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Отчет
о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции в КГП 

«Многопрофильная больница № 2 г. Караганды» УЗКО за 2018-2020 г.г.

В КГП «Многопрофильная больница № 2 г. Караганды» УЗКО был 
утвержден План антикоррупционных мероприятий на 2018-2020 годы, 
согласно которого проводилась следующая работа.

В целях профилактики коррупции в КГП «Многопрофильная больница 
№ 2 г. Караганды» УЗКО организованы информационные уголки на 
антикоррупционную тематику, которые находятся на видных местах и 
постоянно обновляются. Также информация размещена на сайте 
предприятия.

В предприятии функционируют ящики по приему заявлений и 
обращений физических и юридических лиц на неправомерные действия 
медицинских работников, которые проверяются на постоянной основе. За 
2018-2020 г.г. жалобы не поступали.

Службой поддержки пациентов и внутреннего контроля проводилась 
оперативная экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через 
системы общего пользования (телефон, электронный адрес, сайт) на 
действия/бездействия работников по качеству оказания медицинских услуг, 
наличия сведений о фактах коррупции и иных сведений о противозаконных 
проявлениях со стороны специалистов КГГ1 и обеспечивалась их проверка в 
установленные Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц» сроки. Жалобы на 
коррупционные проявления со стороны работников КГП «Многопрофильная 
больница № 2 г. Караганды» от граждан за период 2018-2020 г.г. не 
поступали.

Информация о тарифах на платные медицинские услуги, порядке 
оказания медицинской помощи, правах пациентов, телефонах 
контролирующих организаций размещается на видных местах в организации. 
Данная информация по мере необходимости обновляется.



Отделом управления персоналом предъявляются в установленном 
законодательством порядке квалификационные требований к гражданам, 
претендующим на замещение должностей в КГ11 «Многопрофильная 
больница № 2 г. Караганды», а также проводится проверка в установленном 
порядке сведений, предоставляемых указанными гражданами (наличие 
справки об отсутствии/ наличии судимости).

Службой поддержки пациентов и внутреннего контроля ежедневно 
проводится обход отделений и беседы с пациентами. Ежемесячно проводится 
анкетирование пациентов об удовлетворенности действиями персонала. На 
предприятии контролируется соблюдение сотрудниками «Кодекса этики 
служебного поведения медицинских работников».

В целях прозрачности и законности проведения государственных 
закупок, своевременно размещается на веб - портале государственных 
закупок годовой план закупок. Не допускаются необоснованные завышения 
цен при проведении процедур государственных закупок товаров, работ, 
услуг. Обеспечивается эффективное использование бюджетных средств при 
закупке лекарственных средств, медицинской техники и других расходов на 
здравоохранение.

В целях профилактики и предупреждения коррупционных проявлений 
на Предприятие работники КГП ознакомлены с Планом антикоррупционных 
мероприятий. Отделом управления персоналом при приеме на работу 
сотрудников, проводятся индивидуальные беседы, направленные на 
недопущение незаконного получения денег от пациентов.

26.11.2020 г. проведен внутренний анализ коррупционных рисков. 
Нарушения антикоррупционного законодательства не обнаружены, фактов 
необоснованной выписки листов нетрудоспособности не обнаружены.
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