличивается доля персонала, прошедшего обучение/переподготовку в т.ч. за рубежом на 2,4% (Доля персонала, прошедшего 
обучение/переподготовку в т.ч. за рубежом); отмечается рост уровня удовлетворенности персонала на 10% от плана и на 20% от значения 
прошлого года (Уровень удовлетворенности персонала 2016 г. – 80%; 2017 г. – 100%). А также, с целью определения удовлетворенности 
персонала, как минимум ежегодно Служба управления персоналомпроводит анкетирование персонала на предмет удовлетворенности 
условиями труда и работодателем. Текучесть кадров за отчетный год составляет 9,2% при плане «не более»10%, из них уровень текучести 
врачей – 0,9%, (СМР – 8% (план – «не более» 9%), ММП – 3,1% (план – «не более» 4%).     
 

 
 



Совершенствование системы профессионального развития среднего медицинского персонала, включая расширение его прав и 
полномочий: 

В рамках данной цели запланированные мероприятия исполнены в 2013 году.  
В Организации особое внимание уделяется профессиональному развитию медицинских сестер, включая расширение их прав и полномочий, 
улучшение клинических навыков и этического поведения. В связи с этим на базе Организации на постоянной основе проводятся конференции 
и семинары. 

За отчетный период проведено 5 общебольничных конференций для специалистов сестринского дела с изложением теоретического 
материала и практических навыков. 
Во всех конференциях принимали участие специалисты сестринского дела клинических отделений и вспомогательных служб, члены 
Правления, сотрудники отдела образования. 
 

6.2 Внедрение дифференцированной оплаты труда, в том числе бонусной системы оплаты 
 Совершенствование системы мотивации и удержания лучших сотрудников: 

Разработка и внедрение дифференцированной бонусной системы оплаты труда.  
Решением Совета директоров утверждено Положение об оплате труда с дифференцированной системой оплаты труда. Определен механизм 
распределения фонда оплаты труда по уровням сложности операций и другим критериям для всех работников Организации. Решением 
Правления утверждены Правила расчета дифференцированной доплаты работникам. 
 

Совершенствование дополнительных форм материального и морального поощрения работников (стимулирование). 
Решением Правления в Правилах расчета дифференцированной доплаты работникам Организациивнесены изменения и дополнения, в 
частности, врачебному персоналу увеличены размеры оплаты участия в одной операции и за ведение больного, также внесены изменения и 
дополнения в повышающие и понижающие критерии оценки деятельности работников Организации. 
 
 6.3 Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала 
 Развитие корпоративной культуры и поддержание корпоративных ценностей:  
Организацией на постоянной основе проводятся мероприятия по развитию корпоративной культуры и поддержанию корпоративных 
ценностей. Сотрудники при приеме на работу обязаны изучить Кодекс деловой этики, где указаны ориентиры профессиональной 
деятельности и корпоративной культуры. 

Для поддержки и укрепления корпоративной культуры и поддержание корпоративных ценностей предприятие осущетсвлет следующие 
мероприятия: 

-информирование всех работников предприятия о миссии, целях и задачах; 
- обеспечение понимания каждым работником предприятия необходимости его труда в общем итоге деятельности Предприятия, его 

роли и значения в реализации миссии предприятия; 
- формирование и развитие корпоративного стиля; 
- поддержание и укрепление имиджа и репутации предприятия; 

 
 



-повышение престижа профессий работников Предприятия; 
- развитие и создание системы мотивации и социальной защиты работников Университета, путем награждения медалями, значками, 

грамотами и благодарственными письмами, в том числе вышестоящих органов, а также предоставление совместно с профсоюзным 
комитетом, путевками в дома отдыха и т.п.; 

- разработка и использование зрительских образов, рекламных лозунгов и девизов, связанных с предприятием и профессиями ее 
работников; 

- проведение корпоративных праздников; 
-популяризация физической культуры и спорта в среде работников предприятия, проведение спартакиад. 

На предприятие принято традиционно проводить следующие праздничные мероприятия: 
-День рождение Предприятия (19 октября) 
- День медицинского работника ( третье воскресенье июня) 
-Торжественные мероприятия, посвященные государственным (профессиональным) праздникам, отмечаемым в РК. 
 

6.4 Управление рисками 
Обеспечение безопасными и эргономичными условиями труда медицинского и немедицинского персонала.  

За отчетный период отделом ГО, ЧС, ПБ, ОТ, ТБ и экологии Организации проведена работа по: 
• обучению руководящего состава в области безопасности и охраны труда ;  
• проверке знаний сотрудников в области безопасности и охраны труда (экзаменировано 105 сотрудников);  
• проводится инструктаж с вновь принятыми на работу ;  
• организован экологический контроль (ежедневный обход зданий и территории, опрошено 78 сотрудников отделений клинических и 

параклинических отделений по вопросам экологической безопасности); 
• проведена аттестация электротехнического персонала по знанию норм и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок;  
• проведен тренинг персонала с участием городских ГО, ЧС (проведено 1объектовая тренировка). 

Случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2017 году не было.  
  

  РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 7.1. Аккредитация клиники, лабораторной службы, профильных служб (национальная  и/или международная) 

В 2017 году Организация успешно прошла аккредитацию.  
В рамках подготовки к прохождению аккредитации осуществлены следующие мероприятия: 
Разработана и утверждена Программа управления безопасностью 2016г.-2019гг., пересмотрена в 2017г. согласно национальным 

требованиям к аккредитации; 
Разработана Программа обучения персонала с целью формирования знаний, навыков и умений по профессиональной деятельности и 

стандартами аккредитации в области здравоохранения; 

 
 



Разработаны и внедрены 87 Стандартных операционных процедур (СОПОв) для среднего и младшего персонала соответствующим 
национальным стандартам; 
           Внедрены 23 индикатора качества и приоритетных работ для выполнения проектов по повышению эффективности работы в каждом 
клиническом подразделениях; 
           Внедрены алгоритмы проведения оказания экстренной помощи при госпитализации больных и беременных женщин по уходу. 
           Внедрена Программа управления рисками; 
           Внедрена Программа инфекционного контроля; 
           Внедрена Программа гигиены труда и здоровья персонала; 
           Внедрена программа по обеспечению повышения качества медицинской помощи; 
           Разработана и внедрена программа профилактики падений; 
           Разработана и внедрена программа профилактического, технического обслуживания и ремонта приборов и оборудования медицинского 
назначения. 
 В связи с внедрением новых технологий интегрированного ведения болезней детского возраста проводится обучение специалистов 
медицинских организаций города. Проведены ежеквартальные тренинги со средним медицинским персоналом по оказанию экстренной 
помощи детям до 1 года. 
 
 
 7.2. Управление структурой больных (ранжирование по весовым коэффициентам, развитие стационарзамещающих 
технологий) 

Уровень использования коечного фонда за 2016 год составил 100% при плане 100%. 
 За 2017 год наблюдается снижение средней длительности пребывания (СДП) пациентов в отделении с 6,5 дней в 2016 г. до 6,3 в 2017 г. 
при плане 8 дней за 2017 г.  
 Отмечается увеличение оборота койки на 1%: с 35,0 в 2016 г. до 36,0 в 2017 г., при плане 36,0 в 2017г. При этом, количество 
поступивших больных увеличилось на 4,6%: с 852 поступивших больных за 2016 г. до 891 в 2017 г.; увеличилось количество выписанных за 
2017 г. на 2,7%, что составляло 899 против 875 за 2016 г.  
    
 7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями. 
 В Организации в области лекарственной безопасности переутверждены «Руководство по использованию лекарственных средств», 
«Руководство по антибиотикопрофилактике» (приказ Председателя Правления № 9-8 от 15.05.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в 
приказ № 10-02/28 от 17.02.2015 года»).  
 
   

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 
Результаты достижения целевых индикаторов стратегических направлений в соответствии со стратегическим планом* 
 
Стратегическое направление 1 (финансы) 
 
№ Наименование 

целевого 
индикатора 

Ед. измерения Источник 
информации 

Ответственные План на 
отчетный год 

Факт 
отчетного года 
(1-й год) 

Статус 
достижения 
(достиг/не 
достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Доход на 1 койку* (млн. тенге) Финансовая 

отчетность 
бухгалтер 2728,12 2699,45 Не Достиг 

2 Доля доходов от 
платных услуг* 

% Финансовая 
отчетность 

Главный 
бухгалтер 

не менее 7,4% 9,9%  Достиг 

3 Рентабельность 
активов (ROA)* 

% Финансовая 
отчетность 

Главный 
бухгалтер 

0,4% 0,0045% Не достиг 

 
Стратегическое направление 2 (пациенты) 

Индикаторы   
 

 
 



№ Наименование 
целевого 
индикатора 

Ед. измерения Источник 
информации 

Ответственные План на 
отчетный год 

Факт 
отчетного года 
(1-й год) 

Статус 
достижения 
(достиг/не 
достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Удовлетворенность 

пациентов* 
% Отчет от HR-

службы  
HR-служба 95% 100% Достиг 

2 Уровень 
послеоперационной 
летальности 
пациентов* 

% Стат.данные Стат.отдел не более 1,6% 0% Не Достиг 

3 Доля пациентов, 
пролеченных по 
ВСМП* 

% Стат.данные Стат.отдел не менее 45% 0 % Не достиг  

 
Стратегическое направление 3 (мотивация и развитие персонала) 
 
№ Наименование 

целевого 
индикатора 

Ед. измерения Источник 
информации 

Ответственные План на 
отчетный год 

Факт 
отчетного года 
(1-й год) 

Статус 
достижения 
(достиг/не 
достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Количество обученных 

сотрудников 
международным 
стандартам GCP* 

Кол-во Отчет от HR-
службы 

HR-служба 0 0 Достиг 

2 Текучесть кадров* % Отчет от HR-
службы 

HR-служба не более 9% 9,2% Достиг 

3 Уровень 
удовлетворенности 
персонала* 

% Отчет от HR-
службы 

HR-служба не менее 70% 100% Достиг 

 
Стратегическое направление 4 (операционные процессы) 
 

 
 



№ Наименование 
целевого 
индикатора 

Ед. измерения Источник 
информации 

Ответственные План на 
отчетный год 

Факт 
отчетного года 
(1-й год) 

Статус 
достижения 
(достиг/не 
достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Показатель 

повторного 
поступления (в 
течение месяца по 
поводу одного и 
того же 
заболевания)* 

Случаи Медицинская 
карта 
стационарного 
больного 

Медицинская 
карта 
стационарного 
больного 

Отсутствие 0 Достиг 

2 Средняя длительность 
пребывания пациента 
в стационаре* 

Дни Медицинская 
карта 
стационарного 
больного 

Медицинская 
карта 
стационарного 
больного 

не более 12,1 дней 10,1 Достиг 

3 Оборот койки* Кол-во Стат.данные Заместитель 
главного врача 

не менее 26,9 раза 28 достиг 
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