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             Введение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
             1.1 Миссия: 
          Сохранение жизни и здоровья беременным женщинам и гинекологическим больным, 
новорожденным детям. Оказание специализированной и квалифицированной  медицинской 
помощи   на основе стандартных  и инновационных технологий с использованием  достижений  
мировой  науки, практики и профессионализма персонала. 
                                

Миссия: «Мы дарим счастье материнства» 

            1.2 Видение  
 

  Стать   перинатальным  центром  эффективно  функционирующей в конкурентной среде.: 
путем  внедрения инновационных технологий. Достижение  конкурентоспособности 
предприятия и высокой степени удовлетворенности пациентов  на основе высокого 
профессионализма медицинского персонала, уважения достоинства каждого пациента с 
обеспечением доступности,  качества и непрерывности. 

 
Цель : Оказание специализированной медицинской помощи женскому населению города 

Темиртау и близлежащих районов  с использование  диагностических и лечебных технологий. 
 

        Задачи; 
-  Оказание качественной  медицинской помощи 
-  Создания максимально комфортных  и безопасных  условий  во время  лечения   
    пациентов в стационаре. 

          -  Совершенствование материально –технической базы  для внедрения  современных   
             методов  диагностики  и лечения. 
 
1.3 Ценности  и этические принципы  
Коллектив  предприятия пропагандирует следующие ценности  и этические принципы: 
           - Профессионализм – постоянная работа  по самосовершенствованию и улучшению  
профессиональных знаний, профессиональный  рост и самореализация. 
          -  Пациентоориентированность. Главная ценность –здоровье человека. Главный принцип -
пациент в центре внимания. 
          -  Наставничество – передача опыта и культуры  труда, корпоративных ценностей. 
          -  Ответственность за  профессиональное  решение. 
          = Коллегиальность – умение  работать  в команде , солидарная ответственность за   
конечные результаты  деятельности.        
          - Высокая профессиональная этика – честность, порядочность ,  ответственность , 
дисциплина. 
 
  Краткое описание предприятия,  
             КГП «Родильный дом города Темиртау» относится к организации и уровня 
регионализации Перинатальной помощи в Карагандинской области, находится  на расстоянии 
от областного центра в 30 км.,от Центральной больницы г.Темиртау 4,5 км. (10-15 
мин),рассчитан на 115 коек, является базой клинических кафедр акушерства – гинекологии и 
перинатологии Карагандинского государственного медицинского университета и 
Темиртауского медицинского колледжа. 
Территориально находится в центре города, что удобно для транспортировки пациентов со всех 
районов города и транспортировки пациентов с близлежащих районов. Обслуживает население 
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города Темиртау и население близлежащих районов: поселок Актау, Бухар-Жырауский, 
Нуринский, Осакаровский. 
 
             Коммунальное государственное казенное предприятие «Родильный дом города 
Темиртау» акимата Карагандинской области функционирует с 1971 года.  
В 2012 году на основании Постановления акимата Карагандинской области от 4 октября 2011 
года №35/08 «О реорганизации медицинских организации” реорганизован в Коммунальное 
государственное предприятие  «Родильный дом города Темиртау» управления здравоохранения 
Карагандинской области.  
Справка  о государственной перерегистрации юридического лица  № 616-1930-12-ГП от 
06.12.2013 года. 
 Учредителем Предприятия является Акимат Карагандинской области.  
 Место нахождения Предприятия: 101400 Республика Казахстан, Карагандинская область, г. 
Темиртау, ул.Димитрова 53/3.  
КГП «Родильный дом г.Темиртау» имеет статус коммунального государственного предприятия  
на праве хозяйственного ведения, осуществляет свою деятельность согласно всех действующих 
приказов МЗ РК и Постановлений Правительства РК. 
 
Предприятие осуществляет деятельность на основании  следующих государственных  лицензий 
,  приложений и разрешительных документов  :  

• Медицинская деятельность  -   государственная лицензия  №001035 DM  и приложения 
выдана  26.03.2012 г.  ГУ «Управлением здравоохранения Карагандинской области » 

• Фармацевтическая  деятельность  -  государственная лицензия  ФД65002745 DMAMO  и 
приложения  выдана  03.08.2012  г. ГУ «Управлением здравоохранения Карагандинской 
области » 

• Деятельность  , связанная с   работой с наркотическими и психотропными веществами  -  
государственная лицензия   и приложения   №16015883  выдана  14.10.2021г  ГУ 
«Управлением  здравоохранения Карагандинской области  

• Деятельность  -ультрозвуковая диагностика №001035 DM, и приложения выдана  
03.0.2012 г.  ГУ «Управлением здравоохранения Карагандинской области » 

• Стационарная помощь детскому населению- по специальности – неонатология 
государственная лицензия  №001035 DM  и приложения выдана  03.09.2012 г.                                
ГУ «Управлением здравоохранения Карагандинской области » 

• Стационарозамещающая помощь взрослому населению по  специальности - акушерство и 
гинекология -   государственная лицензия  №001035 DM  и приложения выдана  
26.03.2012 г.  ГУ «Управлением здравоохранения Карагандинской области » 

• Деятельность  , связанная с   лабораторными  исследованиями- биохимические, 
иммунологические, общеклинические исследования и т.д. -  государственная лицензия  
№001035 DM  и приложения   выдана  03.09.2012г ГУ «Управлением  здравоохранения 
Карагандинской области  
 

В 2017 г  КГП «Родильный дом города Темиртау»  прошла аккредитацию– свидетельство  
об аккредитации  № KZ93VEG00006948 выдано 19.07. 2017 г.  на 3 года с  присвоением   
второй категории .  
 
          С 2015 года по 2017 год и в настоящее время функционирует в КГП «Родильный дом 
города Темиртау»  круглосуточный стационар на 115 коек, состоящий из:  
 

В стационаре расположены следующие клинические отделения: 
1. Отделение патологии беременных (25 коек) 
2. Акушерско-физиологическое отделение (55 коек) 
3. Родильное отделение 
4. Детское  отделение 
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5. Отделение оперативной гинекологии – 30 коек, дневной стационар на 10 коек, 
выделено структурное подразделение ЦАГ для развития стационарозамещающей 
медицинской помощи, амбулаторный прием гинекологических пациентов. 

6. Перинатальное отделение (5 коек) 
7. Отделение анестезиологии, реанимации интенсивной терапии 
8.  Выделено структурное подразделение служба поддержки пациентов внутреннего 

контроля (СППВК) осуществляющее деятельность по управлению качеством 
медицинской помощи.  

 
Параклиническая служба стационара: 

 
УЗИ кабинет, кабинет трансфузиолога, лаборатория, рентген кабинет, аптека, 
пищеблок, административно-хозяйственная часть. 
 

Родильный дом расположен в типовом здании, с централизованным отоплением, холодная 
вода, горячая вода, канализация централизованное, ежегодно проводится работа по укреплению 
материально-технической базы и улучшению условий пребывания пациента. 

 
Материально- техническое оснащение 

 
          Оснащенность медицинской техникой  и  изделиями медицинского назначения в 
соответствии с  Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 октября 2010 
года № 850 «Об утверждении минимальных стандартов (нормативов) оснащения медицинской 
техникой и изделиями медицинского назначения государственных организаций 
здравоохранения» по предприятию  составляет  по  медоборудованию - 71,0%, изделия 
медицинского назначения – 87,2 %. Степень изношенности медицинской техники по 
предприятию составляет 72,0%. Кроме того   приобретено   оборудования   в   лизинг   в  2015 
году на сумму 51 430,0 тыс.тенге (Система диагностическая ультразвуковая стационарная 
(УЗИ), автоматический биохимический анализатор),  в 2016 году приобретено   оборудование 
(гематологический анализатор)   на   сумму  9 623,0  тыс.тенге.  
          В   2017 году  приобретено   оборудование  из  местного  бюджета на сумму 27 427,6 
тыс.тенге, следующие: 
         в том числе - аппарат фототерапии Bili-TherapySpottype, модель 106 –2 335,0 тыс.тенге;    
         Инкубатор для интенсивной терапии новорожденных Incu i модель 101-1 шт на сумму 13 
985,0 тыс.тенге;    
         Открытая реанимационная  система обогреватель для новорожденных модели Infa Warmer 
I 103 Sunflomer - 1 шт на сумму 5 341,0 тыс.тенге;    
         Реанимационный аппарат для механической вентиляции легких новорожденных Resusci 
Flow, производства «Atom Medical Corporation» -1 шт на сумму 3 837,0 тыс.тенге;    
         Инфузионный шприцевой насос  в комплекте - 5 шт на сумму 1 929,6 тыс.тенге;    
 
          В   2017 году  приобретено   оборудование  из целевого текущего трансферта  
республиканского  бюджета на сумму 18 955,7 тыс.тенге, следующие: 
        
         в том числе - Автомобиль, специализированный, скорой помощи, класс A-1 шт на сумму        
5 300,0 тыс.тенге;    
        Компьютер - 20 шт. на сумму -  2 533,6 тыс.тенге;    
        Лифт пассажирский .- 1 шт. на сумму 7 156,8 тыс.тенге;    
        Кровать медицинская  - 115 шт. на сумму 1 811,5 тыс.тенге;    
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        Матрацы - 115 шт. на сумму 1 696,1 тыс.тенге;    
       Тумба   медицинская, прикроватная - 139 шт. на сумму  457,7 тыс.тенге;    
 
                 В   2017 году  приобретено   оборудование  из республиканского бюджета на сумму 
5 183,2 тыс.тенге, следующие 
 
         Оборудование для прачечной (машина стиральная,барабан сушильный ,каток 
гладильный.)-3301,6 тыс.тенге 
          Компьютер - 4 шт. на сумму -   537,2 тыс.тенге;    
          Принтер  3х1 -1 шт. на сумму -   61,0 тыс.тенге;    
          Морозильник 1 шт. на сумму -   134,9 тыс.тенге;    
          Кондиционер (сплит-система) 1 шт. на сумму -   225,9 тыс.тенге;   
          Счетчик для холодной воды 1 шт. на сумму -   220,0 тыс.тенге;    
          Отсасыватель медицинский. для аспирации жидкого содержимого, портативный, ножной    
         1 шт. на  сумму -   249,0 тыс.тенге;    
         Аквадистиллятор электрический, стационарный, на 10 литров 1 шт. на сумму -   263,2         
         тыс.тенге;    
         Принтер  лазерный   - 5  шт. на сумму -   191,1 тыс.тенге;    
 
        На 2018 год предусмотрено  приобретение   оборудования из республиканского бюджета 
на сумму 4 505,0 тыс.тенге, в том числе: 
Штрих-кодер для печати браслетов-    1 шт. на сумму -      198,0 тыс.тенге;    
Считыватель                                                          -  1 шт. на сумму -      192,0 тыс.тенге 
Скальпель-коагулятор электрохирургический  -     1 шт. на сумму -      880,0 тыс.тенге 
Электроотсос для дет.отд.-1шт,ОАРИТ-2шт,   -     3 шт. на сумму -   1110,0 тыс.тенге 
Стабилизатор для дет.отд.                                  -    1 шт. на сумму -      192,0 тыс.тенге 
Облучатель-рециркулятор воздуха "СИБЭСТ"--    2 шт. на сумму -      249,8 тыс.тенге 
Бактерицидная камера УФК-3                           -     2 шт. на сумму -       160,0 тыс.тенге 
Тепловая завеса                                                  -     3 шт. на сумму -       166,7 тыс.тенге 
Теплофон                                                             -    2 шт. на сумму -          95,2 тыс.тенге 
Тележки для перевозки пищи в отд                  -      4 шт. на сумму -       449,0 тыс.тенге 
Стеллажи,(архив, аптека, пищеблок                 -    24 шт. на сумму -       826,9 тыс.тенге 
Шкаф металлический. для размещения  
документов                                                           -    1 шт. на сумму -      124,04 тыс.тенге 
 
         Передано Поликлинике № 2 - 4 этаж  правое крыло, 5 этаж правое крыло: разрушенное 
здание  прачечной  на приватизацию; Передано здание прачечной Станции скорой помощи.   
         В 2017 году произведен капитальный ремонт оставщейся части  здания на сумму -                        
122 162,9 тыс.тенге;    
 

Наименование 2015г 2016г 2017 г 

% оснащенности по мед.оборудованию 65,1 69,5 71,0% 
% износа 61,0 68,3 72,0% 
% оснащенности по мед.инструментарию 63,9 86,6 87,2% 
% износа 55,4 86,3 87,0% 
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% оснащенности по немед.оборудованию 55,0 55,0 60,0% 
% износа 98,0 98,0 98% 
 

 
Несмотря на проведение работы по укреплению материально-технической  базы, уровень 

оснащенности медицинским оборудованием ниже нормативного и целевого показателей 
 

Анализ   работы    КГП  «Родильный дом г.Темиртау»  за 2015 -2017 гг  
 

В штате КГП «Родильный дом г.Темиртау» - 230 специалиста. Это грамотные, 
ответственные и профессионально  подготовленные специалисты. Профессионализм 
медицинских сотрудников подтвержден присвоением квалификационных категорий.  

Высшую квалификационную категорию  имеют 5 врачей и 33 средних  медицинских 
работников. Первая квалификационная категория присвоена 9 врачам и .22 средним  
медицинским работникам. Вторая квалификационная категория прсвоена 3 врачам и   8 
средним  медицинским работникам. Все сотрудники имеют сертификат соответствия 
специалиста для допуска клинической деятельности, 2 врача имеют сертификат соответствия по 
двум специальностям. Выросла категорийность медицинского персонала –врачей до 74% и 
медицинских сестер до 66%., с ежегодным приростом на 5%. Имеются условия для обучения 
персонала, как на уровне предприятия, путем проведения обучающих семинаров, тренингов, 
так и на курсах повышения квалификации, в РК и за пределами, а также с использованием 
дистанционных технологий. 

 
 

Укомплектованность медицинскими кадрами КГП «Родильный дом города 
Темиртау» 

 
 Штатные должности Занятые должности Физ. лица 

 
Коэф. 

совместительства 
2015г 2016г 2017г 2015г 2016г 2017г 2015г 2016г 2017г 2015г 2016г 2017г 

Врачи 43,75 43,75 43,75 43,25 42,75 43,75 26 25 27 1,7 1,7 1,6 
СМП 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 105 104 98 1 1 1,1 
ММП 63,25 63,75 63,25 63,25 63,75 63,25 68 62 63 1 1 1 

Прочие 45,25 44,75 45,25 45,25 44,75 45,25 32 30 42 1,4 1,5 1,1 
Всего 259,75 259,75 259,75 259,25 258,75 259,75 222 221 230 1,2 1,2 1,1 

 
Текучесть врачебных кадров: 
 

 Число врачей 
на начало 

года 

Прибыло 
всего 

Из них 
молодых 

специалистов 

Убыло 
всего 

Из них 
молодых 

специалистов 
2015г. 26 2 2 2 - 
2016г. 26 8 - 9 - 
2017г. 25 5 2 3 - 

2018г. на 
01.01.2018 г. 

27     

 
 

2015 г.                                                   
 

2016г. 2017 г. 
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По собственному 
желанию-2 

Переход в другое   ведомство-3 Изменение семейных обстоятельств-1 

 Выход на пенсию -1 Выезд за пределы республики  -2 
 По сост. здоровья -3  
 Изменение семейных 

обстоятельств-1 
Собственное  желание-1 

 

     Текучесть средних медработников:  
 

 Число СМР 
на начало 

года 

Прибыло 
всего 

Из них 
молодых 

специалистов 

Убыло 
всего 

Из них 
молодых 

специалистов 
2015г. 101 5 1 1 - 
2016г. 105 9 1 10 - 
2017г. 104 7 4 13 - 

2018г. на 
01.01.2018 г. 

98     

 
 

 
2015 г.                                                     

 
2016г. 

 
2017 г. 

 
Переход  в  другое  ведомство-1 Переход в другое   ведомство-3 Собственное желание -9 

 Выход на пенсию -3 Выход на пенсию -3 
 По сост. здоровья -1  
 Выезд за пределы республики-3 Выезд за пределы республики  1 

 
Повышение квалификации врачей : 
 

Всего прошли 
квалификацию 

Всего не проходили 
квалификацию(указать причины) 

План на 2018 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 11 
8 19 8 - - - 
 
Повышение квалификации средних медработников:  
 

Всего прошли 
квалификацию 

Всего не проходили 
квалификацию(указать причины) 

План на 2018 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 30 
39 26 52 - - - 

 
 
Анализ аттестации врачей: 
 

Всего врачей 
на 01.01. 

2018г. 

Имеют категорию План            
на 2018 г Всего высшее 1 

категория 
2  

категория 
без категории 

 
27 

 
17 

 
5 

 
9 

 
3 

10 из них 4 молодых 
специалиста 

 
3 

8 
 



 
Анализ аттестации средних медработников:  
 

Всего СМР на 
01.01.2018г. 

Имеют категорию План на 
2018 г всего высшее 1  

категория 
2 

категория 
без категории 

 
98 

 
63 

 
33 

 
22 

 
8 

35 из них 4 
молодых 

специалиста 

32 

 
 
      В КГП «Родильный дом г. Темиртау» 43,75 ставок врачей 107.5 средних медработников . 
Дефицит кадров отсутствует, однако существует потребность в следующих специалистах: врач 
акушер-гинеколог, врач неонатолог, врач анестезиолог реаниматолог. Ведется постоянный 
мониторинг кадрового состава с целью формирования кадрового резерва. В КГП «Родильный 
дом города Темиртау» работают 12 пенсионеров в т.ч. врачи- 5 чел, средних медработников  – 1 
чел, прочие – 6 чел; Инвалид – 1 средний медработник, 1 прочий персонал. 
          С целью привлечения молодых специалистов постоянно ведется работа со всеми 
центрами занятости Карагандинской области и учебными заведениями РК.  
С целью повышения квалификации кадров, повышения укомплектованности кадров, ведется 
постоянное обучение по повышению квалификации и категорированности сотрудников за счет 
организации. Старшим инспектором отдела кадров оказывается помощь сотрудникам в подаче 
документов в онлайн режиме  на получение квалификационной категории и допуска к 
клинической деятельности.  Текучесть кадров за отчетный год составляет 11% при плане «не 
более 12 %». Основные причины текучести кадров: отток врачебных кадров за рубеж, выход на 
пенсию, смена семейного положения, смена места жительства, что является пассивной формой 
текучести кадров. 
 
      За отчетный период по запросу Министерства Здравоохранения РК, проведена работа по 
подготовке наградных материалов для награждения работников в честь празднования Дня 
медицинского  работника , Дня Независимости РК 
День медицинского работника: Почетные грамоты УЗКО - 1 врач, 2 средних медработника. 
День Независимости РК : 
Нагрудный знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігіне»-1 директор 
Грамота МЗ РК-1 врач 
Грамота УЗКО -1 средний медработник 1 - младший  медперсонал  1 –прочий персонал 
Грамота КОФ ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников 
здравоохранения» -1 врач , средний медработник – 1. 
  

 
Основные показатели работы стационара 

 
       

Наименования показателя Отчетный период 

2015г. 2016г. 2017г. 

Количество среднегодовых коек 115 115 115 
Койко-дни 34051 35097 36024 
Оборот  53,4 57,0 61,7 
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Работа 296,1 305,2 313,3 
Среднее прибывание 5,5 5,4 5,1 
Поступило 6647 7097 7656 
Выписано 6642 7090 7656 
Летальность 0 0 0 
Экстренные больные 5994 6415 6935 
Оперировано экстреных/б 2212 2300 2202 
Экстренные операции 2537 2671 2588 
Хирургическая активность 37,0 35,9 31,6 
Плановые больные 152 138 162 
Оперировано плановых/б 140 126 147 
Плановые операции 161 145 178 
Хирургическая активность 92,1 91,3 90,7 
Всего оперированных/б 2360 2426 2353 
Всего операций 2706 2816 2770 
Простой койки 1,3 1,0 0,8 

 
Эффективность использования коечного фонда по итогам 2017 года в сравнении 2015г.: 

• Незначительно увеличилось количества койко-дней  с 34051 (2015г.) до 36024 (2017г.) 
• Увеличилась работа койки с 296,1 (2015г.) до 313,3 (2017г.) 
• Увеличился оборот койки с 53,4 (2015г.) до 61,7 (2017г.) 
• Снизилось среднее время простоя койки с 1,3 (2015г.) до 0,8 (2017г.) 
• Снизилось среднее пребывания пациента на койке с 5,5 (2015г.) до 5,1 (2017г.) 
• Увеличилось количество операций с 2706 (2015.) до 2770 (2017г.)  

 
Ежегодно, в родильном доме квалифицированную медицинскую помощь на уровне 
круглосуточного и дневного стационара получают около 8 тысяч пациентов. 
 
 

 
 
 
     Отмечается увеличение количество пролеченных больных по круглосуточному стационару с 
6105 в 2014г., до 7097 в 2017г.  
Госпитализация больных в дневной стационар также увеличилась с 338 в 2014г., до 559 в 2017г., 
что в процентном соотношении  составляет увеличение на 65,4%. 
               Плановая госпитализация пациентов производится своевременно по порталу «Бюро 
госпитализации».  Ожидание пациентов на госпитализацию в течении рабочего дня. Единая 
информационная сиситема учета больных на госпитализацию позволяет упорядочить поток 
госпитлизации плановых больных без траты времени самих пациентов. 
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               С целью снижения необоснованной и непрофильной госпитализаци, ошибок при отказах в 
госпитализации, широко применяется динамическое наблюдение больных в палатах динамического 
наблюдения,где устанавливается диагноз, проводятся диагностические мероприятия, консультации 
специалистов, решается вопрос о госпитализации в круглосуточный или дневной стационарлибо 
больной направляется на амбулаторное лечение, с передачей актива в поликлинику. 
 

 
 
За 12 месяцев 2017г-выписано 2417 родильниц ,в  2016г.-2634, в  2015г.-2783. Это на 13,2% меньше 
чем за аналогичный период 2015г. 
Количество физиологических родов снизилось с  2270 в 2015г., до 2031 в 2017г., также снизилось 
кесарево сечения с 513 в 2015г., до 386 в 2017г. 
 
 
 
Преждевременные роды 
Отмечается снижение преждевременных родов на 13,7 % в сравнении с аналогичным периодом 
2015г.,  в связи с тем, что проводится мониторинг и своевременная госпитализация беременных  с 
факторами риска на стационарное лечение, а также с выполнением приказа №560 о регионализации 
перинатальной помощи. 

 
 
Основные причины преждевременных родов: инфекции, стрессы, экстрагенитальные заболевания, 
есть среди них социально неблагополучные, употребляющие алкоголь, табак. 
Роды в сроке 22-24 недели- 2015г.-2, 2016г.-0, 2017г.-0. 
Роды в сроке 24-32 недели -2015г.-9, 2016г.-7, 2017г.-5. 
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Роды в сроке 32-37 недель -2015г.-40, 2016-51, 2017г.-39. 
 
 2015 2016 2017 
Кесарево сечение 513 506 386 
-плановые 301 295 242 
-экстренные 212 211 144 

 
Среди показаний для  к/сечения в плановом порядке:  
на первом месте – рубцы на матке 66,5% (2016 г. – 62,4%, 2015г.-62,8%)   
на втором месте - неправильное положение плода- 19,8%  (2016 г.-26,8%, 2015г.-20,9%)  
 
Среди экстренных показаний для к/сечения:  
на первом месте – неэффективность родовой деятельности 34,0% ( 2016г.-23,7%, 2015г.-25,9%) 
на втором месте обструкция в родах 29,2% ( 2016г.–26,1%, 2015г.-28,8%) 
 

 
 
Экстрагенитальные заболевания у родильниц остаются на одном уровне: 2015г.-1429, 2016г.-1367, 
2017г.-1430. 
Отмечается снижение анемии с 71,9% в 2015г., до 60,6% в 2017г., пиелонефрита с 2,3% в 2015г., до 
2,1% в 2017г. Увеличились болезни органов дыхания с 4,5% в 2015г., до 6,2% в 2017г., сердечно-
сосудистые заболевания с 0,3% в 2015г., до 1,3% в 2017г., болезни нервной  системы с 0,4% в 
2015г. До 0,5% в 2017г., дсфункция щитовидной железы с 22,2% в 2015г, до 28,0% в 2017г. Роды с 
ВИЧ инфекцией (2015г.-0,7%, 2017г.-0,7%) и туберкулез (2015г.-0,1%, 2017г.-0,1%) остаются на 
одном и том же уровне.  
 
 2015 2016 2017 
Гемотрансфузии 32 29 25 
-акушерские 
кровотечения 6 4 6 

-тяжелая анемия 
родильниц 26 25 19 

 
Гемотрансфузии в послеродом периоде снизились на 21,9%. 
В 2015 году  в 32 случаях производилась гемотрансфузия эрмассы, по поводу 
анемии тяжелой степени 26 случая, а при акушерских кровотечениях 6 случая, 2016г.-29 случая, из 
них 25 по поводу анемии тяжелой степени, 4 случая при акушерских кровотечениях, 2017г.- 25 
случаев, из них 19-анемии тяжелой степени, 6-при акушерских кровотечениях. Осложнений при 
гемотрансфузии не было.  

При поступлении беременных женщин с ВИЧ инфекцией проводится профилактика вертикальной 
трансмиссии ВИЧ-СПИД от матери к плоду на 100%.Проводится мониторинг экспресс - 
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диагностики на ВИЧ-СПИД у необследованных женщин. Снизилось количество необследованных 
женщин на 2,8%. 

Количество детей снизилось с 2773 в 2015г., до 2413 в 2017г. 

 Родилось всего Недоношенных % недоношенных 
2015 2773 54 1,9 
2016 2656 67 2,5 
2017 2413 44 1,8 

 
Неонатальная смертность 

Наименование 2016 2015 2017 

Умерло всего детей 2 3 - 

Показатель  0.75 : 1000 1.1 : 1000 0 

Доношенных 2 1 0 

Показатель  0.76 : 1000 0.37 : 1000 0 

Недоношенных - 2 0 

Показатель  - 37.0 : 1000 0 

 
Перинатальная смертность 

Наименование 2016 2015 2017  

Перинатальная смертность 3.0 : 1000 
( 8 ) 

4,7:1000 
( 13 ) 

2.06 : 1000 
(5) 

снижение 

Мертворождаемость 2,3:1000 
(6) 

3,6:1000 2.06: 1000 
(5) 

снижение 

 
Анализируя показатели ранней неонатальной смертности  за 12 месяцев 2017 года, в сравнении с 
аналогичным периодом  2015-16гг., можно сделать следующие выводы: 
• Ранняя неонатальная смертность снизилась с 1,1%о в 2015г, до 0,0%о в 2018г. 
• Перинатальная смертность снизилась  с 4,7%о в 2015г., до 2,1%о в 2017г.  
• Мертворождаемость снизилась с 3,6 %о в 2015г., до 2,1%о в 2017г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Иммунопрофилактика  
БЦЖ сделано : 
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РАЗДЕЛ 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

3.1 Состав наблюдательного совета/совета директоров  
 

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 – Сахновская Т.Г. 
член Совета директоров –               Аманжолова С.Г. 
член Совета директоров -                Селюкова Г.Ф. 
член Совета директоров -                Мамалинова Г.К.            
член Совета директоров –                Досмагамбетова Б.Ж.                
секретарь –                                        Сланбекова М.М. 
 

. Наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного  
беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения и его структурных подразделений для контроля целевого 
использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и 
вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному 
исполнительному органу) для осуществления проверки целевого использования указанных 
средств; 

Участвует в разработке коллективного договора, вносит предложения уполномоченному 
органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) о внесении изменений и 
дополнений в устав государственного предприятия на праве хозяйственного ведения; 

По требованию члена наблюдательного совета государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения структурные подразделения государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции наблюдательного совета. 

   

 
 
 
 
 
 
 

Отчет  по Наблюдательному совету  за 2015 -2017гг. 
   

Номер и 
дата 

протокола 
заседания 

НС 

Повестка дня (вопросы) Принятые решения на заседании 
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№ 1 от 
31.03.2015г
. 

1.Утверждение плана работы 
наблюдательного совета на 2015год.                                                                         
2.Приорететные закупки и проблемы 
оплаты оборудования ,приобретенного 
в лизинг КГП "Роддом г.Темиртау "на 
2015год. 

1.Утвердить план работы Наблюдательного совета 
на 2015год.                                                          
2.Согласовать план приоритетных закупок 
медицинского,технологического 
оборудования,мебели,автотранспорта для КГП 
Роддом г.Темиртау на 2015год. 

№ 2 от 
25.06.2015г
. 

1. Рассмотрение кредиторской 
задолженности КГП « Поликлиника 
№2 г.Темиртау» перед КГП 
«Родильный дом г.Темиртау» в 
2015году.                         2.Оформление 
разграничения земельного участка 
КГП « Родильный дом Г.Темиртау»,а 
также списания с баланса аварийного 
здания. 

1.Принять к сведению имеющуюся дебиторскую 
задолженность КГП «Родильный дом   г. 
Темиртау.                                                                               
2.Принять к сведению проведение раздела 
земельного участка КГП «Родильный дом города 
Темиртау» и получения разрешительных 
документов для ликвидации разрушающего 
здания прачечной. Привести в соответствие 
необходимые документы не позднее третьего 
квартала  2015 года. 
 
 

№ 3 от 
17.09.2015г
. 

1. Рассмотрение вопроса 
финансирования КГП «Родильный 
дом г.Темиртау»в 2015году на 
капитальный ремонт здания. 

1.В связи с отсутствие финансирования не 
производить капитальный ремонт здания КГП 
«Родильный дом города Темиртау» в 2015 году. 

№ 4 от 
15.12.2015г
. 

1.Рассмотрение и утверждение плана 
финансово-хозяйственной работы 
КГП «Родильный дом г.Темиртау» на 
2016 год. 

1.Утвердить план финансово-хозяйственной 
работы КГП «Родильный дом города Темиртау» в 
2016 году  с учетом экономического состояния. 

№ 1 от 
31.03.2016г

. 

1.Утверждение плана работы 
наблюдательного совета на 2016год.                                                                   
2.Отчет о финансово -хозяйственной 
работе КГП "Роддом г.Темиртау" 

1.Утвердить план работы Наблюдательного совета 
на 2015год.2.Утвердить отчет о финансово-
хозяйственной работе КГП "Роддом г.Темиртау" 
за 2015год. 

№ 2 от  
30.06.2016г

. 

1.Закуп медицинского оборудования в 
2016г. 

1.Произвести закуп анализатора КЩС. 

№ 3 от 
25.09.2016г
. 

1.Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия за 8 
месяцев. 

1.Принять к сведению отчет о финансово-
хозяйственной деятельности КГП «Родильный  
дом города Темиртау» за восемь месяцев 2016 
года. 

№ 4 от 
27.12.2016г
. 

1.Рассмотрение и утверждение 
выплаты премии работникам КГП 
"Роддом г.Темиртау"из фонда экомии 
ФОТ ,по итогам работы за 2016г. 

1.Утвердить оплату  премии работникам КГП 
"Роддом г.Темиртау"в размере должностного 
оклада. 

№ 5 от 
30.12.2016 

1.     Приобретение медицинского 
оборудования в 2017 году. 

1.Принять к сведению и дать согласие на 
приобретение медицинского оборудования – 
анализатора КГП «Родильный  дом города 
Темиртау» в 2017  году. 

 2.     Приобретение прачечного 
оборудования в 2017 году. 

2.Принять к сведению и дать согласие на 
приобретение прачечного оборудования в КГП 
«Родильный  дом города Темиртау» в 2017  году. 

 3.     Проведение капитального 
ремонта здания родильного дома в 
2017 году. 

4.Принять к сведению сообщение директора    
КГП «Родильный  дом города Темиртау» 
Аманжоловой С.Г. о проведении  в 2017  году 
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капитального ремонта здания. 

№ 1 от 
28.02.2017г
. 

1.Утверждение плана работы 
наблюдательного совета на 2017 год. 

1.Утвердить план работы наблюдательного совета 
КГП «Родильный  дом города Темиртау» на 2017  
году. 

 2.Утверждение фиксированных 
должностных окладов  на 2017 год. 

2.Утвердить фиксированные должностные оклады 
отдельным работникам КГП «Родильный  дом 
города Темиртау», начиная с 01 марта  2017  года, 
согласно прилагаемого списка,  в пределах 
установленного фонда оплаты труда. 

 3.Отчет о финансово-хозяйственной 
работе КГП « Родильный дом 
г.Темиртау» за 2016 год. 

3.Принять к сведению отчет  о финансово-
хозяйственной деятельности КГП «Родильный 
дом города Темиртау» управления 
здравоохранения Карагандинской области.  

№ 1 от 
16.06.2017г
.( новые 
члены) 

1. Избрание Председателя 
Наблюдательного Совета КГП 
«Родильный дом  г. Темиртау». 

1.Избрать председателем Наблюдательного совета 
КГП« Родильный дом города Темиртау» 
Сахновскую Т.Г. 

 2. Избрание секретаря 
Наблюдательного Совета КГП 
«Родильный дом  г. Темиртау».  

2.Избрать секретарем Наблюдательного совета  
КГП «Родильный дом   города Темиртау» 
Сланбекову В.М. 

 3. Утверждение оклада секретарю 
Наблюдательного совета. 

3.Установить секретарю Наблюдательного совета 
Сланбековой В.М. размер оклада 

 4. Утверждение плана работы 
Наблюдательного Совета КГП 
«Родильный дом г.Темиртау» на 2017 
г. 

4.Утвердить план работы Наблюдательного 
Совета КГП «Родильный дом  города Темиртау» 
на 2017 г. 

№ 2 от 
25.09.2017г
. 

1. Утверждение отчета о финансово-
хозяйственной деятельности КГП 
«Родильный дом города Темиртау» за 
9 месяцев 2017г. 

1.Принять к сведения отчет о финансово-
хозяйственной деятельности за девять месяцев 
2017г. КГП « Родильный дом города Темиртау». 

 2. Утверждение фиксированного 
оклада системному администратору. 

2.Утвердить фиксированный должностной оклад в 
размере 140000,00тг.,системному администратору 
КГП «Родильный дом  города Темиртау» на 2017 
г., выплату производить из платных услуг 

 3. О порядке оплаты дежурств на дому 
врачам  КГП «Родильный дом города 
Темиртау». 

3.Производить выплаты врачам, осуществляющим 
дежурства на дому  КГП «Родильный дом   города 
Темиртау», начиная с принятия коллективного 
договора на 2017-2019гг. 

№ 3 от 
29.12.2017г
. 

1 Утверждение фиксированного 
должностного оклада инженеру по ТБ 
.. 

.Установить фиксированный должностной оклад 
инженеру по ТБ, начиная с 1 января  2018  года, в 
пределах установленного фонда оплаты труда. 

 

3.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита 
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Служба поддержки пациента и внутреннего контроля в КГП «Родильный дом» г.Темиртау, 
создана на основании : 
-Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-1V“О здоровье народа и 
системе здравоохранения»,  
-Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 221 «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц» ( с изменениями и дополнениями по состоянию на 
29.12.2014г.)  
-Приказа Министерства Здравоохранения и Социального развития РК от 27.03.2015г. №173 «Об 
утверждении Правил организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества 
медицинских услуг» 
-Приказа Министерства Здравоохранения и Социального развития РК  от 28.06.2016 «О 
внесении изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от 27 марта 2015 года № 173 "Об утверждении Правил организации и проведения 
внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг" 
 
       Руководителем СППВК является заместитель директора в лечебной работе Лаишев В.М. В 
состав входят: врач эксперт, клинический фармаколог, врач эпидемиолог, старшие мед.сестры и 
психолог. 
Состав комиссии СППВК ежегодно утверждается директором КГП «Родильный 
дом»г.Темиртау. 
Для повышения качества оказываемых медицинских услуг, сформированы 
комиссии:____________________________________________________________ 
врач эксперт                            Глейкина Е.В.  
клинический фармаколог      Раева Л. Ю. 
врач эпидемиолог                   Мороз Ю.В. 
старшие мед.сестры               Ракитина М.И.,Васильева Т.Л., Наумова И.Б.                    
                                                                      Ахметчанова Б., Епифанова Е.Ю., Попова Н.П.                                                 
Психолог                                 Львова Г.А. 
 

Основные задачи Службы поддержки пациентов и внутреннего контроля. 

Является обеспечение реализации прав и поддержки  пациентов.  

Служба действует на основе принципов приоритета прав и свобод человека и гражданина, 
справедливости, гуманизма, равенства прав граждан. 
-Обеспечение доступности населения к качественной медицинской помощи. 
-Решение проблем (жалоб) пациентов на месте по мере их появления, в том числе поступивших 
по телефону доверия по принципу «здесь и сейчас». 
-Повышение эффективности использования кадровых и материально – технических  ресурсов. 
-Соблюдение правил оказания гарантированного объема бесплатной      медицинской помощи; 
-Разработка программных мероприятий, направленных на предупреждение и устранение 
дефектов в работе и способствующих повышению качества и эффективности медицинской 
помощи. 

Функциями Службы  являются: 

-  анализ эффективности деятельности подразделений КГП «Родильный дом»  по оценке 
собственных процессов и процедур, внедрению стандартов в области здравоохранения, 
применению внутренних индикаторов 
- анализ деятельности внутрибольничных комиссий; 
- представление руководству КГП «Родильный дом» информации о проблемах, выявленных в 
результате анализа, для принятия соответствующих управленческих решений; 
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-  обучение и методическая помощь персоналу КГП «Родильный дом»  по вопросам 
обеспечения качества медицинской помощи; 
-  изучение мнения сотрудников организации КГП «родильный дом» и информирование 
персонала о мерах по улучшению качества и обеспечению безопасности пациентов в 
организации. 
- рассмотрение обращений пациентов на качество медицинских услуг. 
- привлечение независимых экспертов к проведению внешней экспертизы осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 
- предоставление отчетности по работе СППВК руководителю организации. 

 

С целью улучшения качества обслуживания на основе анализа мнений и предложений 
пациентов, в КГП «Родильный дом» , ежемесячно проводиться анкетирование пациентов. 

 2015 2016 2017 

Всего анкетировано 5300-72% 5500-75% 6080-80% 

Удовлетворены качеством 
медицинской помощи 

70% 75% 87,5% 

Этико-деонтологические 
показатели 

68% 70% 85,8% 

 

Удовлетворены качеством 
питания 

73% 85% 85,33% 

 

Удовлетворены бытовыми 
условиями 

63% 58% 74,58% 

Отмечается увеличение количества пациентов, прошедших анкетирование с 72% до 80% в 2017 
году. Так же отмечается увеличение удовлетворенности пациентов качеством медицинской 
помощи с 70% до 87,5% в 2017 году. 

Ежемесячно проводится анкетирование на предмет удовлетворенности работой Службы 
поддержки пациента. По результатам анкетирования, знают о Службе поддержки пациента и 
телефонах доверия 95%. 

Комиссией СППВК на регулярной основе проводиться рассмотрение обращений и жалоб 
пациентов. 

Наименование организации, куда 
обратились пациенты 

2015 2016 2017 

МЗ РК - - 1 

ККМФД (ДООЗ) 2 1 1 
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Блог-платформы 4 - - 

УЗКО 4 1 4 

СППВК «Род дом» г.Темиртау 44 36 37 

Итого 54 38 43 

По всем поступившим обращениям и жалобам проведены служебные расследования. По 
структуре обращений: 

- на первом месте обращения, связанные с недостаточностью информирования пациентов об их 
состоянии и проводимом лечении 

- на втором месте обращения, связанные с нарушением принципов Этики и деонтологии. 

Все обратившиеся пациенты удовлетворены ответами. 

Медицинский персонал, повлекший своими действиями жалобы, привлечен к 
административной ответственности, по решениям Дисциплинарной и Этической комиссиям. 

СППВК проводит клинический аудит всех критических случаев. 

годы Материнская смертность Младенческая смертность 

Абсолютное число Показатель Абсолютное 
число 

Показатель 

2015г - 0 13 4,8%о 

2016г - 0 8 3,0%о 

2017г - 0 5 2,1%о 

 

годы Перинатальная 

смертность 

Мертворож-
денные 

Интрана-
тальная 

смертность 

Ранняя 

Неонатальная 

Поздняя 
неонатальная 

Абс. 

число 

Пока-
затель 

%о 

Абс. 

Число 

Пока-
затель 

%о 

Абс. 

число 

Пока-
затель 

%о 

Абс. 

число 

Пока-
затель 

%о 

Абс. 

Число 

Пока- 

Затель 

%о 

2015г 13 4,8 10 3,6 0 0 3 1,1 0 0 

2016г 8 3,0 6 2,3 1 0,3 2 0,75 0 0 

2017г 5 2,1 5 2,1 1 0,4 0 0 0 0 
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годы Интраоперационные 
осложнения 

Послеоперационные 
осложнения 

Атонические 
кровотечения 

Кровотечения Поврежде-
ние др. 
органов 

Кровотече- 

ния 

Гнойные 

Осложнения 

Без гистер- 

Эктомии 

С гистер- 

эктомией 

2015г 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.3% 4 0,1% 

2016г 0 0 0 0 1 0,3% 0 0 2 0,1% 2 0,1% 

2017г 0 0 0 0 2 0,1% 1 0,01% 3 0,1% 4 0,2% 

Основные дефекты при оказании помощи: 

- не качественное ведение медицинской документации 

- недооценка состояния женщин 

- не соблюдение ПДЛ в части «Послеродовое кровотечение» 

- не соблюдение ПДЛ в части «Дистоция плечиков» 

На регулярной основе проводиться экспертиза качества медицинской помощи в рамка ГОБПМ 

Годы Количество 

Ретроспективных экспертизы 

Количество текущих экспертиз 

2015г 1528 1500 

2016г 1100 1000 

2017г 1140 1050 

Данный вид экспертизы проводиться с привлечение заведующих структурных подразделений. 

Сравнение сумм снятия по результатам экспертизы на уровне ДКОМУ 

 Сумма снятия 

2015г 5410794,09 тенге 

2016г  7383449,75 тенге 

2017г 5908747,67 тенге 

Основными кодами дефектов являются: 1.6; 1.2; 2.4; 2.6. 

Мероприятия по предупреждению и устранению выявленных дефектов, направленные на 
улучшения качества медицинской помощи: 
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годы Произ- 

водствен
- 

ные со- 

вещания 

СППВК 

Кол-во 

Заседани
й 

КИК 

Кол-во 

Заседани
й 

КИЛИ 

Кол-во 
заседани
й КПАК 

Семинары
, 

Тренинги, 

Мастер- 

Классы в 

Род доме 

Семинары
, 

Тренинги, 

Мастер- 

Классы 

(внешние) 

Анке-
тиро-
вание 

Пер- 

сона- 

ла 

Удовл. 

Персо-
нала 

работой 

2015г 10 3 3 16 48 Да 65% 80% 

2016г 10 10 6 6 50 Да 75% 87% 

2017г 11 10 5 5 55 Да 90% 91% 

 

Для дальнейшего улучшения качества медицинских услуг необходимо: 

1.Утвержить штатную единицу заместителя директора по качеству МП и освобожденного врача 
эксперта. 
2.Усилить самоконтроль по качеству ведения медицинской документации, с применением 
анализа Индикаторов оценки работы среднего мед. персонала, старших мед. сестер и акушерок 
отделения, внутренних индикаторов качества работы структурных подразделений. 
3.Своевременное изучение новых Приказов, ПДЛ, новых технологий, с проведением 
семинаров, тренингов. 
4.Совершенствование методов оказания неотложной помощи. 
5.Реглярно проводить анализ медицинских карт, прошедших экспертизу КОМУ, с 
выявленными дефектами, и вынесением предложений для устранения дефектов 
6.Продолжить проводить регулярно анкетирование пациентов, сотрудников, используя как 
метод «обратной связи», для выявления проблемных вопросов и путей их решения 
7.Совершенствовать ведение документации в ПО «Кмис-стационар» 
8.По мере необходимости проводить аудит критического случая, с привлечение врачей ПМСП 
9.Проводить рассмотрение обращений пациентов по принципу «здесь и сейчас», с 
предоставлением полной информации 
10.В конфликтных ситуациях , привлекать широко психолога. 
11.Принимать активное участи в областных, республиканских семинарах, конференциях, 
тренингах. 

 

 Стратегия развития (стратегические цели) 

Организация  работает по 4 стратегическим направлениям: 
1. Повышение  конкурентноспособности стационара на основе устойчивого  

сбалансированного развития, эффективного использования финансовых ресурсов. 

Цель : Адекватное финансирование деятельности, повышение  доходности 
         2. Улучшение доступности медицинской помощи 
Цель 1: Улучшение состояние здоровья пациента. 
Цель 2: Улучшение доступности показания стационарной медицинской помощи 
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Цель 3: Улучшение качество стационарной медицинской помощи 
Цель 4: Обеспечение безопасности 
         3. Обучение и развитие персонала 
Цель 1: Усовершенствование  кадрового потенциала для оказания квалифицированной  и 
специализированной  медицинской помощи. 
Цель 2: Обеспечение квалифицированными кадрами. 
Цель 3: Повышение и переподготовка квалифицированного уровня врачей и  средних 
медицинских работников. 
Цель 4: Ротация кадров 
        4. Внутренние процессы 
Цель 1: Освоение IT технологии. 
Цель 2: Детская эстетическая гинекология. 
Цель 3: Получение лицензии на детскую эстетическую гинекологию. 

                     Стратегическое направление 1 (финансы) 

Цель 1.1. Финансовое благополучие 

Основным источником финансирования является Республиканский бюджет на основе 
государственного заказа – что составляет 97,6% в общей сумме доходов. 

Наименование 2015год 2016год 2017год 
Финансирование госзаказ 350131,0 446107,0 532491,0 
Платные услуги 10738,0 10090,0 14932,0 
Прочие (возмещение ком. 
услуг) 

6274,0 4785,0 7519,0 

Трансферты    166136,0 
В т.ч.капремонт здания   130074,0 
Приобретение основных 
средств 

  36062,0 

Лизинг 12049,0 18039,0 17332,0 
Итого доходов 373740,0 475019,0 738410,0 
Расходы 373740 475019,0 681944,0 
Заработная плата 213786,0 248176,0 248898 
Дополнительные денежные 
выплаты 

6000,0 9499,0 25574,0 

Командировочные расходы 1071,0 552,0 819,0 
Налоги  20514,0 26126,0 27607,0 
Приобретение материалов 82866,0 106014,0 128306,0 
Медикаменты 60963,0 87529,0 87013,0 
Продукты питания 13535,0 13667,0 24495,0 
Прочие товары 8368,0 4818,0 16798 
Коммунальные расходы 11015,0 15022,0 22123,0 
Услуги связи 740,0 780,0 782,0 
Текущий ремонт основных 
средств  

892,0 1423,0 1952,0 

Приобретение  основных 
средств 

1398,0 765,0 58578,0 

Капитальный ремонт здания   130074,0 
Прочие расходы 25268,0 50500,0 49418,5 
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Выполнение плана финансирование по госзаказу – 100%. Увеличение объема финансирования 
по госзаказу за последние 3 года на 30%.Поступление платных услуг на 15%.По договору 
субподряда на 20%. 

 

№ Наименование 
целевого индикатора 

Ед. 
изме
рени

я  

Источник 
информации 

Ответстве
нные 

Факт 
тек. 2015 

года 

Факт 
тек. 2016 

года 

Факт тек. 
2017 
года 

1 2 3 4 5   6 
 Целевые индикаторы 
1 Рентабельность 

активов 
% Финансовая 

отчетность 
Главный           
бухгалтер 

- 0,03 0,10 

2 Целевое использование 
финансовых средств 

% Финансовая 
отчетность 

Главный            
бухгалтер 

100 100 100 

3 Увеличение доходов от 
платных услуг 

тыс.тг Финансовая 
отчетность 

Главный            
бухгалтер 

 

10738 10090 12229 

4 Отсутствие 
кредиторской 
задолженности 

% Финансовая 
отчетность 

Главный            
бухгалтер 
 

0 0 0 

 Задачи 
1 Прибыль (убыток) тыс.тг Финансовая 

отчетность 
Главный            
бухгалтер 
 

-6154 7940,0 51352,5 

2 Контроль над 
использованием 
финансовых средств 

Ежекв
арт. 

Финансовая 
отчетность 

Главный            
бухгалтер 
 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

3 Контроль над 
движением 
денежных средств 

ежеме
сячно 

Финансовая 
отчетность 

Зам.дирек. по 
эконом.вопр. 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

4 Увеличение дохода по 
договорам 
соисполнения 

ежеме
сячно 

Финансовая 
отчетность 

Зам.дирек. по 
эконом.вопр. 

821,9 783,0 1103,0 

 

Цель 2.1.Улучшение  качества оказания  медицинской помощи  

 Наименование  цельного 
индикатора, показателей 

результатов 

Ед.из
мерен
ия 

Источник 
информации 

Ответствен
ные 

Факт 
2015 г 

Факт                  
2016 г 

Факт                         
2017 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Целевые индикаторы 
1 Уровень удовлетворенности 

клиентов качеством медицинских 
услуг 

% Отчет СППВК СППВК 70 75 87,5 

2 Отсутствие обоснованных жалоб Кол-во Отчет СППВК СППВК 2 0 0 
3 Наличие аккредитации медицинской 

организации 
Да/нет Отчет СППВК СППВК   свидетельство  об 

аккредитации  № 
KZ93VEG00006948 
выдано 19.07. 2017 г.  
на 3 года с  
присвоением   второй 
категории .  

 Задачи 
1 Снижение госпитальной 

летальности 
% Отчет 

стат.отд. 
Зам.дир/по 
лечеб.работе 

0 0 0 
2 Снижение  послеперационной % Отчет 

стат.отд. 
Зам.дир/по 
лечеб.работе 

0 0 0 
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летальности 

3 Уровень снижения  
послеперационных осложнений 

%9 Отчет 
стат.отд. 

Зам.дир/по 
лечеб.работе 

0,1 0,1 0,1 
4 Количество повторно 

поступивших больных  по 
одному  и тому же  диагнозу 
вследствие некачественного 
лечения 

% Отчет 
стат.отд. 

Зам.дир/по 
лечеб.работе 

0 0 0 

5 Доля финансовых  средств снятых 
за некачественное  оказание  
медицинской помощи 

тыс.тг Отчет СППВК СППВК 5410,8 7383,4 5908,7 

6 Показатель случаев расхождения 
основного клинического и 
патологоанатомического  диагнозов 

% Отчет СППВК СППВК 0 0 0 

 

Стратегическое направление 2 (клиенты-пациенты) 
 

• Улучшение состояние здоровья пациента; 
• Улучшение доступности показания стационарной медицинской помощи; 
• Улучшение качество стационарной медицинской помощи; 
• Обеспечение безопасности; 
Одним из основных предметов является, обеспечение женского населения качественной и 

доступной медицинской помощи, при этом увеличение мощности ведет к росту роли и 
значения управления для обеспечения разносторонней деятельности. Актуальность 
эффективного управления структурой, объемами, технологиями и качеством медицинской 
помощи диктует в настоящее время необходимость создания и поддержания гибких систем 
менеджмента качества. В современных условиях развитие и совершенствование 
менеджмента является первоочередной задачей здравоохранения. Управленческий 
потенциал значительной степени влияет на качество медицинской помощи, конечные 
результаты для пациента и конкурентоспособность организации на рынке медицинских 
услуг. Одной из основных целей в сфере управления качества является повышение 
экономической и социальной эффективности функционирования и развития системы в 
здравоохранения региона, ее роли в обеспечении защиты и укрепления здоровья женского 
население путем совершенствования менеджмента здравоохранения: 

 - внедрением профессионального стандарта менеджеров здравоохранения;  
 - создание системы непрерывного профессионального развития менеджеров здравоохранения; 
 - повышение экономической эффективности медицинской организации. 
      Ожидаемые результаты проводимой работы в данном направлении: увеличение удельного 

веса пациентов, удовлетворенных качеством предоставляемых медицинских услуг в нашем 
стационаре, уменьшение осложнений и предотвратимой летальности. Наличие 
аккредитации, выдано 19.07.2017 года.  

 
 

Цель 2.1. Создание  пациент – ориентированной системы  оказания медицинской 
помощи 

 
Стратегия  качества  и совершенствование   системы менеджмента  это  оптимизации  
структуры процессов для непрерывнго улучшения качества  услуг, достижения  
удовлетворенности и лояльности пациентов .  Достижение высокого уровня качества всех 
оказываемых услуг  путем внедрения требования международных стандартов, непрерывное 
совершенствование системы  менеджмента путем самооценки, внешней оценки, подтверждения 
соответствия стандартам аккредитации , дальнейшее развитие программы управления рисками, 
совершенствование  информационных ресурсов для обеспечения автоматизации процессов и 
процедур путем внедрения  информационных систем  КМИС, ГИС. Соблюдение планов  по 
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реализации   внедрения моделей  при ОИМ, , расширение спектра и улучшения  хирургической 
помощи  в соответствии с уровнем регионализации хирургической помощи  (  оказание 
медицинской хирургической помощи населению близлежащих районов ) . Ситуационным 
центром ОКЦ, ОМЦ , УЗКО . Управление потоками  госпитализации  в   соотвеnствии   с   
внедрением 3Н системы. 
 
 

 Наименование  цельного 
индикатора, показателей 

результатов 

Ед.из
мерен
ия 

Источник 
информации 

Ответствен
ные 

Факт 
2015 г 

Факт                  
2016 г 

Факт                         201  
г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Целевые индикаторы 
1 Уровень удовлетворенности 

клиентов качеством медицинских 
услуг 

% Отчет СППВК СППВК 70 75 87,5 

2 Отсутствие обоснованных жалоб Кол-во Отчет СППВК СППВК 2 0 0 
3 Наличие аккредитации медицинской 

организации 
Да/нет Отчет СППВК СППВК   свидетельство  об аккредитац   

№ KZ93VEG00006948 выда  
19.07. 2017 г.  на 3 года   
присвоением   второй категории   

 Задачи 
1 Снижение госпитальной 

летальности 
% Отчет 

стат.отд. 
Зам.дир/по 
лечеб.работе 

0 0 0 
2 Снижение  послеперационной 

летальности 
% Отчет 

стат.отд. 
Зам.дир/по 
лечеб.работе 

0 0 0 
3 Уровень снижения  

послеперационных осложнений 
%9 Отчет 

стат.отд. 
Зам.дир/по 
лечеб.работе 

0,1 0,1 0,1 
4 Количество повторно 

поступивших больных  по 
одному  и тому же  диагнозу 
вследствие некачественного 
лечения 

% Отчет 
стат.отд. 

Зам.дир/по 
лечеб.работе 

0 0 0 

5 Доля финансовых  средств снятых 
за некачественное  оказание  
медицинской помощи 

тыс.тг Отчет СППВК СППВК 5410,8 7383,4 5908,7 

6 Показатель случаев расхождения 
основного клинического и 
патологоанатомического  диагнозов 

% Отчет СППВК СППВК 0 0 0 

 

Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала) 

Цель 3.1. Развитие кадрового потенциала. 

          Кадровый  потенциал предприятия представляет  собой умения и навыки работников, 
которые могут использованы   для повышения его эффективности, в целях  получения дохода 
(прибыли)  или достижения социального эффекта 

          Чтобы иметь высококвалифицированных специалистов, создать у них стимул к 
эффективной работе , используется  система управления кадровым  потенциалом. 

         Для эффективного  использования  кадрового потенциала ставится следующие задачи: 

         - квалифицированное развитие  персонала; 

         - привлечение квалифицированных  специалистов; 

         - создание условий  для эффективной  работы  кадров. 
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        Специалисты ежегодно  направляются на обучение, повышение квалификации  и 
переподготовку 

 Наименование  цельного 
индикатора, показателей 

результатов 

Ед.изм
ерения 

Источник 
информац

ии 

Ответственн
ые 

Факт                 
2015 г 

Факт                 
2016 г 

Факт                  
2017 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Целевые индикаторы 
1 Соотношение средней заработной 

платы на 1 ставку врача к 
средней заработной плате в 
экономике 

коэфф
ициен

т 

Фин-вая 
отчетность 

Главный            
бухгалтер 

 
0.81 0.78 0,99 

2 Текучесть производственного 
персонала 

% Стат.данн
ые 

ОК 11 12 11 

3 Уровень удовлетворенности 
медицинского персонала 

% Отчет 
СППВК 

СППВК 80 87 91 

4 Доля специалистов прошедших 
ПК и ПП 

% Отчет ОК ОК 
 

100 100 100 

5 Укомплектованность кадрами % Отчет ОК ОК 100 100 100 
6 Доля инвестиции вложенных в 

персонал, с целью удержания 
кадров 

тыс.тг. Фин0вые 
данные 

Зам.дир.по 
экон.вопроса
м 

- - - 

 Задачи 
1 Ежегодный рост заработной 

платы  врачей 
Коэфф

иц 
Финн.отче

тность 
Зам.дир.по 
экон.вопр. 

- - - 

2 Рост выплаты 
дифференцированной оплаты 

Коэфф
иц 

Финн.отче
тность 

Гл.бухг. 6579 9499 14440 

3 Увеличение удельного веса 
врачей имеющих 
квалификационную категорию 

% Отчет ОК ОК 73 68 74 

4 Увеличение удельного веса СМР, 
имеющих квалификационную 
категорию 

% Отчет ОК ОК 70 59,6 68 

7 Обучение резидентов Кол-
во 

Отчет ОК ОК - - 1 

8 Своевременное  прохождение 
повышение квалификации 

% Отчет ОК ОК 100 100 100 

9 Своевременное прохождение 
квалификационной аттестации 

% Отчет ОК ОК 100 100 100 

10 Коэффициент совмещения % Отчет ОК ОК 1,2 1,2 1,1 
 

Стратегическое направление (внутренние процессы) 

4.Ресурсы 

Ресурсы Ед.измерения Факт 2015 г Факт 2016 г Факт 2017 г 

2 3 4 5 6 
Цель: Финансовое  благополучие 

БП 239 052 102  тыс.тг. 350131 446107 521469,0 

Собственные средства тыс.тг. 10738 10090 12229, 
Итого  360869 456197 533698 

Цель:Усиление материальной заинтересованности персонала (надбавки, дифференцированная оплата 
труда) 
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БП 239 052 102  
Диф.оплата, премии 

коэффиц 1,0 1,0 1,0 

Стимулирующие надбавки коэффиц 1,0 1,0 1,0 
Цель:Материально-техническое оснащение 

БП 239 052 102  
 

тыс.тг. 253071 259354 304460,6 

Собственные средства тыс.тг. - - 134,9 
Цель: Содержание здания и оборудования 

БП 239 052 102  тыс.тг. 116876 115269,8 231121,5 
Итого  116876 115269,8 231121,5 

 

Цифровизация  и внедрение   IT- технологий    
 

С 4 квартала 2016 года внедрен пилотный проект КМИС стационар с поэтапным  работой в 
модулях     : приемный покой, кабинет врача,  кабинет медсестры,  консультация и диагностика, 
реанимация,  лист ожидания,  кабинет статистики,  кабинет главного врача, отчеты, шаблоны 
назначений, справочники организации, лекарства , которая  позволило формировать формы 
первичной медицинской документации  , автоматизировать   сбор  информации  . С ноября 2017 
года  осуществлен переход на безбумажное введение документации, согласно приказ УЗКО от 
13.11.2017г № 993Ө. С 2015 г внедрена система ГИС по персонифицированному учету расходов 
на медикаменты, которая позволяет   ежедневно мониторировать расход медикаментов,  
остатков   и перераспределения между отделениями  , возможность качественного составления  
заявки   для закума лекарственных средств , ИМН, дезсредств. 
 Работа  в информационных системах БГ, ЭРСБ, СУР , СУМТ, АИС платежная система/  
  

Цель:4.1. Повышение  эффективности деятельности стационара 

            Главной задачей стационара является оказание высококвалифицированной 
специализированной-пациент ориентированной помощи. Для решения этой задачи, проводится 
обучение  персонала   

 Наименование  цельного 
индикатора, показателей 
результатов 

Ед.изм
ерения 

Источник 
информаци

и 

Ответственны
е 

Факт 2015 
г 

Факт 2016 
г 

Факт 2017 
г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Целевые индикаторы 
1 Доля независимых членов в 

Наблюдательном  cовете из числа 
общественности 

% Приказ 
уполномоч

енного 
органа 

Руководитель 20 20 20 

2 Пропускная способность стационара % Стат.данн
ые 

 92,5 95,4 97,9 
Задачи 

1 Включение в состав 
Наблюдательного совета 
независимых членов 

% Приказ 
уполномоч
ен. органа 

Секретарь 
наблюдат.сове
та 

20 20 20 

2 Показатель повторного 
незапланированного поступления в 
течение месяца по поводу одного и 
того же  заболевания 

% Стат.данн
ые 

Зам.дир/по 
лечеб.работе 

0 0 0 

3 Снижение средней длительности 
пребывания 

день Стат.данн
ые 

Зам.дир/по 
лечеб.работе 

5,4 5,1 5,5 

4 Дооперационное пребывание в 
стационаре  плановых больных 

дни Стат.данн
ые 

Зам.дир/по 
лечеб.работе 

1 1 1 

5 Повышение % плановой % Стат.данн Зам.дир/по 2,4 2,0 2,1 
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госпитализации в стационаре ые лечеб.работе 

6 Увеличение  работы койки дни Стат.данн
ые 

Зам.дир/по 
лечеб.работе 

296,1 305,2 313,3 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
4.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития) 
 
Цель 1: Усовершенствование  кадрового потенциала для оказания квалифицированной  и 
специализированной  медицинской помощи. 

  
В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической 
цели из 5 индикаторов достигнуты 4 индикаторов, не достигнуты – 1.    

 
Индикаторы  

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

План на 
2017 год 

Факт за 
2017 год 

Факт за 
2016 год 

Сведения о 
достижении  

1 Доля персонала, прошедшего 
обучение/переподготовку 

100% 100% 100% 
 

Достиг 

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

не менее 1,5 0,99 0,78 Не достиг 

3 Текучесть кадров  не более 
12% 

11% 12% Достиг 

4 Уровень удовлетворенности персонала не менее 
46% 

 91,0% 87.0% Достиг 

5 Уровень обеспеченности жильем не менее 
59,1% 

100% 100%  Достиг 

  
В 2015г.были привлечены два молодых специалиста: врач-эпидемиолог и врач-статист, 
которые обеспечены арендным жильем через акимат г.Темиртау. В 2017 году            
обеспечили жильем одного молодого специалиста за счет собственных средств. 
 
Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности 
 

          В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной 
стратегической цели из 3 индикаторов наблюдается достижение 1 индикатора, не                     
достигнуты – 2.   

 
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) 14,5 млн. тг. 14,5 млн. тг. 12,7 млн. тг. Достиг 
2 Рентабельность активов (ROA) 0,4% 0,10% 0,03% Не достиг 
3 Доля доходов от платных услуг не менее 2,9% 2,0% 2,3% Недостиг 

 
Причины не достижения: В основном платные услуги предоставление платных палат,                  
их недостаточно, предусмотрено  увеличение платных палат. 
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Цель 3: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи  
 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной 
стратегической цели из 8 индикаторов наблюдается достижение 8 индикаторов.   

 
Индикаторы  

  
№ 
п/п 

 
Н0аименование План на 

2017 год 
Факт за            
2017 год 

Факт за                
2016 год 

Сведения о 
достижении 

1 Удовлетворенность пациентов 87,5% 87,5% 75% Достиг 
2 Показатели ВБИ не более 

0,2% 
0,01% 0% Достиг 

3 Уровень послеоперационной 
летальности пациентов 

0 0 0 Достиг 

4 Общая летальность 0 0 0 Достиг 
5 Количество повторно-поступивших 

больных по одному диагнозу 
вследствие некачественного лечения 

0 0 0 Достиг 

6 Уровень послеоперационных 
осложнений 

не более 3% 0,10% 0,14% Достиг 

7 Доля иногородних пациентов не менее 
75% 

13,7% 14,2% Достиг 

8 Время ожидания госпитализации в 
стационар 

не более 14 
дней 

1 день 1 день Достиг 

 
 
Цель 4: Эффективный больничный менеджмент 
 

         В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной 
стратегической  цели  из 5 индикаторов наблюдается достижение 4 индикатора, 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% 44,4% 20% Не достиг 

2 Оборот койки не менее 
26,9 раз 

61,24  раз 47,9 раз Достиг 

3 Средняя занятость койки 300 279 297,7 Достиг 
4 Средняя длительность пребывания 

пациента в стационаре 
не более 
12,1 дней 

5,1дней 5,4 дней Достиг 

5 Средняя длительность 
дооперационного  пребывания 

не более 4,7 
дней 

1 день 1день Достиг 

 
Причины не достижения: уровень компьютеризации рабочих мест из-за недостаточности 
денежных средств, На 2018г подана заявка на приобретения компьютеров в количестве                 
20 шт. 
 
4.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года) 
 
Медико-экономические показатели организации за последние 3 года:   

                                                                                                                               тыс.тенге 
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Наименование Факт за            

2015 год 
Факт за            
2016 год 

Факт 
 2017 год 

1 Удовлетворенность пациентов  70% 75% 87,5% 
2 Удовлетворенность работников  80% 87% 91% 
3 Доходы за отчетный период  382 433,0  485 562,0  560 270,0  
4 Расходы всего за отчетный период  388 588,0  4 776 20,0 508 917,0 
5 Доходы от платных медицинских услуг 11 953,0  11 045,0  12738,0  
6 Прибыль/убыток -6 154,0 7 940,0 51352,0 
7 Субподряд 821,9 783,4 1 103,6 
8 Количество пролеченных пациентов  6 146 6 553 7 096 
9 Летальность  0 0 0 

 
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 87.5% который по сравнению с 2016 годом 75% увеличилось. Данный факт связан 
с активной работой Организации в 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 87,5%. 
           Увеличение удовлетворенности работников по сравнению с 2015-2016 годами связано  
с высокой мотивацией труда стимулирующей выплатой в виде диф. оплаты и премий. 
За отчетный период доходы  составили 560 270,0 тыс тенге, что на 15,3% больше по сравнению 
с фактом прошлого 2016  года  (485 562,0 тыс тенге) и на 46,% превышает показатель 2015 года   
(382 433,0 тыс тенге). 
            Рост дохода от платных услуг в 2017 году (12 738,0  тыс тенге) или на 15,3%  по 
сравнению с 2016 годом (11 045,0  тыс тенге) или на 15% и по по сравнению с 2015 годом 
(11 953,0  тыс тенге) или на 6% увеличение происходит за счет оказанных платных 
медицинских услуг. 
           Доходы по субподряду в 2017 году составило 1103,6 тыс тенге, по сравнению с 2016 
годом возросло  на 40,8 %, в 2016 году составило 783,4 тыс тенге, идет снижение,  
          По субподряду заключены договора  с поликлиниками г. Темиртау  на УЗИ акушерское 
во 1 триместре беременности, доплерометрия в акушерстве, УЗИ акушерское во 2-3 триместре 
беременности,  УЗДГ сосудов плода. 
 
            Общее количество пролеченных пациентов в 2017 году  увеличено  на 8,2% по 
сравнению 2016 годом, по сравнению 2015 годом на 15,4%. 
 

 
РАЗДЕЛ 5.   ФИНАНСОВАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ  И  ЭФФЕКТИВНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ФИНАНСОВЫХ  СРЕДСТВ.  МЕХАНИЗМ  ПОВЫШЕНИЯ 
ДОХОДНОЙ  ЧАСТИ  БЮДЖЕТА 

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

          Предприятие является финансово-стабильным. Основным источником финансирования 
является Республиканский бюджет на основе государственного заказа. В 2017 г. через 
управление здравоохранения Карагандинской области за счет трансфертных средств был 
частично сделан капитальный ремонт здания на сумму 122 162,8 тыс.тенге., закуплено 
медицинское оборудование на сумму 27 427,6 тыс.тенге.; специализированный автотранспорт 
на сумму 5300,0 тыс.тенге; компьютеры на сумму 2 533,6 тыс.тенге.; лифт пассажирский на 
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сумму 7 156,8 тыс.тенге. Также были приобретены для палат кровати с матрацами, тумбочки на 
сумму 3 965,4 тыс.тенге. 
  

5.2 Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе 
 

 Увеличение доходов от платных медицинских услуг: 
Мероприятие 1. Формирование, совершенствование и расширение пакета платных услуг, 
увеличение платных коек. 
 За 2017 год в Прейскурант цен на платные услуги включены 3 вида новых услуг, в том 
числе  гинекологические операции и лечение иностранных граждан. 
          В результате проведенной работы по платным услугам за отчетный период наблюдается 
увеличение доходов от платных услуг. Так, за 2017 год фактические доходы от платных 
медицинских услуг в сумме составили 12 738,0 тыс. тенге (в 2016 году – 11 045,0 тыс. тенге)  
 

 
РАЗДЕЛ 6. ПАЦИЕНТЫ 

 
6.1 Привлечение (прикрепление) пациентов. 
 
За 2017 год в Организации было пролечено в круглосуточном стационаре и в дневном 

стационаре 7 657 пациентов в рамках ГОБМП , что на 8,5% больше по сравнению с 
показателями прошлых лет (за 2016 г. – 6 553, за 2015 г. – 6 146, за 2014 г. – 6 108 пациентов).  

Стационарные койки в целом по Организации, и в разрезе структурных подразделении в 
2017 году работали в интенсивном режиме, о чем свидетельствует 31,3 дней работы койки в 
2017 году, (нормативная нагрузка работы койки для родильных коек в РК – 300 дней в год). 
  
Доля иногородних пациентов из регионов в 2017 году составила 13,8% против 14,2% в 2016 
году.  

  
6.2. 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 87,5% против 75% в 2016 году. Данный факт связан с активной работой 
Организации в 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 87,5%. 
 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.     

 
6.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов.  
 
В Организации отмечается увеличение  оборота койки на  9,3%: с 56  в 2016 г. до 61,24 в 

2017г., при  плане 32,5 в 2017г. При этом, количество поступивших  больных увеличилось на 
8,3%: с 6 553 поступивших больных за 2016 г, до 7096 в 2017 г. 
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 6.4. 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. 

 

Цель, на 
которую может 

повлиять 
данный риск 

Возможные 
последствия в 

случае 
непринятия 

мер по 
управлению 

рисками 

Запланированны
е мероприятия 
по управлению 

рисками 

Фактическое 
исполнение 

мероприятий по 
управлению 

рисками 

Причины 
неисполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 

Внешние риски 

Дефицит 
врачебных 

кадров, высокий 
коэффициент 
совмещения 

 
 

Высокое 
качество 

предоставления 
медицинских 

услуг. 
Укомплектован

ность 
медицинскими 

кадрами 

Снижение 
качества 
оказания 

медицинских 
услуг, жалобы, 

потеря 
пациента 
(платных 

услуг) 

Привлечение 
молодых 

специалистов и 
квалифицированны

й медицинский 
персонал из других 

медицинских 
организации,ВУЗов, 
с предоставлением 

«социального 
пакета», 

совершенствование 
системы оплаты 

труда медицинских 
работников,диффер

енцированной 
оплаты и 

премиальных 
выплат 

Постоянно, 
посещение 

руководство 
«ярмарок 

вакансий», работа с 
медицинскими 
ВУЗами, при 

наличии экономии 
выплата премий и 

дифф. оплаты 
 

Дефицит 
врачебных 
кадров в 
регионе 

длительные 
сроки 

обучения,  
 

Угроза завоза 
особо опасных и 

других 
заболеваний 

Снижение 
смертности 

Регистрация 
смертности от 

инфекционного 
заболевания 

Разработка 
совместного 

комплексного 
плана работы 

Осуществление 
санитарно-

карантинного 
контроля. 

 

Внутренние риски 
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Отток 
медицинских 

кадров в связи с 
недостаточными 

мерами 
социальной 
поддержки 

медицинских 
работников 

Высокое 
качество 

предоставления 
медицинских 

услуг. 
Укомплектован

ность 
медицинскими 

кадрами 

Снижение 
качества 
оказания 

медицинских 
услуг, жалобы, 

потеря 
пациента 
(платных 

услуг) 

Совершенствова
ние системы 
оплаты труда 
медицинских 

работников,диф
ферецированной 

оплаты и 
премиальных 

выплат 

Постоянно 
 

Дефицит 
врачебных 

кадров,недост
аточный 

объем 
финансирован

ия для 
установления 

окладов и 
поощрительн

ых выплат 
медицинском
у персоналу 

 
Возникновение 
внутрибольничн

ой инфекции 
(БВИ) 

На показатель 
качества; 
оказания 

медицинской 
помощи.в 

стационаре,на 
репутацию ЛПО 

 
 
 
 

 Ухудшение 
показателей 
стационара 
(увеличение 

срока 
пребывания 
пациента в 
стационаре, 
увеличение 

смертности от 
ВБИ в 

стационаре); 

Комплексные 
мероприятия по 
профилактике 

ВБИ 
 
. 
 

 Создана комиссия 
инфекционного 

контроля, 
действующая 

согласно Типовому 
положению о 

комиссии 
инфекционного 

контроля 
медицинских 
организаций; 
Разработана 

Программа работы по 
организации и 
проведению 

инфекционного 
контроля 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Риски лечения и 
использования 
оборудования 

Высокое 
качество 

предоставления 
медицинских 

услуг. 

Угроза жизни и 
здоровью 

пациентов, 
увеличение 

сроков лечения 

Идентификация  
на пациента 

двумя 
различными 
методами во 

время раздачи 
лекарственных 
препаратов,при 

переливании 
крови, 

выявление 
аллергии на  
лекарства. 

Постоянно 
 

Недостаточны
й уровень 

квалификации 
медицинского 

персонала, 
отказ 

медицинского 
оборудования, 
направление 

на 
госпитализац

ию 
недообследов

анных 
пациентов  

 
  
 Таблица 3 - Итоговый SWOT – анализ 

 Описание СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
кадровый состав, готовый к 
обучению 
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В
О

ЗМ
О

Ж
Н

О
С

Т
И

 
Расширение 
спектра  
оперативных 
вмешательств 
(акушерство и 
гинекология) 

Ежегодное 
внедрение 
новых 
технологий 
диагностики и 
лечения 

Наличие 
группы 
высокоспециа
лизированных 
специалистов 

Зависимость от 
госзаказа 
 
 

Низкий тариф при 
оказании платных 
услуг 

Применение 
техники с 
удаленным 
доступом к 
данным пациента 
как персонала, 
так и самого 
пациента к 
ресурсам 
стационара 

Полная 
цифровизация 
данных 
пациента с 
онлайн - 
доступом 

 Недостаточный 
уровень 
совершенства 
электронных 
систем 

Слабая защита 
информационных 
систем 

Внедрение 
стандарта IEC по 
безопасности 
пациентов. 

Безопасность 
пациента 

 Увеличение затрат 
связанных с 
введением новых 
стандартов по 
безопасности 

 

 Проведение 
мастер - классов с 
приглашением 
специалистов, а 
так же ближнего 
и дальнего 
зарубежья 

Внедрение 
новых методов 
финансового, 
управленческо
го и 
внутрибольни
чного 
менеджмента 

Увеличение 
перечня и 
объема 
предоставляем
ых технологий 

Слабая 
материальная 
мотивация 

 

 Обучение кадров 
за рубежом 

Наличие 
группы 
высокоспециа
лизированных 
специалистов 

Наличие 
мультидисцип
линарной 
команды 

Отток кадров Отсутствие института 
соискательства 

 Увеличение доли 
собственных 
средств  
стационара в 
общем бюджете, 
за счет платных 
услуг и 
субподряда. 

Увеличение 
прибыли 
предприятия 

Возможность 
приобретение 
основных 
средств, 
стимулирование 
сотрудников 

 Низкий тариф по 
субподряду 

У
ГР

О
ЗЫ

 

Повышенные 
требования к 
уровню оказания 
медицинской 
помощи 

  Уменьшение 
перечня и объема 
предоставляемых 
услуг 

 

В пределах 10-11 
км имеется три  
родильного  дома 

  Увеличение 
конкурентов на 
рынке 
предоставляемых 
услуг 
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6.5 Анализ управления рисками 
 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: 
• проведению вводного инструктажа с вновь принятыми на работу (проведено 28 

сотрудникам);  
• проведению аттестации электротехнического персонала по знанию норм и правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок (аттестовано 1 сотрудник);  
• проведению тренингов персонала с участием городских ГО, ЧС (проведено 4 необъектовые 

тренировки, 4 -ТАС- тренировки аварийной ситуации, 1-ТСУ тактика специального учения,              
4- РКШУ-республиканское командно-штабное учение). 

Внешней сертифицированной компанией проведена аттестация рабочих мест. 
Случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2017 году 

не было.  
   

  
РАЗДЕЛ 2. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

ПЕРСОНАЛА 
 
  2.1 Внедрение дифференцированной оплаты труда, в том числе бонусной системы 
оплаты 

Введение новых 
стандартов и 
протоколов 
требующих 
обновления 
оборудования и 
процессов 

  Увеличение затрат 
связанных с 
обновлением 
оборудования 

Особенности проведения 
планирования и 
государственных закупок 

Повышение 
квалифицированн
ого уровня 
сотрудников 
стационара 
приведет к оттоку 
сотрудников в  
стационара  более 
высокого уровня 

  Отсутствие притока 
кадров 

Снижение перечня и 
объема предоставляемых 
услуг 

   Снижение спектра 
оказываемых услуг 

Снижение надбавок к 
должностным окладам 
сотрудников, а так же 
дифференцированной 
оплаты труда. 

Рост цен 
поставщиков 
оборудования и 
расходных 
материалов 

  Увеличение затрат 
связанных с 
приобретением 
оборудования и 
расходных 
материалов 

Снижение перечня и 
объема предоставляемых 
услуг 
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 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 
Предприятия утверждены Правила расчета дифференцированной доплаты работникам. 
 
  
2.2 Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала 

За отчетный период выданы премии ко дню «Дня медицинского работника»,и  «Дня 
независимости». 

 
 

РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 7.1. Аккредитация клиники, лабораторной службы, профильных служб 
(национальная  и/или международная)   

В 2017 г  КГП «Родильный дом города Темиртау»  прошла аккредитацию– свидетельство  
об аккредитации  № KZ93VEG00006948 выдано 19.07. 2017 г.  на 3 года с  присвоением   
второй категории .  

 
 

 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 
отделениях с 5,4 дней в 2016 г. до 5,1 в 2017 г. при плане 11,2 дней за 2017 г.  
 Отмечается увеличение оборота койки на 8,2%: с 57,0 в 2016 г. до 61,7 в 2017 г., при плане 
61,7 в 2017г.   
За 2017 г. повысился показатель внутрибольничной инфекции (далее – ВБИ) на 0,01%, с 0% в 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»).  
 

Обеспечение  ЛС и ИМН  за 2016-2017гг 
 

Наименование 
 

2015г 2016г 2017г 

Изделия медицинского 
назначения 

19769.8 26120,7 26103,9 

Лекарственные средства 39539.6 52241,8 52207,8 
Медицинский 
инсирументарий 

6590 8707,2 8701,3 

Итого 65899.4 87069,7 87013.0 
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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 

Ответственны
е 

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 
Главный 
бухгалтер 

14,5 14,5 
 

Достиг 

2 Доля доходов от 
платных услуг* 

% Финансовая 
отчетность 

Главный 
бухгалтер 

не менее 2,9% 2,0%  Достиг 

3 Рентабельность 
активов (ROA)* 

% Финансовая 
отчетность 

Главный 
бухгалтер 

0,4 0,10% Достиг 

 
Стратегическое направление 2 (пациенты) 
 
№ 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 службы  

СППВК   
Служба  СППВК  87,5 % 87,5 % Достиг 

2 Уровень 
послеоперационной 
летальности 
пациентов* 

% Стат. данные Стат. отдел 0 0 91 

 
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 Уровень 

удовлетворенности 
персонала* 

% Отчет службы  
СППВК  

Служба   СППВК  не менее 91% 91% Достиг 

 
Стратегическое направление 4 (операционные процессы) 
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№ 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 5,4 дней 5,1 Достиг 

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

не менее 61,24  36,2 Достиг 

4 Работа койки     300 279  
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