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1.Введение
Миссия

- служение обществу, самосовершенствование, улучшение здоровья и качества 
жизни человека, путем оказания общедоступной и качественной 
стоматологической помощи

Кратко наша миссия -  «Ваша здоровая и красивая улыбка!»

Видение
Эффективное использование имеющихся возможностей, создание в клинике 
благоприятной системы оказания специализированной и 
высокоспециализированной стоматологической помощи детям, подросткам и 
взрослому населению, основанной на принципах солидарной ответственности, 
с приоритетным направлением на профилактику, гигиеническое воспитание и 
пропаганду здорового образа жизни, направленной на улучшение здоровья 
граждан. Завоевание лидерских позиций путем постоянного повышения 
качества медицинских услуг и безопасности пациентов через внедрение 
международных стандартов и инновационных технологий.

Ценности и этические принципы
»Пациент ориентированность -  оценка потребностей каждого отдельно взятого 
пациента для предоставления высококачественных услуг

«Уважение -  уважение достоинства и личности пациента

«Целостность-  сохранение провозглашённых принципов и высоких стандартов, 
демонстрация высокого уровня доверия и порядочности как в отношениях с 
пациентами, так и внутри коллектива

«Коллегиальность -  постоянный самоанализ и сотрудничество, а также 
создание системы доверия на основе паритета ответственности и объёма 
работы

«Открытость-  соблюдение принципов честности и порядочности в личностных 
и коллективных действиях

«Профессионализм -  направленность всех своих лучших знаний, возможностей 
и опыта на достижение высокого результата во благо пациента и коллектива, на 
основе взаимовыгодного партнерства
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2.Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)
В Костанайской области стоматологическая заболеваемость среди детей 

остается высокой. По данным 2015 года среди организованного контингента 
детей, нуждаемость в стоматологическом лечении составляет более 78%, из них 
дети и подростки из села - 45%, то есть 8 детям из 10 необходимо лечение 
заболеваний полости рта и челюстно-лицевой области.

КГП «Костанайская областная детская стоматологическая поликлиника» - 
одной из немногих детских стоматологических поликлиник Республики, 
благодаря усилиям областного управления здравоохранения, в непростые 
перестроечные времена, удалось избежать приватизации и не только сохранить 
свой статус, но и стать областным ЛПО. В итоге сегодня детская стоматология 
вошла в число квалифицированных лечебно-профилактических организаций 
области. Это позволило сельским детям получать квалифицированную помощь 
по ГОБМП, а также улучшить материально-техническое обеспечение 
поликлиники. * V

Детская стоматологическая поликлиника является организационно- 
методическим центром стоматологии детского возраста и рассчитана на 175 
посещений. Мы оказываем весь спектр стоматологических услуг для детей и 
подростков: лечение молочных и постоянных зубов, исправление прикуса, 
ортодонтические пластинки и брекеты, обучение индивидуальной гигиене 
детей. Хирургическая стоматология: удаление молочных и постоянных зубов, 
весь спектр хирургических манипуляций. Широко представлены самые 
передовые, безопасные, безболезненные и надежные методики, которыми 
располагает современная детская стоматология. Врачи постоянно повышают 
свою квалификацию, используют импортные - специальные детские - 
стоматологические материалы и новейшие разработки в области детской 
стоматологии. Детские стоматологи применяют щадящие методики и делают 
все, чтобы лечение зубов детям было неутомительным и комфортным.

На альтернативной основе для взрослого населения в поликлинике 
открыты кабинеты по оказанию платных услуг, где постоянно ведется работа 
по внедрению новых материалов и технологий, позволяющих качественно
улучшить оказание стоматологической помощи.

В структуре поликлиники имеются терапевтические кабинеты, 
оснащенные современными стоматологическими установками, кабинет для 
приема больных с заболеваниями слизистой оболочки полости рта, 
хирургический кабинет, кабинет функциональной диагностики и гигиены 
полости рта, ортодонтические кабинеты с зуботехнической лабораторией где
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оказывается ортодонтическая помощь детям с врожденной патологией 
челюстно-лицевой области, начиная с периода новорожденное™ до 
совершеннолетия в рамках ГОБМП. Врачи-ортодонты совместно с психологом 
и логопедом, проводят реабилитацию больных на постгоспитальном этапе.

Внедрена специализированная ' компьютерная автоматизированная 
система рабочих мест, что позволило сократить время врача на заполнение 
медицинской документации, сократило время ожидания пациента, повысило 
производительность труда. Наша задача -  создание комфортных условий для 
маленьких пациентов и оптимальных рабочих мест для персонала. Уютный 
небольшой холл для ожидания, где маленькие пациенты отвлекаются от 
предстоящих неприятных процедур просматривая мультфильмы или 
развлекаясь в игротеке.

Стоматология - одна из самых динамично развивающихся областей в 
медицине, где высокотехнологичные новинки появляются одна за другой. И мы 
идем в ногу со временем, стараемся использовать все новые'' методики, что 
позволяет нам добиться высокого качества оказываемых услуг. Наша 
поликлиника оснащена новейшим диагностическим и лечебным 
оборудованием, поэтому мы способны предложить качественное, 
безболезненное лечение зубов на современных стоматологических установках 
производства Словении, России, Бразилии, США, Германии и других ведущих 
стран мира.

Отличительная черта нашей поликлиники -  строгий контроль качества, 
индивидуальный подход к каждому пациенту и безопасность 
стоматологических манипуляций. Дезинфекционно-стерилизационный режим 
соответствует современным требованиям и проводится на новом современном 
оборудовании.

Закуплен передвижной стоматологический кабинет (ПСК) на базе КамАЗ, 
благодаря чему стала доступна стоматологическая помощь детям из 
отдаленных районов города и области. Выездные бригады детских 
стоматологов направляются в сельские регионы области. Основной целью 
выезда является оказание организационно-методической, специализированной 
стоматологической помощи детскому населению региона в рамках ГОБМП, 
проведение плановой санации, гигиенического обучения и воспитания 
правилам ухода за полостью рта и профилактическим мероприятиям среди 
организованного контингента детей в период учебного года, без отрыва от 
учебного процесса.
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В результате проведенных мероприятий, выездными бригадами детских 
стоматологов, нуждаемость в стоматологическом лечении среди детей 
снизилась на 9%, количество ранее санированных в 2015 г. увеличилось на 6% 
по сравнению с 2014 г., количество нуждающихся в ортодонтическом лечении 
снизилось на 2%. На уроках гигиены в сельских ООШ и ДДУ детям 
прививаются навыки по правилам ухода за полостью рта, правилам здорового 
питания и пропаганда здорового образа жизни. Родителям, при посещении 
врача-стоматолога детского, разъясняют важность стоматологического 
здоровья их детей.

Поставленная цель реализуется программой «Денсаулык» 2016-2020 гг., где 
путем создания условий для перехода к мало затратным формам медицинского 
обслуживания, обеспечивается профилактическая направленность. Мы 
активно включились к внедрению программы профилактики 
стоматологических заболеваний у детей, что позволит уже в ближайшие годы 
стабилизировать стоматологические заболевания у детей, затеэд их снизить и в 
будущем достичь уровня экономически развитых стран. Основной задачей 
детской стоматологической службы является профилактика стоматологических 
заболеваний. Главный контингент обслуживания врачей-стоматологов детских 
-  организованные дети в школах и детских дошкольных учреждениях. В ООШ 
и ДДУ, где отсутствуют стоматологические кабинеты, активно функционирует 
школа кариеса.

Средними медработниками-дантистами проводится плановая работа по 
профилактике стоматологических заболеваний: уроки гигиены среди учеников, 
беседы и лекции по профилактике стоматологических заболеваний, пропаганда 
здорового образа жизни,- изучение распространенности зубочелюстных 
аномалий, заболеваний пародонта. В результате проведенной работы 
распространенность кариеса уменьшилась на 22,6% (показатель уменьшения 
кариеса среди обследованных детей, результат гигиенического обучения), 
нуждаемость в стоматологическом лечении уменьшилась на 0,2 %. Разработана и 
действует областная целевая программа «Профилактика стоматологических 
заболеваний у детей Костанайской области на 2016-2020 гг.». На уроках гигиены 
дети младших классов и дети дошкольных учреждений, в доступной, игровой 
форме с использованием фантомов и наглядных пособий обучаются правилам 
чистки зубов, правилам по уходу за полостью рта. Для учеников старших 
классов демонстрируются видеофильмы по профилактике стоматологических 
заболеваний, рациональному питанию, методика правильной чистки зубов, 
выбора средств гигиены с использованием интерактивных методов обучения.
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Главной из наших сильных сторон является коллектив профессионалов, 
объединенный одной общей целью и работающих как единая команда для 
достижения максимально качественного результата в лечении детей. Более 80% 
медицинских работников имеют высшие и первые категории. Команда врачей- 
единомышленников, постоянно совершенствуют своё мастерство и 
профессиональный уровень, что позволяет врачам стоматологам детским в 
своей работе использовать современные технологии, овладевать уникальными 
методиками управления поведением ребёнка на приёме у врача-стоматолога.

Наши детские врачи-стоматологи и детские медицинские сестры (ассистенты 
врача) знают психологию детей и обладают большим опытом работы, а также 
умением и желанием общаться с детьми.

С 2014 года, целью стимулирования труда медицинских работников, 
внедрена дифференцированная оплата труда. За высокое качество, выполнение 
индикаторов и рациональное управление затратами, решением внутренней 
комиссии, врачам-стоматологам и ассистентам устанавливаются

2.1 Анализ факторов внешней среды

Экономический фактор: для КГП «КОД СП» представляется в виде
определенных возможностей -за счет широкого спектра и качества 
оказываемых услуг, а также высококвалифицированного персонала. 
Существуют угрозы: снижение финансирования и платежеспособности,
удорожание расходного материала, повышение цен на прочие расходы.

Рыночный фактор: для КГП «КОДСП» представляется в виде несомненных 
возможностей широкого спектра оказываемых услуг и возможностей снижения 
стоимости посещения (для платных услуг), за счет устоявшегося и постоянно 
пополняющегося круга посетителей.

Политический фактор: для КГП «КОДСП» представляется в виде «вне 
политики», так как зубы у людей болят всегда, и не какие политические 
события заставить перестать их болеть не могут.

Технологический фактор: для КГП «КОДСП» представляется в виде
возможностей, в результате оснащения клиники новейшим оборудованием и 
применением новых технологий в оказании всех видов стоматологических
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услуг. Большим преимуществом является сотрудничество с крупными 
компаниями, поставщиками стоматологического оборудования и расходного 
материала.

Социальный фактор: для КГП «КОДСП» в виде определенного круга 
возможностей и угроз. При том, что мы являемся монополистами в данной 
сфере возможен отток пациентов в другие учреждения, не только на платной 
основе, но и по ГОБМП.

2.2 Анализ факторов непосредственного окружения

- темпы роста рынка

- количество конкурентов

- степень интеграции основных конкурентов и ее направление по 
технологической цепочке

- наличие эффекта обучаемости ‘ 1

- требуемый размер капиталовложений

- отраслевой показатель прибыльности

2.3 Анализ факторов внутренней среды
- несоблюдение здорового образа жизни;
- недостаточная информированность и мотивация населения в вопросах 

ведения здорового образа жизни и профилактики заболеваний, здорового 
питания;
- недостаточная эффективность проводимых профилактических осмотров и 
ранней диагностики;
- недостаточное внедрение новых методов и протоколов диагностики, лечения 
и реабилитации заболеваний, основанных на доказательной медицине;
- слабая преемственность между ПМСГГи КДУ;

2.4 SWOT-анализ
Сильные стороны:

- преобразование ГККП «Костанайская областная детская стоматологическая 
поликлиника» в Государственное коммунальное предприятие " Костанайская 
областная детская стоматологическая поликлиника";

- улучшение оснащения медицинским оборудованием с 60% до 85%

- высокий кадровый потенциал;

8



- повышение категорийности врачебного персонала с 60% до 80%, среднего 
медицинского персонала с 60% до 75%.

- внедрение дифференцированной оплаты труда, позволившей увеличить 
среднемесячную заработную плату работников, тем самым, стимулируя их на 
конечный результат;

- значительное сокращение обоснованных жалобы на некачественно оказанную 
медицинскую помощь;

- приобретение Передвижного стоматологического кабинета (ПСК) -  для 
обеспечения доступности стоматологической помощи населению, особенно 
сельскому, проживающему в отдаленных и труднодоступных регионах, 
оснащен современным медицинским оборудованием и укомплектован бригадой 
врачей для проведения лечебных и профилактических услуг.

- расширение профилактической работы среди организованного контингента 
детей в ООТТТ и ДДУ с активизацией работы по гигиеническому обучению и 
воспитанию;

- внедрение с 2009 года системы внутреннего аудита. Сформированы и 
функционируют служба управления качеством медицинской помощи и служба 
поддержки пациента;

- службой внутреннего аудита регулярно мониторируется работа врачей по 
вопросам улучшения качества оказания стоматологической помощи, 
анализируются жалобы и разрабатываются меры по устранению замечаний;

- отлажено тесное взаимодействие и преемственность с ЛПУ области, 
организациями образования, учреждениями, общественными формированиями 
по профилактике заболеваний полости рта;

- лечебно-диагностический процесс проводится в строгом соответствии с 
требованиями периодических протоколов (стандартов) диагностики и лечения. 
Внедрены передовые технологии и стандарты в лечении, профилактике 
стоматологических заболеваний;

- Соблюдением санитарно-эпидемиологического режима и безопасности 
позволило добиться отсутствия случаев ВБИ.

Слабые стороны:

- Высокое психоэмоциональное напряжение и нагрузка на детском приеме, а
также низкая зарплата не привлекают выпускников медакадемий в детскую
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стоматологическую службу. За период 2007 — 2017гг. в детскую
стоматологическую поликлинику прибыло всего 2 молодых специалиста.

If f;

- Дефицит помещения. Служба располагается в приспособленном помещении- 
занимает 1 этаж жилого дома что создает неблагоприятные условия для 
жильцов, коллектива и пациентов.

Возможности
Улучшение уровня жизни населения
Изменение стратегии стимулирования персонала
Изменение качества медицинских услуг (повышение качества)
Усиление сбыта услуг с привлечением новых потребителей
Хороший климат в коллективе
Рост в специальных сегментах региона

Угрозы
Увеличение числа конкурентов, конкурентная активность v v 
Появление новых дорогостоящих услуг
Появление дорогостоящего высокоэффективного оборудования 
Снижение уровня жизни населения 
Контроль со стороны государства

2.5 Анализ управления рисками

Таблица - Анализ управления рисками
Наименование
возможного

риска

Цель, на 
которую может 

повлиять 
данный риск

Возможные 
последствия в 

случае
непринятия мер 
по управлению 

рисками

Запланированы 
ые мероприятия 
по управлению 

рисками

Фактическое 
исполнение 

мероприятий по 
управлению 

рисками

Причины
неисполн

ения

1 2 з 4 5 6
Внешние риски

Социально 
политические рис 

к и

Снижение 
высокой 

нуждаемости 
стоматологичес 

ком лечении, 
предоставление 
возможностей 

для
всесторонней 
интеграции в 

обществе.

Повышение 
нуждаемости в 

стоматологическ 
ом лечении 
приведёт к 

неудовлетворенн 
ости потребности 

населения 
увеличение нужд 

населения и 
ухудшение 

качества жизни

Сохранение рисков 
и уменьшение их 

влияния

Разработка и 
утверждение 

стратегического 
плана

мероприятий по
снижению 

стоматологическ 
ой нуждаемости 
среди населения 

Костанайской 
области

На
согласова

нии

Риски, связанные 
с обращениями 

пациентов на

Снижение 
обращений по 

оказанию

Увеличение
показателя

нуждаемости,

- Соблюдение 
этики и 

деонтологии

Устранение 
жалоб «Здесь и 

сейчас»

Исполни
егся
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качество оказания 
стоматологически 

х услуг.

стоматологичес 
кой услуги

распространённо
сти

интенсивности 
кариеса среди 

населения.

медицинскими
работниками.,

- Соблюдение прав 
пациентов.

-  Качество 
оказания 

медицинских 
услуг, согласно 

протоколам.

Риск, связанный с 
падением 
пациентов

Снижение 
обращений по 

оказанию 
стоматологичес 

кой услуги

Увеличение
показателя

нуждаемости,
распространённо

сти
интенсивности 
кариеса среди 

населения.

- Для обеспечения 
безопасности 
передвижения 
пациентов и 
сопровождающих 
их лиц по 
поликлинике, 
прилегающей 
территории и 
подъездных 
путях к 
поликлиники 
установить знаки

- Инвалидам -  
колясочникам и по 
зрению установить
табло с 
информацией

Проведение и 
разработка 

мероприятий, 
направленных 
на устранение 
риска падение 

пациента

В работе

Риски, связанные 
с организацией 

работы
стоматологии еско 

й поликлиники

Совершенствов 
ание системы 
управления и 
менеджмента.

Снижение 
качества услуг, 

снижение 
конкурентоспосо 

бности.

Совершенствовани 
е управления 
стоматологической 
организации.

- Правильная 
организация 
лечебно
диагностического 
процесса.

- Соблюдение 
этапности оказания 
услуг и
преемственности в
работе
специалистов.

- Использование в 
работе
сертифицировании 
х медицинских мат
ериалов и 
технологий.

Формирования 
эффективной 

системы 
оказания 

стоматологическ 
их услуг 

основанных на 
обеспечение 

безопасности и 
качества лечения

В работе

Внутренние риски
Риски, связанные 

с управлением 
поликлиникой

Создание
оптимальной

модели
стоматологичес 

кой помощи 
удовлетворяющ 
ей потребности

Обеспечит 
развитие 

конкуренции в
сфере

стоматологическ 
их услуг и 

формирования

Обучение и 
подготовка 
руководящего 
состава по 
менеджменту.

-Обучение и

Внедрены 
современные 

принципы 
управления, 

разработанные 
на основе

В работе
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населения, 
отросли и 

государства 
ориентированн 
ый на конечный 

результат

баланса
ответственности

за
индивидуальное 
и общественное 

здоровье

подготовка
медицинского
персонала.

Сертификация
технических
работников,
проведение
инструктажа

электронной 
информационн 
ой системы и 
отраслевой 
статистики

Риск, связанный с 
переходом на 
электронную 

талонную 
систему, 

электронную 
предварительную 

запись

Внедрение 
современных 

принципов 
управления, 
обеспечение 

прав пациентов 
на

качественные, 
безопасные и 
прозрачные 

предоставление 
услуг

Снижение 
доверия к 
системе

здравоохранения 
через гарантии 
безопасности и 
нового уровня 
качество услуг

Комплектование
штата

медицинских
работников,

регистратуры.
- Мониторинг

работы
регистратуры и 

структурных 
подразделений 

-Оптимизация 
рабочих мест

Внедрение
электронного

документообор
ота

(безбумажная
поликлиника),
электронной

талонной
системы.

Исполне
но

Риск, связанный с 
низкой или 

недостаточной 
квалификацией 
медицинского 

персонала

Достижение
высокого

уровня
образования,

умение
осуществлять

высококачестве
иное

стоматологичес 
кой лечение. 
Стремление 
непрерывно 

усовершенствов 
ать и обладать 

знаниями, 
позволяющими 

применять в 
практике 
научные 

достижения.

Повышение 
нуждаемости в 

стоматологическ 
ом лечении 
приведёт к 

неудовлетворенн 
ости потребности 

населения 
увеличение нужд 

населения и 
ухудшение 

качества жизни

Систематическое
повышение

квалификации
врачей

стоматологов и 
среднего 

медицинского 
персонала.

Формирования 
эффективной 

системы 
оказания 

сто м ато л о гич ес к 
их услуг 

основанных на 
обеспечение 

безопасности и 
качества лечения

В работе

Медицинские 
риски, связанные 

с гражданско- 
правовой 

ответственностью

Охрана 
здоровья в 

области 
стоматологии, 
основанной на 

справедливости 
и солидарной 

ответственноет 
и, внедрение 

научно
обоснованных 
стандартов и 

критерий 
качества 
оказания 

стоматологичес 
кой помощи

Снижение 
доверия как 

пациентов так и 
медицинских., 
работников. . 

Существенное 
повышение риска 

оказания 
некачественной 
стоматологическ 

ой услуги

Соблюдение 
политики, правил, 

алгоритмов, 
стандартов, 
протоколов 

диагностики и 
лечения 

заболевания

Внутренние
управление
качеством
службой

внутреннего
аудита.

В работе

Риски, связанные 
угрозой здоровью 

медицинских 
работников

Повышение
эффективности

труда

Снижение 
качества и 

доступности 
стоматологическ

Соблюдение
инструкций,
СанПиН.
- Проведение

Реализован
принцип

снижения
угрозы

В работе
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ой помощи семинаров,
Аттестация
персонала,
- семинары по 
профилактике 
ВИЧ/СПИД 
инфекций и 
вирусного 
гепатита.

- аттестация 
медперсонала по 
профилактике ВИЧ 
инфекций и 
вирусного 
гепатита.

- инструктаж 
специалистов по 
правилам техники 
безопасности при 
манипуляциях с 
биологическими 
средами и личной 
гигиене

- обеспечение 
лечебных 
кабинетов 
аптечками для 
аварийных 
ситуаций

- Вакцинация 
медицинских 
работников против 
вирусного гепатита 
В.

- 2 раза в год 
проведение 
обследования

- Проведение 
безопасной 
утилизации 
медицинских 
отходов.

- Соблюдение 
инструкций по ТБ 
при работе с 
стоматологически
м
оборудованием

-Мониторинг
технического
состояния
стоматологических
оборудований.

- Обеспечение 
средствами 
защиты.

здоровью
медицинского

работника

v  V

Риск, связанные с Обеспечение Низкий уровень - организация Внедрен В работе
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i
i

безопасностью
пациентов

права пациента 
на качественное 

и безопасное 
стоматологичес 

кие услуги

стоматологическ 
ого здоровья 

населения

внутренней связи

- установление 
сигнализации

- Установить 
алгоритм действий 
и схему эвакуации 
персонала и 
пациентов 
согласно плана ЧС.

комплекс 
мероприятий, 

направленный на 
безопасность 

пациента

Прочие риски 
(пожаробезопасно 

сть,
электробезопасно 

сть и т.д.)

Создание 
условий, 

направленных 
на обеспечение 
безопасных и 
качественных 

стоматологичес 
ких услуг

Риск
предоставление 

не качественного 
стоматологическ 

ой услуги

Разработка 
алгоритмов по ТБ 
при работе со 
стоматологически 
м оборудованием 
и оборудованием 
под напряжением.

- Инструктаж 
медицинского 
персонала

- Контроль за 
заземлением 
оборудований.

- Обеспечение 
средствами первой 
защиты от 
поражения 
электрическим 
током (перчатки, 
боты, резиновые 
коврики) в электр 
ощитовых, 
бытовой комнате.

- установка знаков 
предупреждения 
об опасности.

- Заключение 
договора на 
обслуживание 
пожарной 
сигнализации.

комплектация пол
иклиники 
необходимым 
количеством 
огнетушителей и 
противопожарным 
и рукавами.

- проведение 
инструктажа по 
мерам пожарной 
безопасности с 
персоналом .

- запрет
на курение в

Реализован
принцип

снижения
угрозы

здоровью

* V

В работе
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здании
поликлиники и на 
ее территории.

- контроль на 
отключение от 
источников 
электричества 
всех пожароопасн 
ых
электроприборов.

З.Стратегические направления, пели и целевые индикаторы

Стратегическое направление 1: Финансы
Цель 1: Обеспечение финансовой устойчивости поликлиники

№
Наименование

целевого
индикатора

Ед.
измерения

Источник
информации

Ответе
твенны

с

Факт
тек.года 
(2017)

План (годы)

2018 г 2019г 2020г 2021 г 2022г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Целевые
индикаторы

1
Рентабельност 

ь активов %

Отчет об 
исполнении

плана
финансирова

ния

Гл.бух 
галтер, 
главны 
й врач

24,6 20 20 20,5 20,5 20,5

2 Просроченная
кредиторская
задолженност

ь

%

Отчет об 
исполнении 

плана
финансирова

ния

Гл.бух 
галтер, 
главны 
й врач

0 0 0 0 0 0

Задачи Платежеспособность поликлиники
Показатели
результатов

1

Соответствие 
расходов 

утвержденном 
у плану

соответств
ие

Отчет об 
исполнении 

плана
финансирова

ния,
Информация 
о структуре
расходов за 
оказанные 

медиинские 
услуги.

Гл.
бухгал 

тер, 
главны 
й врач со

от
ве

тс
тв

ие

со
от

ве
тс

тв
ие

со
от

ве
тс

тв
ие

со
от

ве
тс

тв
ие

со
от

ве
тс

тв
ие

со
от

ве
тс

тв
ие

2 Мониторинг 
движения 
денежных 

средств 
(соотношение 
посту плен ие/в 

ыбытие

%

Отчет об 
исполнении 

плана
финансирова

ния,
Информация
о структуре

Гл.
бухгал 

т ер , 
глав ни 
й врач

100 100 100 100 100 100
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денежных
средств)

расходов за 
оказанные 

медицинские
услуги._

Стратегическое направление 2: Клиенты
Цель 1: Высокое качество оказания медицинских услуг.

№ Наименова
ние

целевого
индикатора

Ед.
измерен

ИЯ

Источник
информаци

и

Ответ
ствен
ные

Факт 
тек. год 

а
(2017)

План (годы)
2018г 2 019 г 2020г 2021 г 2022г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевые

индикаторы
1 Уровень

удовлетворен
ности

клиентов
качеством

медицинской
помощи

% Анкетирован
ие

Руково
дитель
СППи
ВК

95,7 95,7 96,0

* V

96,8 97,5 98,0

2 Отсутствие
обоснованных

жалоб

Кол-во Обращение 
пациентов в 

Coll центр, по 
телефону 
доверия, 

анкетировани 
е

Главн
ый
врач.

Зав.
отд.,

руково
дитель
СППи

ВК

1 1 0 0 0 0

3 Наличие
аккредитации
медицинской
организации

Да/нет Наличие
заключения

аккредитацио
иной

комиссии

Главн
ый
врал.

нет да Плани
руется
(наЗ

кварта
л)

да да да

4 Усиление
профилактиче

ской
направленное

ти

%. Стат. отчет Зав.
отд.

0 10 40 45 50 50

5 Повышение 
уровня 

доступности 
качественной 
стоматологии 
еской помощи

% Внутренний
аудит

Зав.
отд. ■

80 80 85 90 100 100

Показатели
результатов

1 Снижение
распространё

нности
интенсивност 

и кариеса

% Стат. отчет Зав.
отд.

Медста
тист

73 70 67 65 63 60

2 Снижение
числа

удаленных
постоянных

зубов

Абс. ч Стат. отчет Зав.
отд.

Мсбдс
татист

13 10 9 5 5 4
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Стратегическое направление 3: Повышение кадрового потенциала и развитие 
персонала
Цель 1. Формирование коллектива из высокоспециализированных кадров

№ Наименова
ние

целевого
индикатора

Ед.
измерен

И Я

Источник
информаци

и

Ответ
ствен
ные

Факт 
те к. год 

а
(2017)

План (годы)
2018г 2019г 2020г 2021 г 2022г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевые

индикаторы
1 Соотношение 

средней 
заработной 
платы на 1 

ставку врача к 
средней 

заработной 
плате в 

экономике

соотноше
ние

Документы 
бухгалтерско 
й отчетности

Гл.
бухгал
тер,.

0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93

2 T екучесть 
производстве 

иного 
персонала

% Стат. данные
отдела
кадров 14,3 15,8

* i

11,8 5,5 5,0 4,5

3 Уровень
удовлетворен

ности
медицинского

персонала

% Анкетирован
ие

отдела
кадров 76,5 86,9 87,5 88,0 88,5 89,0

4 Доля
сотрудников,
прошедших
повышение

квалификации

переподготов
ку

%

План
обучения

персонала,
план

повышения
квалификаци

и

отдела
кадров 100 100 100 100 100 100

5 Укомплектова 
нность 

кадрами: 
общая (по

всем
категориям
работников)

%
Стат. данные отдела

кадров 91 92,8 95,2 95 95 95

Задача: Непрерывная профессиональная подготовка.

Показатели
результатов

1 Увеличение 
удельного 

веса врачей- 
стоматологов, 

имеющих 
высшую, 
первую и 
вторую 

категории

% Стат. данные
отдела
кадров 87,5 90 95,0 96,0 97,0 98,0
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2 Увеличение 
удельного 
веса СМР, 
имеющих 
высшую, 
первую и 
вторую 

категории

%
Стат. данные отдела

кадров 34 39,1 43,0 43,0 47,0 50,5

3 Подготовка и 
обучение 
студентов 

мед. ВУЗов

Число
студентов

Стат. данные отдела
кадров 1 3 0 0 1 1

Стратегическое направление 4: Руководство (при наличии корпоративного
управления)
Дель 1:_____ _____________________ _______________________________

№ Наименование
целевого

индикатора,
показателей
результатов

Ед.изм. Источник
информаци

и

Отвеств. Факт
тек.го 

да
(2017

)

План (годы)
2018г 2019г 2020г 2021 г 2022г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 10 11
Целевые

индикаторы
1 Доля

независимых 
членов в 
наблюдательном 
совете/совете 
директоров из 
числа
общественности 
(специалисты из 
сферы
экономической, 
правовой 
деятельности, а 
также
специалисты из 
сфер средства 
массовой 
информации и 
неправительстве 
иных
организаций)

%

--

0 0 0 0 0 0

2

Наличие пакета 
типовых 
корпоративных 
документов

Да/нет

Кадровая
политика,
Политика
управления
человеческ
ими
ресурсами

Отдел
кадров,
юрист

да да да да да да
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Стратегическое направление 5: Повышение эффективности управления КГП 
«Костанайская областная детская стоматологическая поликлиника»

Цель 1: Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи, 
основанной на совершенствовании системы управления и финансирования.

№ Наименование
целевого

индикатора,
показателей
результатов

Ед.изм. Источник
информаци

и

Отчеств. Фак
т

тек.
года
т

7)

План (годы)
2018г 2019г 2020г 2021 г 2022г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевые

индикаторы
1 Пропускная

способность
поликлиники

% Стат.
данные

Мед.
статист 100 100 100 100 100 100

2 Доля
клинических
специалистов,
владеющих
английским
языком на
уровне
Intermediate
(для МО
республиканско
го, областного и
городского
уровня)

% Стат.
данные

отдела
кадров 0 2 5 5 7 10

3 Оснащенность
медицинским
оборудованием

стремит 
ься к 
100%

Стат.
данные

главный
врач 70,9

7 71,15 72,0 73,0 75,00 80,0

4 Обеспеченность
компьютерной
техникой

% Главный
бухгалтер 100 100 100 100 100 100

Раздел 4. Необходимые ресурсы

№ Ресурсы Ед.
изм.

Факт 
тек. 
года 

(2017 г)

План (годы)

2018г 2019г 2020г 2021 г 2022г

1 2 3 4 5 б 7 8 9

1

Цель: Высокое качество оказания медицинских услуг
Финансирование 

из бюджета и 
собственных 

средств

тыс.
тенге 103754 104000 104200 104300 104400 104500

Финансовые 
всего, в т.ч.:

тыс.
тенге 103754 104000 104200 104300 104400 104500

2 Цель: Формирование коллектива из высокоспециализированных кадров
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Обучение и 
специализация 

персонала

тыс.
тнг. 300 400 500 600 700 800

Итого: тыс.
тнг. 300 400 500 600 700 800

Цель: Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи, 
основанной на совершенствовании системы управления и финансирования 

(Материально-техническое оснащение)

3 Оснащенность
оборудованием % 80 85 86 87 90 100

Итого: 80 85 86 87 90 100
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