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Отчет
об исполнении плана мероприятий за 2019 год по реализации 

мероприятий по противодействию коррупции.

№
п/п Наименование мероприятия Исполнение: проведено лекции, проведено акции
1 2 3

1 . Разработать и утвердить план на 2019 год по реализации Антикоррупционной 
стратегии Республики Казахстан на 2015 -  2025 годы и противодействию теневой 
экономике.

Утверждён план от 28.01.2019 года.

2. Проработать вопрос по оптимизации и автоматизации государственных услуг 
путем внедрения электронного документооборота.

Внедрена система электронной записи на прием к специалисту через 
интернет-ресурсы.

3. Принять меры по предотвращению незаконного использования сотрудниками 
НИИ КиВБ имущества учреждения, в том числе служебного автотранспорта в 
нерабочее время в личных неслужебных целях.

Ведется контроль путевых листов.

4. Привести в соответствие Стандарты и Регламенты медицинских услуг между 
собой (в части результатов оказания государственных услуг, конкретных 
оснований для отказа, графиков работы, исключения дискреционных полномочий), 
а также с действующими нормативными правовыми актами

Приведены в соответствие протокола госпитализации, с размещением на 
стендах приемного покоя, отправлены письма в поликлиники с 
приложением протоколов госпитализации.

5. Обеспечить проведение мониторинга контента Интернет-ресурса НИИ КиВБ на 
предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан в 
части дополнения Интернет-ресурсов государственных органов данными по 
профилактике коррупции

Ведется постоянное наполнение и обновление сайта. Размещены в первом 
полугодие следующие материалы:
1. Антикоррупцилнный план на 2019 год.
2. Состав СД
3. Корпоративные документы АО «НИИ КиВБ»
4. Состав Правления
5. Структура
6. Телефоны доверия
7. Ведётся постоянный мониторинг действующего блога председателя 
Правления «Жалобы и Предложения»

6. Обеспечить автоматизацию процессов предоставления администраторами 
отчетности в области предоставления медицинских услуг

Осуществлен полный переход в систему Дамумед

7. Обеспечить проведение мониторинга исполнения норм законодательства Разработана памятка для сотрудников АО «НИИ КиВБ» регламентирующее



Республики Казахстан, регламентирующих вопросы принятия подарков 
сотрудниками НИИ КиВБ, разработать предложения по их совершенствованию и 
распространить детальные руководства по применению указанных норм

вопросы принятия подарков согласно Антикоррупционной политики АО 
, «НИИ КиВБ».

8. Провести мониторинг отдела кадрового обеспечения на отсутствие фиктивно 
трудоустроенных лиц.

! Обход сотрудников ОК, профсоюза на наличие сотрудников на рабочем 
месте согласно табеля учета рабочего времени.

9. Обеспечить регулярную публикацию обновленной информации о закупках в 
формате открытых данных

В целях обеспечения прозрачности и открытости деятельности все закупки 
размешены на интернет ресурсах.

10. Провести мониторинг процесса закупа лекарственных средств в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи согласно Кодексу 
Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и 
постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 
1729
«Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных 
средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного 
социального медицинского страхования»

1 .Действует формулярная комиссия
2.Все закупки размещены на интернет ресурсе

11. Проводить социологические опросы среди пациентов по вопросам сбора денежных 
средств при оказании медицинских услуг

Анкетирование СППиВА за первое полугодие 2019 г.

12. Обеспечить регулярную публикацию обновленной информации о закупках в 
формате открытых данных

Информация о закупках в формате открытых данных в общем доступе

13.
Проводить мониторинг конкурсных процедур и систем отбора кандидатов на 
открытые вакантные должности

Объявление об отборе кандидатов на открытые вакантные должности 
размещаются на интернет ресурсе.

14. Обеспечить прозрачность процедур распределении государственных 
образовательных грантов, в том числе освободившихся

Экзамены проходят в привлечением внешних специалистов

15. Обеспечить постоянное проведение мероприятий по формированию 
антикоррупционной культуры

Исполнено.
1 .Заседание с коллективом на тему ознакомления с «Национальным 
докладом о противодействии коррупции 2019» (Апрель 2019) - 
115участников.
2. Заседание с коллективом на тему ознакомления с «Антикоррупционный 
стандарт НИИ КиВБ» (Май 2019) - 65 участников.
3. Заседание с коллективом на тему ознакомления с «Антикоррупционная 
политика НИИ КиВБ» (Июнь 2019) - 37 участников.

16.
Предусмотреть создание и обеспечить трансляцию социальных аудио-, 
видеороликов по разъяснению основных направлений антикоррупционной 
политики государства

Просмотрен видео ролик Агентства по противодействию коррупции

17.
Обеспечить трансляцию документальных фильмов, направленных на 
формирование у граждан нетерпимости к проявлениям коррупции

Обзор роликов по нарушениям за последние два года в системе 
здравоохранения (ролики агентства по противодействию коррупции 
трансляция онлайн подключения).

Обеспечить наполнением постоянные рубрики антикоррупционной Размешен флэшмоб сотрудников института



18. направленности на официальной странице Фейсбук.

19.
Проводить акции «Медицина - вне коррупции» День открытых дверей в КДЦ Института под лозунгом «Медицина - вне 

коррупции»

20.
Обеспечить постоянное наполнение актуальной информацией, в том числе по 
вопросам противодействия коррупции, официальных страниц в социальных сетях

Отчет мониторинга по обращениям в социальных сетях

21.
Утвердить План работы по формированию антикоррупционной культуры в 
молодежной среде.

Отчеты мониторинговой группы, конференции, лекции.

22.
Организовать проведение конференций, семинаров, круглых столов и других 
мероприятий по вопросам противодействия коррупции с участием представителей 
антикоррупционных ведомств и неправительственных организаций

Проведены семинары, лекции прилагаются к отчету

23.
Обеспечить проведение мониторинга и оценки исполнения мероприятий Плана по 
реализации Антикоррупционной стратегии

Отчет мониторинговой группы

24.
Обеспечить проведение специальной мониторинговой группой внутреннего 
анализа коррупционных рисков в деятельности АО «НИИ КиВБ»

1.Отчет ОМКиУР за 1 квартал 2019 года о результатах внутреннего анализа 
коррупционных рисков.
2. Аналитическая Справка Департамента послевузовского и 
дополнительного образования за 5 месяцев 2019 года о результатах 
внутреннего анализа коррупционных рисков.


