
Аналитическая справка  по результатам  внутреннего  

анализа коррупционных рисков в   

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 4»  

акимата города Нур-Султан 

 

       Во исполнение  п.5 ст. 8 Закона РК «О противодействии коррупции», письма ГУ «Агентство 

Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)» от 27 июля 2020 года 

№ 5-11-16-3709, письма ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан» от 29 июля 

2020 года № 106-11-30/1371, создана рабочая группа для проведения внутреннего анализа коррупционных 

рисков (далее – Анализ) в Поликлинике.   

Анализ осуществлялся в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа 

коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, Планом 

мероприятий по противодействию  коррупции на 2020 год, утвержденного директором ГКП на ПХВ 

«Городская поликлиника № 4» акимата города Нур-Султан (далее – Поликлиника) по следующим 

направлениям: 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах Республики Казахстан, 

затрагивающих деятельность Поликлиники, а также во внутренних  (локальных) актах  Поликлиники; 2) 

выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Поликлиники.  

В соответствии с требованиями  антикоррупционного законодательства основными принципами 

проведения Анализа являются законность, объективность, всесторонность, транспарентность.  В связи с чем, 

Анализом была  охвачена деятельность Поликлиники за период с января 2019 года по июль 2020 года.  

Источниками информации для проведения Анализа являлись:        

1) устав Поликлиники;        

2) внутренние  (локальные) нормативные правовые акты;        

3) анализ публикаций в социальных сетях, в средствах массовой информации;     

4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении деятельности 

Поликлиники;        

5) судебные акты;  

6) обращения физических и юридических лиц, поступившие в Поликлинику; 

7) акты прокурорского надзора. 

При формировании антикоррупционной политики на 2020 год, Поликлиника разработала 

следующие документы:  

1) План мероприятий по противодействию коррупции в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 

4» акимата города Нур-Султан на 2020 год; 

2) Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в ГКП на ПХВ 

«Городская поликлиника № 4» акимата города Нур-Султан (Антикоррупционная политика); 

3) Антикоррупционный стандарт ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 4» акимата города Нур-

Султан. 

В своей деятельности Поликлиника ориентируется на общие принципы по борьбе с коррупцией 

такие как:  

1) Принцип соответствия мер по борьбе с коррупцией общепринятым нормам и действующему 

законодательству. 

2) Принцип личного примера руководства Поликлиники. Директор имеет ключевую роль в 

формировании антикоррупционной модели поведения на уровне Поликлиники, что выражается в 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, а также в создании в организации системы мер по 

эффективному противодействию и выявлении коррупции. 

3) Принцип вовлеченности сотрудников Поликлиники в меры по борьбе с коррупцией.  

4) Принцип эффективности антикоррупционных мер, низкими по стоимости и значимыми, 

простыми в реализации с положительным результатом. 

5) Принцип неотвратимой ответственности за коррупционные преступления.  

6) Принцип открытости.  

7) Принцип постоянного мониторинга и контроля.  

Следует отметить, что при осуществлении организационно-управленческой деятельности, 

Поликлиника руководствуется внутренними (локальными) актами, утвержденными Директором 

Поликлиники в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Поликлиники, 

а также приказами уполномоченного органа.     

Внутренними нормативными правовыми актами Поликлиники строго определены поэтапность и 

последовательность действий, сроки исполнения, что не позволяет работникам Поликлиники принимать 

каких-либо решения самостоятельно и применять иные способы решения вопросов, кроме как прописанных 

актами. Вышеуказанные меры направлены на упрощение и обеспечение абсолютной прозрачности и 

открытости рабочих процессов в Поликлинике, тем самым минимизируют коррупционные риски в 

деятельности Поликлиники. 
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По результатам проверок внутреннего аудита, камерального контроля и других актов 

государственных органов, а также обращений физических и юридических лиц, в производственно-

хозяйственной, организационной деятельности Поликлиники коррупционных нарушений  за отчетный 

период выявлено не было.  В течение отчетного периода в Поликлинику поступило 55 обращений 

физических лиц по различным вопросам. Каждый случай был рассмотрен в сроки, установленные 

действующим законодательством РК. Следует отметить, что обращения от физических лиц  относительно 

действий  работников  Поликлиники, приводящих к коррупционным рискам - не поступали.        

В сферах финансовой деятельности и государственных закупок Поликлиника строго 

руководствуется законами и подзаконными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а 

также внутренними документами, регулирующими порядок проведения государственных закупок. Всего за 

отчетный период заключено договоров – 441, на общую сумму 474 366 512 тенге. Количество договоров с 

нарушениями сроков поставки, уклонением от подписания, уклонением от исполнения – 10. В соответствии 

с требованиями Закона РК «О государственных закупках», по всем фактам нарушения Поставщиками 

условий договоров, Поликлиника обратилась с иском в суд о признании потенциального поставщика или 

поставщика недобросовестным участником государственных закупок, о чем вынесены соответствующие 

судебные решения.       

Подбор кадров и кадровое обеспечение осуществляется в соответствии с нормами действующего 

законодательства РК и включает следующие этапы и процессы: 1) поиск, подбор, отбор, прием кандидатов 

на вакантную должность; 2) верификация подлинности документов об образовании и квалификации 

работников кандидатов на вакантную должность; 3) вводный инструктаж (штатных, внештатных 

работников, врачей консультантов, работников субподрядных организаций, работающих на территории 

Поликлиники, работников компаний-арендаторов помещения на территории Поликлиники, временно 

посещающих Поликлинику медицинских работников, студентов) и адаптация работников; 4) прохождение и 

оценка испытательного срока; 5) оценка потребности в кадрах, пересмотр штатного расписания (по 

необходимости), организационной структуры (по необходимости); 6) пересмотр должностных инструкций 

(каждые пять лет или чаще); 7) планирование отпусков работников (график отпусков); 8) анализ 

индикаторов кадровой работы, включая текучесть кадров, представление предложений руководству по 

улучшению работы; 9) консультирование сотрудников требованиям нормативных правовых актов РК и 

требованиям внутренних нормативных правовых актов Поликлиники по кадровой работе, по вопросам 

трудовых отношений; 10) увольнение (анкетирование увольняющихся сотрудников, анализ причин 

увольнения, преемственность в передаче процессов от увольняющегося работника). 

В целях определения причин сменяемости кадров, а также улучшения условий работы в 

Поликлинике, работник, с которым расторгается трудовой договор, заполняет анонимную анкету, в которой 

указывает основные факторы, повлиявшие на решение уволиться. Анализ анкет за отчетный период показал, 

что основными причинами расторжения трудового договора по инициативе работника являются: 

1) размер заработной платы не соответствует объему работ (67 %); 

2) поступило предложение с другой организации с более выгодными условиями (11%); 

3) смена места жительства (6%); 

4) не устраивает режим работы (2%); 

5) однообразие и монотонность в работе (4 %); 

6) другое (12 %). 

В целом, сменяемость кадров за анализируемый период составила 18%, что является нормой при 

штатной численности в 626,75 единиц. Кроме того, периодически проводится анкетирование 

удовлетворенности персонала. Анализ результата анкетирования работников оформляется с 

рекомендациями для руководства Поликлиники. На основе полученной информации делается прогноз 

развития ситуации, улучшения или ухудшения корпоративного климата Поликлиники. 

Вопросы оценки, контроля качества оказываемых медицинских услуг, нарушения трудовой 

дисциплины, фактов коррупционных нарушений работниками Поликлиники,  по обращениям физических и 

юридических лиц, рассматриваются Дисциплинарным Советом Поликлиники (далее – Совет) и 

Согласительной комиссией. При этом, одним из направлений работы Совета является своевременное 

предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений, повышение доверия пациентов к 

работникам Поликлиники. При рассмотрении дисциплинарных дел работников Поликлиники, Совет 

обязательно дает заключение о соблюдении работником норм служебной этики, Правил корпоративной 

культуры Поликлиники, а также наличие нарушений антикоррупционного законодательства. При 

рассмотрении дисциплинарных дел  работников Поликлиники за отчетный период, фактов нарушения 

антикоррупционного законодательства не выявлено. За отчетный период всего рассмотрено  6 

дисциплинарных дел по обращениям физических лиц. По результатам, на основании предложений 

Дисциплинарного Совета, наложено 5 дисциплинарных взысканий. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства, рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров в Поликлинике возложено на постоянной действующий орган  - Согласительную 

комиссию. За отчетный период факты обращений и заявлений работников в Согласительную комиссию - 

отсутствуют. 
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Реализация разрешительных функций Поликлиникой осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РК, Закона РК  «О  разрешениях и уведомлениях». Сведения 

о выданных разрешениях, условиях выдачи разрешений и направления уведомлений размещаются на 

интернет-ресурсе Поликлиники на казахском и русском языках. 

Фактов наличия конфликта интересов, противоречий между личными интересами работников 

Поликлиники и их должностными полномочиями за отчетный период не выявлено. В целях  

предотвращения конфликтов интересов, работникам Поликлиники на регулярной основе разъясняются 

правила поведения и избежания конфликтов,  которые предусмотрены  Правилами корпоративной этики, 

действующими в Поликлинике. 

Одним из направлений разработки и реализации антикоррупционных мероприятий является 

проведение семинаров с руководителями структурных подразделений Поликлиники по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в соответствии с планом семинарских занятий. За отчетный период 

проведены семинары на темы: 1) Коррупция в здравоохранении и ее виды; 2) Коррупционное влияние на 

гражданско-правовые отношения в Республике Казахстан; 3) Антикоррупционная  стратегия Республики 

Казахстан на 2015-2020 годы; 4) Борьба с коррупцией – это задача не только государства, но всего общества; 

5) Что считается взяткой и кого за это могут наказать. 

Результаты проведенного внутреннего анализа показывают, что внедрение электронного формата и 

отсутствие прямого «контакта» с физическими и юридическими лицами при реализации ряда функций 

обеспечивают в целом открытость процессов, проходящих в Поликлинике. Ранее проведенные 

государственными органами проверки в отношении Поликлиники, акты прокурорского надзора показали, 

что фактов нарушения антикоррупционного законодательства среди работников Поликлиники не 

зафиксировано.  

В целях объективного подхода при осуществлении некоторых функций, выполняемых 

Поликлиникой, сформированы комиссии. Анализ деятельности комиссий показал, что в Поликлинике 

необходимо сформировать систему ротации руководителей комиссий. Это позволит повысить мотивацию 

работников, обеспечить прозрачность работу комиссий, чья деятельность связана с высоким 

коррупционным риском.  

Для предотвращения коррупциогенных факторов, в целях быстрого реагирования, в здании 

Поликлиники имеется информация о так называемом «телефоне доверия» (Call-центр), возможности 

обратиться, если работник или посетитель Поликлиники стал свидетелем коррупционного нарушения. 

Данное внедрение несет в себе дополнительные условия для своевременного реагирования на заявления, 

предложения, жалобы граждан, получения сообщений о правонарушениях со стороны работников 

Поликлиники. 

В ходе проведения Анализа, рабочей группой сделаны выводы о том, что в Поликлинике в целом 

разработаны меры по пресечению коррупционных рисков. В целях минимизации коррупционных рисков 

рабочая группа разработала и предлагает внедрить:  

1) конкретные деловые операции, дополнительные меры по устранению причин и условий 
способствующих совершению коррупционных правонарушений (Приложение 1); 

2) проводить на регулярной основе оценку коррупционных рисков и включать эти мероприятия в 

ежегодный план;  

3) в срок не позднее октября 2020 года разработать и утвердить внутренние документы, 

регулирующие вопросы подбора и ротации руководителей комиссий, функционирующих в 

Поликлинике; 

4) в срок не позднее декабря 2020 года привести в соответствие с требованиями нового Кодекса 

РК «О здоровье народа и системы здравоохранения» внутренние  (локальные) нормативные 

правовые акты Поликлиники. 

 

 

 

Рабочая группа: 

Руководитель: Азимжанова Г.М. ___________________ 

Члены рабочей группы: 

1. Аносова Л.Б. _________________________________ 

 

2. Шарипов Н.  _________________________________ 

 

 

 

Директор 

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 4» 

акимата города Нур-Султан      С.А.Шаймерденов  

14 августа 2020 года 
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                  Приложение 1 

к Аналитической справке   

по результатам  внутреннего анализа  

коррупционных рисков в   

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 4»  

акимата города Нур-Султан 

 

№ 

п/п 
Коррупционные риски Мероприятия, направленные на 

минимизацию коррупционных рисков 

Исполнители / 

контроль 

1. Организация деятельности 

Поликлиники 

1. Соблюдение руководителями 

структурных подразделений и 

работниками требований 

антикоррупционного законодательства; 

2. Ознакомление работников с 

ответственностью за совершение 

коррупционного правонарушения; 

3. Соблюдение должностными и 

приравненными к ним лицами 

установленных законодательством 

ограничений 

Директор, 

Руководители по 

службам, 

главная медицинская 

сестра, 

отдел управления 

человеческими 

ресурсами, 

юрист  

2. Работа со служебной 

информацией, персональными 

данными пациентов, врачебная 

тайна 

1. Разъяснение нормативных документов, 

регламентирующих вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции; 

2. Анализ и оценка соблюдения 

работниками требований антикор-

рупционного законодательства, Кодекса 

РК «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» 

Директор, 

Руководители по 

службам, 

главная медицинская 

сестра,  

заведующие 

отделений (служб), 

старшие медицинские 

сестры 

3. Обращения граждан и 

юридических лиц 

1. Постоянный мониторинг обращений 

граждан и юридических лиц, информации 

поступающей на «горячую линию», сайт 

Поликлиники, анализ анонимного 

анкетирования на предмет наличия 

сведений о коррупционных проявлениях; 

2. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших 

нарушения. 

Директор,  

Руководители служб 

(в т.ч. по гражданской 

обороне), канцелярия 

4. Деятельность, связанная с 

организацией медицинской 

помощи населению 

1. Соблюдение работниками требований 

законодательства РК, регулирующего 

оказание медицинской помощи населению 

по всем направлениям; 

2. Многоуровневый контроль за 

доступностью и качеством оказания 

медицинской помощи населению;  

3. Гласность и тесное взаимодействие с 

общественностью по вопросам, 

предупреждения, выявления и пресечений 

коррупционных проявлений; 

4. Соблюдение требований 

законодательства РК, регулирующего 

формирование и использование средств 

бюджета; 

5. Проведение разъяснительной работы о 

мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Директор, 

Руководители служб, 

заведующие 

отделений  

 

5. Оказание платных 

медицинских услуг 

1. Расширение перечня платных 

медицинских услуг; 

2. Утверждение прейскурантов платных 

медицинских услуг; 

3. Разделение потоков пациентов, где это 

возможно; 

Руководители служб, 

заведующие 

отделениями 

(службами), 

главный экономист 
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4. Запись очередности на платные 

медицинские услуги медицинскими 

регистраторами по средствам городской и 

мобильной сети связи. 

6. Экспертная деятельность: 

- оформление и выдача 

листков нетрудоспособности; 

- выдача заключений 

врачебно-консультационной 

комиссии; 

- оформление и выдача 

медицинских справок о 

состоянии здоровья. 

1. Выборочный мониторинг отделений, 

контроль работы медицинского персонала 

ответственного за оформление листков 

нетрудоспособности, справок о временной 

нетрудоспособности; 

2. Проведение выборочных мониторингов 

для оценки качества оказания 

медицинской помощи и проведения 

медицинской экспертизы; 

3. Проведение мониторингов за 

обоснованностью выставления диагнозов. 

4. Выборочный контроль обоснованности 

и достоверности оформления справок о 

состоянии здоровья и выписок из 

медицинских документов; 

5. Предупреждение лиц, ответственных за 

данный раздел работы об ответственности 

за нарушения антикоррупционного 

законодательства; 

6. Принятие организационных и 

дисциплинарных мер для предотвращения 

нарушений. 

Директор, 

Руководители служб, 

главная медицинская 

сестра, заведующие 

отделений (служб),  

председатель ВКК 

7. Выписка рецептов на 

получение лекарственных 

средств 

1. Проведение мониторинга структурных 

подразделений для оценки порядка 

выписки рецептов на получение 

лекарственных средств.  

2. Запрет на работу представителей 

иностранных фармацевтических 

компаний. 

Директор, 

Руководители служб, 

заведующие 

отделений (служб) 

8. Организация и хранение 

наркотических и 

психотропных веществ 

1. Проведение постоянного мониторинга 

за соблюдением правил хранения и 

использования наркотических и 

психотропных веществ. 

2. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших 

нарушения. 

Директор, 

Руководители служб, 

заведующие 

отделений (служб) 

9. Принятие решений об 

использовании бюджетных 

средств 

1. Соблюдение требований 

законодательства РК, регулирующего 

формирование и использование бюджета. 

2. Проведение разъяснительной работы о 

мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Директор, 

заведующие 

отделений (служб), 

главный бухгалтер, 

главный экономист 

10. Закупка лекарственных 

средств 

1. Контроль соблюдения требований 

действующего законодательства и НПА, 

касающихся закупку лекарственных 

средств; 

2. Привлечение в дисциплинарной 

ответственности виновных лиц. 

Директор, 

Руководители служб, 

специалист  

по организации 

закупок, 

главный бухгалтер, 

заведующая аптекой 

11. Закупка изделий 

медицинского назначения 

1. Контроль планов и заданий на закупку, 

в том числе их анализ; 

2. Привлечение в дисциплинарной 

ответственности руководителей 

структурных подразделений учреждения и 

принятие мер дисциплинарного 

воздействия к лицам, допустившим 

нарушения при подготовке технических 

заданий. 

Директор, 

Руководители служб, 

специалист по 

организации закупок, 

главный бухгалтер, 

фармацевт, 

заведующие 

отделений (служб) 
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3. Защита специалистами составленных 

заданий на закупку изделий медицинского 

назначения. 

 

12. Государственные закупки: 

- планирование и подготовка 

заданий на закупку; 

- проведение экспертизы 

предложений участников; 

- осуществление 

государственных закупок 

медицинских изделий, 

лекарственных средств, 

транспорта, лечебного питания 

через организаторов, 

определенных в 

установленном порядке; 

- необоснованное отклонение 

предложений участников или 

не отклонение предложений 

участников, которые не 

соответствуют требованиям 

конкурсных документов или 

выбор победителем участника, 

который не соответствует 

установленным 

квалификационным 

требованиям 

1. Недопущение и предупреждение 

нарушений законодательства в сфере 

государственных закупок 

2.Мониторинг организаций участвующих в 

процедуре закупок  

3.Привлечение к дисциплинарной 

ответственности лиц, умышленно 

допустивших нарушение требований при 

подготовке заданий. 

Директор, 

Руководители служб, 

заведующие 

отделений (служб), 

эксперты, 

специалист  

по организации 

закупок 

13. Проведение ремонтов 1. Строгое соблюдение законодательства 

при проведении процедур по выбору 

подрядных организаций.  

2. Осуществление контроля на объектах 

текущего ремонта.  

3. Недопущение корректировок проектно-

сметной документации по ремонту 

объектов учреждения. 

4. Проведение внутреннего аудита 

финансово-хозяйственной деятельности 

Директор, 

Руководитель 

хозяйственного 

отдела, 

главный бухгалтер, 

главный экономист, 

специалист по 

организации закупок 

 

14. Аренда государственного 

имущества 

1. Соблюдение законодательства при 

заключении договоров аренды. 

2. Контроль за своевременностью 

взыскания арендной платы. 

3. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших 

нарушения. 

Директор, 

главный бухгалтер, 

главный экономист,  

юрист 

15.  Использование транспортных 

средств 

1. Соблюдение лимита пробега 

служебного автотранспорта и целевое 

использование служебного 

автотранспорта. 

Директор, 

Руководитель 

хозяйственного 

отдела, 

главный бухгалтер,  

главный экономист 

16. Регистрация материальных 

ценностей  

1. Организация работы по контролю за 

деятельностью материально-

ответственных лиц. 

2. Ознакомление материально-

ответственных лиц с мерами 

ответственности за совершение 

коррупционного правонарушения. 

главный бухгалтер 

 

17. Оплата труда,  присвоение 

квалификационных категорий 

на уровне Поликлиники 

1. Проведение проверок начисления 

заработной платы и перечисления 

причитающихся к выплате сумм 

заработной платы на карт-счета 

Директор, 

Руководители служб, 

главный бухгалтер, 

руководитель отдела 
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работников в подразделения банков. 

2. Выдача расчетных листков. 

3. Контроль объемов финансирования по 

статьям 

4. Проверка отработки рабочего времени 

работниками квалификационной 

комиссией. 

управления 

человеческими 

ресурсами, 

председатель 

квалификационной 

комиссии 

18. Прием на работу работников 1. Проведение собеседования при приеме 

на работу; 

2. Ознакомление сотрудников при приеме 

на работу с антикоррупционным 

законодательством и мерами 

ответственности за совершение 

коррупционного правонарушения. 

Директор, 

руководитель  

отдела управления 

человеческими 

ресурсами 

19 Своевременное обновление 

сайта Поликлиники 

  

1. Обновление на официальном Интернет 

сайте Поликлиники раздела для 

посетителей с функцией обратной связи, в 

котором отражены сведения о структуре 

Поликлиники, выдержки из нормативных 

правовых актах, регламентирующих 

деятельность Поликлиники, время приема 

руководством, адреса и телефоны 

администрации Поликлиники и УЗ города 

Нур-Султан 

Заведующая 

отделением 

профилактики и 

социально-

психологической 

помощи, врач-эксперт 

20 Повышение прозрачности 

оказания медицинских услуг  

1. Доведение до пациентов информации о 

перечне и содержании медицинских услуг, 

оказываемых на бесплатной и платной 

основе 

врач-эксперт, служба 

внутреннего аудита 

21 Контроль за учетом, 

хранением, использованием и 

уничтожением печатей и 

штампов в Поликлинике 

 

1. Проверка наличие журналов, актов и 

других документов в соответствии с 

внутренними документами Поликлиники 

начальник 

хозяйственного 

отдела, служба 

внутреннего аудита 

22 Анализ, разработка, внесение 

изменений в действующие 

локальные нормативные 

правовые документы 

Поликлиник 

1.Ежегодный мониторинг нормативных 

правовых актов на предмет соответствия 

антикоррупционному законодательству и 

выявления возможных коррупционных 

рисков 

 

юрист 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая группа: 

Руководитель: Азимжанова Г.М. ___________________; 

Члены рабочей группы: 

1. Аносова Л.Б. _________________________________; 

 

2. Шарипов Н.  _________________________________. 

 

 

 

Директор 

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 4» 

акимата города Нур-Султан      С.А.Шаймерденов  


