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РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ  
 

1.1 Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг 
(миссия, видение) 
 

Организация является единственным центром в Казахстане, оказывает  
восстановительное  лечение и медицинскую реабилитацию в позднем периоде, то есть IV этап 
реабилитации с круглосуточным пребыванием пациентов. Основная задача Центра – это 
оказание специализированной медицинской помощи путем госпитализации на стационарное 
лечение матери и ребенка, беременных женщин с акушерской и экстрагенитальной патологией, 
гинекологических больных в период ремиссии, т. е. охрана репродуктивного здоровья семьи, 
снижение материнской и детской смертности, улучшение демографической ситуации.  

 
Миссия  

Проявляя заботу о здоровье матери и ребенка, мы создаем основу для процветания 
государства. 

 
Видение  

Стать лучшим центром в Республике Казахстан по оздоровлению беременных женщин, детей и 
их матери.  

 
2017 год в цифрах 

� Количество пролеченных пациентов: 2673 
� Проведено койко-дней: 47189 
� Среднее число занятости койки (работа койки) в году: 314,6 
� Среднее число дней пребывания больного: 17,6 
� Оборот койки: 17,8 
� Выписано с улучшением: 98,2% 
� Контингент пролеченных больных: дети и подростки – 1204-45%; беременные  

женщины – 1130-42%;  мамы  по уходу за детьми до 6 лет – 303-11%;  
гинекологические больные – 36-2%  

� Оздоровлено сельских: 1085-41% 
� Оздоровлено городских: 1588-59% 
� Оздоровлено школьников за летний период: 485  
� Общий охват немедикаментозной помощью: 100% 
� Общий охват психологической помощью: 100% 
� Уровень использования коечного фонда: 100%  



�  Случай внутрибольничной инфекций ВБИ: 0 
� Случай травматизма: 0 
� Жалобы: 0 
� Всего на конец 2017 года количество сотрудников – 152, из которых:  
� Медицинский персонал – 102 (18 врачей, 55 СМП, 29 ММП)  
� Административно-управленческий персонал – 6, прочие – 50.  
� Снижение текучести персонала с 25% в 2016 году до 18% в 2017 году  
� Выручка от оказания услуг: 231 702,5 тенге, прибыль за год: 200 000 тенге.  

 
1.2 Стратегия развития (стратегические цели) 

Организация  работает по 3 стратегическим направлениям: 
1. Улучшение доступности качественных медицинских услуг. 
2.  Оказание специализированной медицинской помощи беременным, детям и их матерям 
3. Проведение комплекса реабилитационно - оздоровительных мероприятий, 
восстановительного лечения и повышение устойчивости к психоэмоциональным нагрузкам. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного 
совета/совета директоров (для организации с корпоративным управлением) 

Приказом  № 108/2-ө от 17.04.2018 г. Управления здравоохрнения акимата 
Жамбылской области ГКП на праве хозяйственного ведения «Жамбылский 
областной реабилитационный центр» «Материнство и детство» создан 
наблюдательный совет: 

Председатель НС — Аманжолова Соледад Жаксылыковна 
член НС -  Мұрзакасымов Хамит Саттарқұлүлы 
член НС — Мурзахметов Жаркын Әлібайұлы 
член НС — Карибаева Динара Жандаровна 
член НС —Кабдрахимова Айман Ахраповна 
член НС —Байзатова Гулнагира Абильсеитовна 
член НС —Тойшибекова Женис Прмахановна 
член НС  — Исмагулов Ерлан  
член НС — Бекебаева Айман Кенжебековна 
секретарь — Мазбаева Жанна Керимхановна 
 

2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита 
Служба внутреннего аудита (СВА) - структурное подразделение Организации, 

осуществляющее деятельность по управлению качеством медицинской помощи на уровне 
медицинской организации и наделенное соответствующими полномочиями в соответствии 
с утвержденной должностной инструкцией и Положением о Службе внутреннего аудита 
 
Руководитель СВА — заместитель главного врача по качеству Азимкулова Г.М. 
 
 Основными направлениями работы СВА являются:  
� анализ отчетов по работе клинических подразделений;  
� анализ индикаторов структуры, процесса и результатов;  
� аттестация отделений, сотрудников на соответствие должности по оказанию 



экстренной помощи;   
� работа  с постоянно действующими комиссиями; 
� подготовка к проведению аккредитации; постоянный мониторинг и анализ устных и 

письменных жалоб пациентов и их родственников; 
� мониторинг книг жалоб и предложений пациентов по отделениям. 

 
 

 РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития) 
 
Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к 
научно-образовательной деятельности по международным стандартам 

  
В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной 
стратегической цели из 7 индикаторов достигнуты 4 индикаторов, не достигнуты – 3.    

 
Индикаторы  

№ 
п/п 

 
Наименование 

План на 
2017 год 

Факт за 
2017 год 

Факт за 
2016 год 

Сведения 
о 

достижен
ии  

1 Доля персонала, прошедшего 
обучение/переподготовку, в т.ч. за 
рубежом 
 

20% 35% 28% Достиг 

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

не менее 1,5 1,7 1,5 Достиг 

3 Текучесть кадров  не более 8% 7,20% 13,60% Достиг 
4 Уровень удовлетворенности  

персонала 
не менее 

100% 
100% 100% Достиг 

Причины не достижения:  
________________________________________ 
 
 
Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности 
 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной 
стратегической цели из 6 индикаторов наблюдается достижение 3 индикаторов, не 
достигнуты – 3.   

Индикаторы   
№ п/п  

Наименование 
План на 

2017 год* 
Факт за 
2017 год 

Факт за               
2016 год 

Сведения 
о 

достижен
ии 

1 Доход на 1 койку (млн. тенге) 1511,9 млн. 
тг. 

1511,9 млн. 
тг. 

1514,9млн. 
тг. 

Достиг 

2 Амортизационный коэффициент не более 
38% 

41,8% 36%  достиг 

3 Оборачиваемость активов 43,1% 46,1% 67,1% Достиг 
4 Рентабельность (эффективная 0,8% 0,01% 11,7% Не достиг 



деятельность) 
5 Рентабельность активов (ROA) 0,4% 0,01% 7,9% Не достиг 
6 Доля доходов от платных услуг не менее 

2,1% 
2,1 % 2,6,% Достиг 

Причины не достижения:  
________________________________________ 
 
Цель 3: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи  

 
В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной 
стратегической цели из 9 индикаторов наблюдается достижение 8 индикаторов, не 
достигнут – 1 индикатор.  

Индикаторы   
№ п/п  

Наименование 
План на 
2017 год 

Факт за           
2017 год 

Факт за               
2016 год 

Сведения 
о 

достижен
ии 

1 Удовлетворенность пациентов 96% 95% 95% Достиг 
2 Показатели ВБИ 0% 0% 0% Достиг 
3 Травмы полученные в период 

оздоровления 
0% 0% 0% Достиг 

4 Обоснованные устные  и  
письменные жалобы  от  
пациентов и их родственников. 

0% 0,% 0% Достиг 

5 Эффективность 
реабилитационной помощи 

99,5% 99,8% 99,2% Достиг 

6 Необоснованное отклонение от 
адаптированных протоколов 
диагностики  
и лечения. 

 0% 0% 0% Достиг 

7 Осмотр больных первые 8 часов 100% 100% 100% Достиг 
8 Полнота рекомендации 

дальнейшего оздоровления (диета, 
режим, медикаменты, физические, 
психофизические нагрузки  и 
дальнейшее наблюдение 
специалистов). 

99% 99% 98% Достиг 

9 Переводы в другие   лечебные 
учреждения. 

5 8 5 Не достиг 

Причины не достижения:  
Не зависит от ожидаемых результатов, так как у беременных в любой момент могут 
развиться осложнения 
 
 
Цель 4: Эффективный больничный менеджмент 
 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной 
стратегической цели из 5 индикаторов наблюдается достижение 3 индикаторов, не 
достигнуты – 2 индикатора.  
№ п/п  

Наименование 
План на 
2017 год 

Факт за 
2017 год 

Факт 
 2016 год 

Сведения 
о 

достижен
ии 

1 Уровень компьютеризации рабочих 100% 100% 100% Достиг 



мест 
2 Оборот койки 17-18,5 17,8 17,7  достиг 
3 Средняя занятость койки 99,3% 99,3% 99,3% достиг 
4 Средняя длительность пребывания 

пациента в стационаре 
не более 
18,5 дней 

17,6 дней 17,8 дней Достиг 

 
3.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года) 
 
Медико-экономические показатели Организации за последние 3 года:  
 

  
Наименование 

Факт за           
2015 год 

Факт за           
2016 год 

Факт 
 2017 год 

1 Удовлетворенность пациентов  93% 95% 95% 
2 Удовлетворенность работников  99% 99% 100% 
3 Доходы за отчетный период составляют 200452,6 

тыс.тенге 
228030,5 

тыс.тенге 
231702,5 

тыс.тенге 
4 Расходы всего заотчетный период 

составляют 
206026,0 

тыс.тенге  
243279,4 

тыс.тенге 
236243,4 

тыс.тенге 
5 Доходы от платных медицинских услуг 7228,7 

тыс.тенге 
6040,0 

тыс.тенге 
4741,5 

тыс.тенге 
6 Количество пролеченных пациентов  2640 2653 2673 

 
 
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ 
ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

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

 Повышение эффективности финансового менеджмента, в том числе 
совершенствование тарифов на возмещение затрат за оказание медицинских услуг по 
ГОБМП: 
 Мероприятие 1. Совершенствование тарифной политики, в т.ч. формирование 
методологии возмещения затрат по  койко-дням и по внедрению уникальных инновационных 
технологий.  
 

4.2 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 2016 год в Прейскурант цен на платные услуги включены 3 новые услуги, за 2017 г-2 
новые услуги. 
В результате проведенного анализа  по платным услугам , за отчетный период 
наблюдается уменьшение доходов от платных услуг. Так, 2017 год фактические доходы от 
платных медицинских услуг в сумме составили 4741,5 тыс. тенге (в 2016 году – 6040,0 тыс. 
тенге) ( в 2015 г–7228,7)  тыс. тенге.   Проводится работа по  привлечению населения  
посредством опубликования прейскуранта цен на сайте СМИ и путем распространения 
информационных буклетов населению , организациям  и  профсоюзным комитетам. 
Мероприятие 2. Совершенствование маркетинговой политики.  
 Сайт обновляется по размещении новой информации  организации (количество 
посетителей до 50 человек за сутки, до 1486 человек в месяц), проведена работа по ведению 
официальных страниц Организации в социальных сетях «Facebook» (1104 подписчиков), 



«Instagram» (329 подписчиков).  
1) Сбыт (развитие платных услуг;  
2) Внутренний маркетинг (работа с персоналом; анкетирование; оптимизация потоков 
пациентов; различные проекты, направленные на улучшение комфорта и сервиса).   
3) Внешний маркетинг (внешние маркетинговые исследования). 
 Проведены SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ рыночной среды, мониторинг цен на 
услуги, аналогичные услугам Организации и т.д.   

4.5. Оценка эффективности использования основных средств 
  
 «Рентабельность активов (ROA)» (план – 0,004%, факт – 0,004%).  Утвержденным 
бюджетом на 2017 год был запланирован доход  ( 200,0 тыс. тенге. 
 

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ 
 
5.1 Привлечение  пациентов 

За 2017 год в Организации было пролечено 2673 пациент (в рамках ГОБМП), по сравнению с 
прошлым 2016 годом больше на 20 больных и соответственно больше на 66 койко-дней (за 
2016 г. –2653, за 2015 г. – 2640 пациентов).  

По контингенту пролеченных больных:  
Повысился удельный вес беременных на +8 с 1122 до 1130; 
а так же удельный вес оздоровленных матерей по уходу за ребенком на +20 с 283 на 303;  
удельный вес  детей с подростками на +14 с  1190 до 1204. 
Понизился удельный вес  гинекологических больных на  -22  с 58 на 36. 
В 2017 году оздоровлено сельских  – 1085- 41%, городских –1588- 59%. 
В2016 году оздоровлено сельских  – 955- 36%, городских –1698- 64%. 
По сравнению с прошлым годом на +5% больше оздоровлено сельских жителей, больше 
превалирует  городское население. 

По возрастному составу детей пролеченных в детском отделении: 
Увеличился удельный вес детей  от 3 до 7 лет  от 34% до 35% (+1%),  
удельный вес детей в возрасте от 7 до 14 лет от 38% до 40% (+2%).  
Понизился  удельный вес подростков от 15-17 лет от 3% до 2% (-1%);  
и детей до 3-х лет от 25% до 23% (-2%). 

В структуре заболеваемости детей: 
болезни органов дыхания в частности  ЧБД – 69% (+4%)    
заболевания крови 17% (-1%) 
заболевания нервной системы 7% (-2%) 
болезни органов пищеварения и болезни мочеполовой системы  2 % (-2%)  

Оздоровлены всего за лето 2017 года – 485 школьников с районов и города, из них 194 – 
сельские, 291 – городские. 
В 2016 году – 464, из них 278 – городские, 186 – сельские. 

В структуре заболеваемости среди матерей по уходу: 
В структуре заболеваемости среди матерей по уходу из  приведенных в таблице видно,  
что  увеличилось количество  больных с заболеванием   крови на +7 %;  
уменьшилось  количество  больных с заболеванием органов дыхания, болезни ЖКТ и больных 



с заболеванием   МПС. 
болезни  крови 55 % (167 чел) 
заболевания МПС  18,5 % (56 чел)       
болезни органов пищеварения 9 % (27 чел) 
болезни костно-мышечной системы 8 % (24 чел) 
болезни органов дыхания 6,3 % (19 чел) 

Структура оздоровленных беременных по возрасту: 
Возрастной состав беременных женщин на протяжении последних 3-х лет остается без 
изменений, а именно превышает удельный вес беременных женщин до 30 лет +4,5%,  
понизился удельный вес беременных женщин от 30 до 40 лет на -4%  и от 40 до 45 лет на -
0,6%. 

Заболеваемость беременных и гинекологических женщин  по нозологическим формам по 
основному диагнозу: 
В структуре заболеваемости беременных женщин  по основному диагнозу: 
удельный вес анемии беременных с 70,7 %  увеличился на 7 %   
заболевания почек с 14,2% уменьшился на 2,6 %   
отягощенный акушерский анамнез  с 2,3% уменьшился на  0,3 % .   
В структуре заболеваемости гинекологических женщин  по основному диагнозу: 
сальпингоофорит увеличился с 79%  на 9% 
альгодисменорея уменьшился с 5,1%  на 2,3% 

Сопутствующая патология у беременных: 
В структуре сопутствующей патологии у беременных составляет: 
отягощенный акушерский анамнез  358  увеличился на +226 
пиелонефриты  131 на +13 
рубец на матке  113  на +51  
варикозное расширение вен н/к  51 на +15 

Количество прошедших УЗИ увеличилось на 85, по сравнению с прошлым годом в 2017 году 
по сравнению с прошлым 2016 годом больше на 20 больных, а так же (совпал срок 
прохождения скринингового обследования у беременных и дополнительное обследование 
проходили строго по показаниям).В 2017 году количество беременных прошедших УЗИ в 
ОРЦ «Материнство и детство» составило 535, из них  84 впервые выявленная патология,  
из всего осмотренных беременных.   

В структуре впервые выявленной патологии у беременных на УЗИ: 
Тазовое предлежание 29- 5,4%   
поперечное положение плода  13 -2,4% и  низкая плацентация 13-2,4%.   
многоводие, маловодие 7 – 1,3% и предлежание плаценты 7 -1,3 % 

Проведено всего консультаций узких специалистов у беременных по АИС: 
Проведены консультации в 2017 году - 121, в  2016 году – 149, в 2015 году  - 81. 
В 2017 году из всего  консультаций 121 - 46 проведены урологом (38%);   
32 (26%) кардиологом;15 (12%) нефрологом. Консультации узких специалистов были 
проведены ч/з АИС поликлинику.  
 



Охват стоматологического кабинета: 
В 2017 году  процент охвата профилактическим  осмотром стоматолога составляет 99%, 
в 2016 году составил 98,4%. Удельный вес просанированных понизился на 25 %  (с 48% до 
23%), связано с тем,  что врач в 2017 г с февраля по июнь месяц работал на 0,5 ставки, с 
июля месяца на 0,75 ставку и не имеет сертификат по детской стоматологии. 

 
Работа кабинета физиопроцедуры:   
Отпущено физиопроцедуры больше в 2017 году, чем в предыдущем на 772 единиц. В 2017 
году-80507, в 2016 году- 79735 

Работа кабинета ЛФК:  
В 2017 году-2072,  2016 году-1646. Увеличения количество человек в 2017 году на 426 (20,6%) 
в сравнении с 2016 годом, из-за того, что охват беременных было больше чем в предыдущем 
году.  

Работа кабинета лазерной терапии: 
В 2017 году-2485, в 2016 году- 2380. Отпущено на 135 процедур больше в 2017 году в 
сравнений с 2016 году. 

По нозологиям лазерной терапии: 
бронхо-легочные заболевания  составляет 80 % из всего заболевании   
 желудочно-кишечные заболевания составила 10,5%    
гинекологические около 4 %  

Анализ индикаторов оценки результата: 
Обоснованных жалоб со стороны пациентов за прошедшие годы и за 2017 год  не было 

 
 5.2. 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 на одном 
уровне удовлетворенности пациентов 95% против 95% в 2016 году. Обоснованных жалоб со 
стороны пациентов за прошедшие годы и за 2017 год  не было 

5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных 
пациентов.  
В Организации отмечается увеличение оборота койки на 0,1%: с 17,7% в 2016 г. до 17,8 в 2017г. 
При этом, количество пролеченных больных больше на 20: с 2653 пролеченных больных за 2016 
г, до 2673 в 2017 г.; соответственно больше на 66 койко-дней,  в 2017 году – 47189, в 2016 году-
47123; Среднее число занятости (работы койки) в году составил в 2017 году- 314,6 против 
2016 год-314,1  

 
5.4. Безопасность пациентов 

В рамках подготовки к прохождению аккредитации осуществлены следующие 
мероприятия: 

пересмотрены некоторые правила для сотрудников, описывающих процессы и 



процедуры от приема пациента в приемном покое до его выписки, а также внедрены формы 
медицинской документации в соответствии с требованиями;  

пересмотрены адаптированные  клинических протоколов диагностики и лечения 
пациентов, созданных на основе  мировых практик и доказательной медицины;  

пересмотрены  Стандартные операционные процедуры (СОПы) для среднего и 
младшего медицинского персонала, соответствующих международным;  
  
 5.5. 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. 
 

Таблица - Анализ управления рисками 
 

Риски Контроль Источник 
выявления 

Проверяюща
я структура 

Разбор/место Принимаемые 
меры 

1. Финансово 
экономически
е 

2 раза в год Финансовый 
план 

аудит Мед. Совет          
2 раза в год       

Рациональное 
планирование лек-
ва, мед 
оборудования и т.д. 

2. 
Недостаточна
я базовая 
подготовка 
руководителе
й больницы 

1 раз в год Учеба по 
менеджменту-
контрольный 
список 

аудит Мед. Совет          
1 раза в год      

Обучение и 
аттестация 
руководства по 
организации 
здравоохранения и 
менеджменту  

3. Не 
профессионал
изм мед. 
работников 

1 раз в 
квартал 

Контрольные 
списки, 
личное дело 

Внутренний 
аудит врач 
Эксперт 
аудитор, отдел 
кадров 

а) внутри 
отделенческие 
собрания - -
ежемесячно 
б) мед.совет 1 
отделения в 
год 
в) отдел 
кадров -1 раз 
в квартал 

1. Сертификация 
при приеме на 
работу 
2. Обучение 1 раз в 
5 лет 
3. Отстра1нение от 
работы. 
Отчеты в УКМП 
ежемесячно 

4. 
Наблюдение 
принципов 
компаративно
й культуры и 
этики 

1 раз в месяц 1. анализ 
анонимной 
почты  
2. 
анкетировани
е мед. 
Персонала 

1. комиссия по 
разбору жалоб  
2. внутренний 
аудит 9отчеты 
в УКМТТ)  
3. журнал 
обращении 

1. комиссия 
по разбору 
жалоб  
2. ячейка 
«Нур Отан» - 
1 раз в мес. 
3. мед.совет 

1. Занятие с врачами 
по этике и 
деонтологии- 1 раз в 
год 
2. С мед. Сестрами 
и санитарками — 2 
раза в год 



персоналом 3. обращение 
в гр. «Нур 
Отан» б-цы 

граждан по 
личным 
вопросам  

— по мере 
серьезности   

 

5. 
Несоблюдени
е мер 
безопасности 
и метрологии 

1 раз в месяц 1. Наличие 
инструкции к 
мед. оборуд. 
2. журнал 
тех.осмотров 
3. журнал 
заявок на мед. 
Технику 
4. журнал 
вводного 
инструктажа  
5. журнал 
текущего 
инструктажа 

1. 
отделенческий 
аудит — 
ежемесячно  
2. осветств. по 
ТБ — ежемес. 
3. осветств. по 
метрологии — 
2 раза в год 
4. вр.эксперт 
аудитор -2 
раза в год 

1. отделения -
1раз в мес. 
2. УКМП — 1 
раз в квартал 
3. мед.совет 
— 2 раза в год 

1. 
административные 
меры взыскания к 
виновным 
2. прием мед. 
Оборудования 
(нового) согласно 
инструкции  
3. своевременное 
списание негодного 
оборудования 
4. занятия по ТБ — 
2 раза в год 

6. 
Медикаментоз
ные риски 

1 раз в месяц 1. история 
болезни  
2. журнал 
учета 
побочного 
действия лек-
х средств. 
3. состояние 
лечения ПДЛ 

1. 
формулярная 
комиссия 
2. 
отделенческий 
аудит 
3. комиссия по 
рациональном
у 
использовани
ю  
лекарственны
х средств. 

1. в отделении 
-1 раз мес. 
2. ВБИК — 
сразу при 
выявлении  
3. мед. совет 
— 2 р. в год 
 

1. мониторинг 
побочных действии 
лек-х средств. 
2. применение 
формулярных 
средств 
3. соблюдение ПДЛ, 
в.т.ч. 
 

7. 
Информацион
ные риски 
медработнико
в  

1 раз в мес. 1. история 
болезни  
2. осмотр 
больных 
3. наблюдение 
за 
манипуляция
ми 
4. журнал ф. 
из. кабинета 

Внутри 
больничный 
инфекционны
й контроль  
 

1. в отделении 
— 1 раз в мес. 
2. ВБИК — 
сразу при 
выявлении 
3. мед.совет 
— 2 раза в год 

1. занятия по 
дез.режиму — 2 
раза в год. 
2. занятия по 
соблюдению 
алгоритмов  - 2 раза 
в год с аттестацией 
3. соблюдение 
режима кварцевания  
4. одноразовый 
инструментарий 



8. 
обеспеченност
ь  
мед.работнико
в средствами 
защиты и их 
постоянное 
применение 

1 раз в месяц  1. обход, 
осмотр 
рабочих мест 
2. накладные 
на 
приобретение 
средств 
защиты 
3. наличие 
допуска к 
работе на мед. 
Оборудовании 
4. 
анкетировани
е 

1. 
отделенческий 
аудит 
2. комиссия 
ВБИК 

1. в отлелении 
— 1 раз в мес. 
2. ВБИК — 
сразу при 
выявлении 
3. УКМП — 1 
раз в квартал 

1. занятия по 
«Универсальным 
мерам 
профилактики» - 2 
раза в год, 
аттестация 
2. мед.осмотр — 1 
раз в год 
3. допуск к работе 
на мед. 
оборудовании — 1 
раз в год 

9. Риски 
транспортиро
вок  

1 раз в месяц 
 

1. обход, 
осмотр 
2. 
анкетировани
е  
интервьюиров
ание 

1. 
отделенческий 
аудит 
2. комиссия 
ВБИК 

1. в отделении 
— 1 раз в мес. 
2. ВБИК — 
сразу при 
выявлении 
3. УКМП — 1 
раз в квартал 

1. соблюдение 
«Правил забора 
материала вы 
лаборатории 
занятия — 2 раза в 
год 
2. занятия по 
утилизации мед. 
отходов — 2 раза в 
год 

10. 
Психоэмоцио
нальные 
риски 

2 раза в год 1. журнал 
анонимных 
писем 
2. обращения 
в ячейку «Нур 
Отан»  
3. жалобы 
пациентов  

1. 
отделенческий 
аудит 
2. комиссия по 
разбору жалоб  
3. ячейка «Нур 
Отан» 

1. УКМП- 
сразу при 
обращении  
2. ячейка 
«Нур Отан» - 
сразу при 
обращении 

1. Занятие по этике 
и деонтологии — 2 
раза в год 
2. 
административные 
взыскания 
3. другие взыскания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Классификация рисков  
 
Структура                                                      Процесс                                                  Результат 

 
 
Риски  

 Социально — политические  
 Финансово-экономические 
 Риски связанные с управлением 

- недостатки, связанные с базовой подготовкой специалистов области управления ЗО 
- высокий % низкой компетентности                     Профессиональные              Риски связанные с 
угрозой  

руководителей отрасли в области          - диагностические          здоровью 
медработников 

менеджмента, экономики и                    - лечебные                
законодательства в ЗО                            - медикаментозные 

 Не профессионализм части мед.         (фармакотерапевтические) 
персонала                                              - профилактические  

 развитие негативных эконом.              - инфекционные 
Тенденций в ЗО и отрицательное их   - психогенные  
влияние на отношение к пациентам    (психоэмоциональные) 

 Пробелы в становлении и развитии    - прочие 
корпоративной культуры 
медицинской организации и  
несоблюдение  элементарных  
этических принципов медработников  

 Пренебрежение деятельностью  
по охране труда  
-другие 
  
   
 Проведена работа по экспертизе медицинских карт ежемесячный мониторинг по 
качеству заполнения медицинской документации; идентификация пациентов, вторая 
подпись в листах назначений, тайм-аут и т.д 

 
 

 
РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ 
ПЕРСОНАЛА 

 
За отчетный период отмечается положительная динамика по некоторым 

индикаторам: в сравнении с плановыми значениями увеличивается доля персонала,  
отмечается рост уровня удовлетворенности персонала на 25% от плана и на 13% от 
значения прошлого года (Уровень удовлетворенности персонала 2016 г. – 83%; 2017 г. – 

ж
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Удовлетворенность пациента оказанной 
М

П 

  



100%). А также, с целью определения удовлетворенности персонала, как минимум ежегодно 
Служба управления персоналом проводит анкетирование персонала на предмет 
удовлетворенности условиями труда и работодателем. Текучесть кадров за отчетный год 
составляет 7,20% при плане «не более» 8%, из них уровень текучести врачей – 30,7% (план 
«не более» 50%), СМР – 7,2% (план – «не более» 10%), ММП – 13,6% (план – «не более» 
25%).     
 

Совершенствование системы профессионального развития среднего медицинского 
персонала, включая расширение его прав и полномочий: 

В рамках данной цели запланированные мероприятия исполнены в 2013 году.  
В Организации особое внимание уделяется профессиональному развитию медицинских 
сестер, включая расширение их прав и полномочий, улучшение клинических навыков и 
этического поведения. В связи с этим на базе Организации на постоянной основе 
проводятся конференции и семинары. 

За отчетный период проведено 5 общебольничных конференций для специалистов 
сестринского дела с изложением теоретического материала и практических навыков.  

Во всех конференциях принимали участие специалисты сестринского дела клинических 
отделений и вспомогательных служб, члены Правления, сотрудники отдела образования. 
   

6.2 Внедрение дифференцированной оплаты труда, в том числе бонусной системы 
оплаты 
 Совершенствование системы мотивации и удержания лучших сотрудников: 

Разработка и внедрение дифференцированной бонусной системы оплаты труда.  
 Уутверждено Положение об оплате труда с дифференцированной системой оплаты 
труда. Определен механизм распределения фонда оплаты труда  по  индикатаром 
(повышающие и понижающие критерии оценки )деятельности работников Организации   
 
 6.3 Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала 
 Развитие корпоративной культуры и поддержание корпоративных ценностей:  
Организацией на постоянной основе проводятся мероприятия по развитию корпоративной 
культуры и поддержанию корпоративных ценностей. Сотрудники при приеме на работу 
обязаны изучить Кодекс деловой этики, где указаны ориентиры профессиональной 
деятельности и корпоративной культуры.  

За отчетный период проведены 3 корпоративных мероприятия в честь празднования 
«Международного женского дня», «Дня медицинского работника», «Дня независимости». 
 По запросу Министерства здравоохранения РК, проведена работа по подготовке 
наградных материалов для награждения почетными грамотами, благодарственными 
письмами и ценными подарками работников Организации в честь празднования 
Международного женского дня, Наурыз-мейрамы, Дня медицинского работника.  
 

6.4 Управление рисками 
Обеспечение безопасными и эргономичными условиями труда медицинского и 

немедицинского персонала.  
За отчетный период отделом ГО, ЧС,  ОТ, ТБ Организации проведена работа по: 

� обучению руководящего состава по безопасности и охраны труда (обучено  
ежеквартально в среднем -117 сотрудников);  

� проверке знаний сотрудников в области безопасности и охраны труда (экзаменировано 
117 сотрудников);  

� проведению вводного инструктажа с вновь принятыми на работу (проведено 23 
сотрудникам);  

� проведению аттестации электротехнического персонала по знанию норм и правил 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок (аттестовано 10 



сотрудников);  
� проведению тренингов персонала с участием городских ГО, ЧС (проведено 2 объектовые 

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

году не было.  
  

 РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 7.1. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями. 
  При работе с лекарственными препаратами организация руководствуется  приказом 
МЗСР РК от 30 сентября 2015 года №766 "Об утверждении правил обеспечения 
лекарственными средствами граждан", приказ № 622 от 15 июля 2016 года " Об утверждении 
Казахстанского национального лекарственного формуляра для лекарственного обеспечения в 
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи". 
 
  

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 
Результаты достижения целевых индикаторов стратегических направлений в 
соответствии со стратегическим планом* 
 
Стратегическое направление 1 (финансы) 
 

№ Наименовани
е целевого 
индикатора 

Ед. 
измерен
ия 

Источник 
информации 

Ответстве
нные 

План на 
отчетный 
год 

Факт 
отчетног
о 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 

18,5 18,5 Достиг 

2 Доля доходов 
от платных 
услуг* 

% Финансовая 
отчетность 

Главный 
бухгалтер 

не менее 
2,0% 

2,0  %  Достиг 

3 Рентабельност
ь активов 
(ROA)* 

% Финансовая 
отчетность 

Главный 
бухгалтер 

0,004% 0,004% достиг 

 
Стратегическое направление 2 (пациенты) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Индикаторы   
 

№ Наименован
ие целевого 
индикатора 

Ед. измерения Источник 
информац
ии 

Ответстве
нные 

План на 
отчетный 
год 

Факт 
отчетног
о года 
(1-й год) 

Статус 
достижен
ия 
(достиг/н
е достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Удовлетворенность 

пациентов* 
% Отчет 

отHR-
службы  

HR-служба 96% 95% Достиг 

 
 
Стратегическое направление 3 (мотивация и развитие персонала) 
 

№ Наименован
ие целевого 
индикатора 

Ед. 
измерен
ия 

Источник 
информац
ии 

Ответстве
нные 

План на 
отчетный 
год 

Факт 
отчетног
о года 
(1-й год) 

Статус 
достижения 
(достиг/не 
достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Текучесть 

кадров* 
% Отчет 

отHR-
службы 

HR-служба не более 9% 7,2% Достиг 

3 Уровень 
удовлетворенн
ости 
персонала* 

% Отчет 
отHR-
службы 

HR-служба 100% 100% Достиг 

 
 
Стратегическое направление 4 (операционные процессы) 
 
№ Наименован

ие целевого 
индикатора 

Ед. 
измерен
ия 

Источник 
информац
ии 

Ответстве
нные 

План на 
отчетный 
год 

Факт 
отчетног
о года 
(1-й год) 

Статус 
достижен
ия 
(достиг/н
е достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Средняя 

длительность 
пребывания 
пациента в 
стационаре* 

Дни Реабилита
ционная 
карта  

Реабилита
ционная 
карта 

не более  
18,5 дней 

17,7 
 

Достиг 

3 Оборот 
койки* 

Кол-во Стат. 
данные 

Заместите
ль главного 
врача 

17 17,8 
 

Достиг 

 


