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Внутренний анализ коррупционных рисков Государственного 

коммунального предприятия «Костанайская областная детская 

стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения акимата 

Костанайской области (далее – Детская стоматология) проведен согласно 

Правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, 

утвержденных приказом Министра по делам государственной службы 

Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года.  

 

В целях проведения анализа коррупционных рисков приказом  №10  от  

03.01.2019  года  Главным  врачом  детской стоматологии  возложены 

обязанности на юриста Жумажанову Ж.Д.   

 

Детская стоматология в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Казахстан, Кодексом РК «О здоровье народа и системе 

здравоохранения», законодательными актами Республики Казахстан, актами 

Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными 

правовыми актами, Положением о государственном учреждении 

«Управление здравоохранения акимата Костанайской области», приказами, 

письменными и устными указаниями руководителя Управления 

здравоохранения и заместителя руководителя по организации медицинской 

помощи. 

 

Целью внутреннего анализа деятельности детской стоматологии является 

изучение и выявление возникновения причин и условий, которые 

способствуют совершению коррупционных правонарушений. 

Анализируемый период: 2018 год. 

 

Уполномоченным лицом внутреннего анализа коррупционных рисков 

изучены кодексы, законы, нормативно правовые акты, правовые акты, 

которыми управление руководствуется в своей деятельности. 

 

В ходе изучения положения государственного органа проанализирована 

деятельность медицинской организации, затрагивающая и связанная с ней 

нормативно-правовые акты (Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 

2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136 «Об 

утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи», Приказ и.о Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 30 июля 2015 года № 638 «Об утверждении Правил 

выбора поставщика услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной 



медицинской помощи и возмещения его затрат», Приказ и.о. Министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 июля 

2015 года № 639 «Об утверждении Правил формирования цен на 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи». 

 

В организационно-управленческой деятельности детской стоматологии 

антикоррупционному анализу за 2018 год  были подвергнуты следующие 

направления: 

 

1) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров; 

Штатная численность детской стоматологии за 2018 год составила: 

врачебный состав - 15 единиц, медицинский персонал - 18 единиц, младший 

персонал- 14 единиц, прочий персонал – 16 единиц.  

Сменяемость составила – 14  единиц  (расторжение трудового договора по 

инициативе работника, уходом на пенсию и в связи со смертью). Приняты на 

работу 10 единиц.  

 

2) По направлению «выявление коррупционных рисков в организационно-

управленческой деятельности подразделения» не выявлены факты наличия 

конфликта интересов, аффилиированности сотрудников детской 

стоматологии с руководителем, также не выявлено нарушений принятых 

антикоррупционных ограничений и запретов 

По результатам проведенного анализа не установлено положений, 

способствующих принятию решений должностными лицами детской 

стоматологии по своему усмотрению, способствующих созданию барьеров 

при реализации физическими и юридическими лицами своих прав и 

законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность 

произвольного толкования нормативных правовых актов. Наличие 

дискреционных полномочий и норм не установлено. 

3) Детская стоматология оказывает государственные услуги в области 

медицины; 

4) В детской стоматологии имеются разрешительная документация: 

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности; 

Свидетельство об аккредитации; Заключение государственной экологической 

экспертизы. 

5) Судимостей и штрафов не налагалось. 

6) Обращения в адрес детской стоматологии от физических и юридических 

лиц поступали (розыск лиц, пропавших без вести, подтверждения 

заключений медицинского характера).  

7) Проведен мониторинг средств массовой информации на предмет 

выявления негативных материалов в отношении работников детской 

стоматологии. За исследуемый период негативных материалов не выявлено. 

8) Проверки в отношении деятельности детской стоматологии не 



проводились. 

9) Акты прокурорского надзора не поступали.  

 

Коррупционные риски могут быть связаны с личными профессиональными и 

этическими качествами сотрудников. Сотрудники контактируют с 

гражданами, СМИ, с представителями некоммерческих организаций и др. что 

само по себе несет риск. В этой связи важными качествами сотрудников 

детской стоматологии являются профессионализм, стрессоустойчивость, 

умение действовать в конфликтных ситуациях.    

 

 

Рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков  
Продолжать работу по повышению уровня антикоррупционной культуры, 

соблюдению антикоррупционных стандартов и трудового законодательства. 

 

         

           Жумажанова Ж.Д. 
 

 

  
 


