
5

I
t

1

Доклад

О работе по предупреждению коррупции и профилактике 
Коммунального Государственного Предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Поликлиника №2 г.Семей» Управления 
Здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

Среди стран постсоветского пространства Республика Казахстан
занимает лидирующее положение по состоянию и качеству законодательной

)

базы противодействия коррупционным процессам.
Казахстан осознает, что коррупция тормозит процесс социально- 

экономического развития и представляет собой серьезную угрозу будущему 
развитию страны. Борьба с коррупцией в Казахстане поставлена в качестве 
одного из основных приоритетов государственной политики.

[Словом «коррупция» в нашей стране давно уже никого не удивить. 
Многочисленные сообщения о том, что коррупция проникла во все сферы 
общественной жизни, политику, экономику, а особенно на государственную 
службу -  стали обыденными и привычными для казахстанцев. И толькб с 
одним страшно и тяжело смириться -  понятие «коррупция» стало 
привычным и для медицины^

Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О 
противодействии коррупции» регулирует общественные отношения в сфере 
противодействия коррупции и направлен на реализацию антикоррупционной 
политики Республики Казахстан. Развитие системы здравоохранения, 
повышение качества медицинских услуг и обеспечение доступности 
лекарственных средств являются ключевыми приоритетами социальной 
политики государства. И эффективное управление в этой сфере -  важнейшая 
задача в развитии государства. Несмотря на то что за последние годы 
финансирование здравоохранения Республики Казахстан растет, ситуация 
остается тупиковой. Обеспечение действенных мер по профилактике и 
противодействию коррупции в здравоохранении в пределах своей 
компетенции является обязательным для всех государственных органов и 
должностных лиц. Для создания антикоррупционной среды в отрасли 
проведен анализ всех возможных рисковых зон, создающих условия для 
коррупции в системе здравоохранения.
На государственном уровне ведется работа по совершенствованию 
антикоррупционного законодательства в области здравоохранения, 
создаются уполномоченные органы по противодействию коррупции, 
координирующие и направляющие антикоррупционную деятельность в 
данной сфере деятельности, внедряется практика проведения



антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в 
здравоохранении.

С внедрением Единой национальной системы здравоохранения 
реализована единая тарифная политика на стационарном уровне.

В 2010 году внедрен Портал госпитализации населения. Регистрация 
через данный портал исключает необходимость предварительного выезда 
пациента в стационар «для ведения переговоров» с врачом по поводу 
госпитализации. Порядок очереди пациентов устанавливается автоматически, 
таким образом, обеспечена прозрачность процессов в системе 
здравоохранения.

С целью повышения прозрачности лекарственного обеспечения во всех 
регионах республики внедрена автоматизированная Информационная 
система лекарственного обеспечения. Ведется поэтапный переход к 
электронным закупкам лекарственных средств и медицинских изделий, 
введена система государственного регулирования цен на все лекарственные 
средства (начиная с октября 2018 года - на препараты рецептурного отпуска, 
с 2023 года - для отпуска безрецептурного отпуска лекарственных средств): С 
2013 года практикуются приемы граждан по личным вопросам Министром в 
Общественной приемной Центрального аппарата партии «НурОтан».

В рамках реализации антикоррупционных мероприятий также следует: 
-всемерно содействовать развитию отечественной медицинской 
промышленности, инновациям в сфере здравоохранения, использовать 
инструменты государственно-частного партнерства для развития 
технологической базы здравоохранения, контроля и мониторинга 
расходования средств при проведении государственных закупок, оказании 
бесплатной медицинской помощи, предоставлении отдельным категориям 
больных бесплатных или льготных путевок для санаторно-курортного 
лечения и т.п.

необходимо проводить антикоррупционные мероприятия, 
направленные на пропаганду негативного отношения в обществе к 
проявлениям коррупции в области здравоохранения.

Работа по профилактике и противодействию коррупции КГП на ПХВ 
«Поликлиника №2 г.Семей» ведется в соответствии с законом Республики 
Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции». 
Профилактические мероприятия, направленные на формирование 
медицинских работников к антикоррупционной культуре проводятся на 
плановой основе. При этом особое внимание уделяется:

- При выполнении функциональных обязанностей нетерпимое 
отношение к коррупции должно стать гражданской позицией каждого



работника. Честность и неподкупность должны быть одним из 
основных качеств работников «Поликлиника № 2 г. Семей» которым 
соответствуют их поведения. В отсутствие у работников антикоррупционной 
культуры, стойкого иммунитета к коррупции, ее публичного порицания 
невозможна реализация приоритетной цели. Каждый работник 
«Поликлиника № 2 г. Семей» понимает и помнить, что борьба с коррупцией 
-  дело каждого гражданина и всего общества. Осознание и неприятие 
коррупции- основа антикоррупционной культуры. Основной задачей 
«Поликлиника № 2 г. Семей» является;

- повышение качества профессиональной подготовки работников в 
сфере организации противодействия коррупции, в том числе формирование 
нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям;

- повышение качества и доступности медицинских услуг;
- соблюдения правил осуществления государственных закупок 

согласно закона РК «О государственных закупоюют 4 декабря 2015 
года № 434-V.

С целью повышения эффективности работы по противодействию ‘ 
коррупции КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г.Семей» разработаны и 
утверждены в 2021 году следующие документы:

1. Положение об антикоррупционной политике КГП на ПХВ 
«Поликлиника №2 г.Семей» 2021г.;

2. План мероприятий по противодействию коррупции в КГП на ПХВ 
«Поликлиника №2 г.Семей» на 2021 год;

3. Кодекс чести медицинских и фармацевтических работников КГП на 
ПХВ «Поликлиника №2 г.Семей»;

4. Создана служба врачебного аудита для регистрации обращений 
граждан и организаций на предмет коррупции.

5. Журнал обращений граждан о коррупционном характере действий 
работников структурных подразделений КГП на ПХВ «Поликлиника №2 
г.Семей»;

6. Создан стенд с нормативными актами по предупреждению 
коррупции;

7. Телефон доверия: (87222)-631907 для приема сообщений 
поступающих от граждан.

На официальном сайте КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г.Семей», 
размещена отдельная папка «Противодействие коррупции».Постоянно 
отслеживается и осуществляется анализ публикаций в СМИ, обращений 
граждан с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и проверки 
наличия соответствующих фактов.



За 2020год обращений граждан о коррупционном характере действий 
работников КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г.Семей» не 
поступали.Замеченных в коррупции работников -  нет.

В 2021 году КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г.Семей» продолжить 
работу по профилактике коррупционных правонарушений для недопущения 
совершения работниками преступлений коррупционной направленности.

Главный врач Мухаметчанов Г.Р.


