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ПОЛОЖЕНИЕ
КГП <Поликлиника города IТТахтинск)) акимата Карагандинской обi равление
ЗДраВоохранения Карагандинской области о противодействии коррупциииведениrI

антикоррупционной политики

1. Общие положения
1.1. НаСтоящие положение разработаны в соответствии с Законом Республики
КаЗахстан от 18 ноября 2015 годаJ\Гs 410-V <О противодействии коррупции), Кодекса
РеСпУблики Казахстан от 7 июл я 2а20 года Ns 360-VI (О здоровье народа и системы
ЗДравоохранения)) и является базовым документом КГП <Поликлиника г.IТТахтинск>
(ДаЛее Поликлиника), представляющем комплекс взаимосвязанных принципов,
ПРОцеДУр и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение
КОррУПционных правонарушений в деятельности Поликлиники, а также соблюдение
нОРМ Законодательства РК кО противодействии коррупции) работниками
поликлиники.

Сведения о проводимых в Поликлинике мероприятиях по профилактике
И ЦРОТИВОдеЙствию коррупции, реализуемых в рамках настоящего Положения о
ПРОТИВОДеЙствии коррупции, закреплены в утвержденном ГIлане мероприятий по
профилактике и предупреждению коррупции.

При выявлении необходимости внедрения в работу Поликлиники иных,
НаИбОлее эффективных положений связанных с профилактикой и предупреждению
КОРрУПционных мероприятий, либо при изменении требований законодательства
ПОЛИКлиника осуществляет работу по пересмотру и изменению настоящего
Положения.

ПРавовую основу настоящего положения Поликлиники по
ПРОТиВоДеЙствию и профилактике коррупции среди медицинских работников
составляет:

- Конституция Республики Казахстан;
- Закон Республики Казахстан от 1 8 ноября 2015 года J\Ъ 410-V (О

противодействии коррупции) ;

- Кодекс Республики КазаХстан от 7 пюля 2020 года j\lЪ 360-VI (О здоровье
народа и системы здравоохраненлiя

- Исполнение утвержденного pд1ru мероприятий по ре€Lлизации
Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы по противодействию
коррупции по Карагандинской области;

- Устав Поликлиники;
- Кодекс этики и служебного гIоведения Поликлиники.
1.5. Основные понятия и огIределения:
- коррупция - незаконное использование лицами, занимающими

ответственную государственную должность, лицами, уполномQченными на
Выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам,
уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами
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своuх dолэtсносrпньtх (служебньtх) полнол,tочuй u связанлtьIх с Hllц,tu возлуtоэtсttосtпеЙ в Llелях

полученuя l.L,lu uзвлеченuя лuчно ьulч через посреdнuков uv,tуu|есmвенньlх (нешчуu4есmвенньtх) блаz u
преllлtуu4есmв dля себя лuбо mреmьuх лuц, а равно поdкуп daHHbtx лuц пуmем преdосmавленuя блаz u

преlluущесmв;
- проrпuвоdейсrпвuе корр}лrццц - Deяrr-lellbHocrпb субъекrпов

проmuваdейсmвцякоррупцuuв преdелах своuх полномочuй по преdупрееюdенuюкоррупцuu, в mом
чuсле по формuрованuю анmuкоррупцuонной кульmурьl в обulесmве, выявленuю u усmраненuю
прuчuн u условuй, способсmвуюlцuх соверлаенuю коррупцuонньlх правонаруuленuЙ, а mакэtсе по
вьlявленuю, пресеченuю, раскрыmuю u расслеdованuю коррупцuонньlх правонарушенuй u

усmраненuю 11х после dсmвuй :

- преdупреэrcdенuекаррупцuu- dеяmельносmь субъекmов проmuвоdейсmвuякоррулцuuпо
л,lзученl,tю, выявленuю, оzранuченlлю u усmраненuю прuчuн u условuй, способсmвуюuluх соверuленuю

коррупцuонньlх правонарушенuй, пуmем разрабоmкu u внеdренtlя сuсmемы превенmuвных л4ер;

- Конфлuкm uнmересов - сumуацuя, прu коmорой лuчнtut заuнmересованносmь (прямая uлu

косвенная) рабоmнuка (преdсmавumеля орzанuзацuu) влuяеm uлu моэюеm повлuяmь на наdлеэtсаu4ее

uсполненuе uм dолжносmньж (mруdовьш) обязанносmей u прu коmороЙ вознuкаеm uпt мо}tсеm

вознuкнуmь проmuворечuе межdу лuчной заuнmересованносmью рабоmнuка (преdсmавumеля

орlанuзацuu) u правамu u законнымu uнmересаJlu ор?анuзацuu, способное прuвесmu к прuчuненuю
Bpeda правсlл, u законньlл| uнmересам, Il|уlуlцесmву u (uлu) dеловой репуmацuu ореанuзацuu,

рабоmнuком (преOсmавumелем орzанllзацuu) коmорой он являеmся ;

- Лuчная заuнmересованносmь рабоmнuка (преdсmавumеля ореанuзацuu)

заuнmересованносmь рабоmнuка (преdсmавumеля орzанuзацuu), свжанная с возмоэtсносmью

полученl]я рабоmнuколl (преdсmавumелем орzанuзацuu) прu ltсполненltll dолэtсносmных

обязанносmей dохоdов в вudе dенеz, ценносmеЙ, uно2о lLтуlуlцесmва шlu услу2 ulJvrущесmвенно?о

харакmера, uных uLФlуlцесmвенных прав dля себя uлu dля mреmьuх лuц,

2. Щели и задачи антикоррупционной rrолитики ПоликJIиники.
Основными целями антикоррупционной политики поликJIиники являются:

- предупреждение коррупции в Поликлиники; обеспечение ответственности
коррупционные проявления; формирование антикоррупционного сознания

за
у

работников.

реализации следующих задач: формирование у
,Щостижение целей политики в поликлиники осуществляется путем

работников
единообр€вного понимания позиции Поликлиники о

коррупции в любых формах и проявлениrIх; минимизация риска
работников Поликлиники в коррупционнуюдеятельность;

- мониторинг эффективности мер антикоррупционной политики;
_ установление обязанности работников Поликлиники знать и соблюДатЬ

требования настоящей политики, ключевые нормы антикоррупционноГо
закOнOдательетва;

_ обеспечение ответотвенности за коррупционные правонарушения во веех
сл}чаrIх, прямо предусмотренньж нормативными IIравовыми актzlIчIи.

3. Основныепринципыантикоррупционнойполитики
Прuнцuп сооmвеmсmвuя полumuкu dейсmвуюu1ему законоdаmельсmву u

о бtцепрuняmьlм4 н орл4 clJvl.

Настоящая антикоррупционнЕL{
Республики Казахстан, Закон Ресгryблики казахстан от 18 ноября 2015 года J\b 410_v

Прuнцuп ва вл еч енн о с mu р аб о mнuко в

В Поликлиники согласно утвержденного плана мероприrIтий информируют

работников о положениях антикоррупционного законодательства и активно

неприятии
вовлечениlI

политика соответствует Констиryции

привлекают к уIастию в формировании и реztлизации антикоррупционных процедур.



Прuнцuп с ор св л4 ер но с mu анmuкоррупцuонньlх проце dyp рuску коррупцuu.
В Поликлиники разработаны и выполшIется комплекс мероприятий,

ПоЗВоJuIющих снизитъ вероятность вовлечения Учреждения, ее директора и
работников в коррупционную деятелъность.

Прuнцuп эффекmuвносrпu анmuко,ррупцuоllньtх процеdур.
Применение в Поликлиники таких антикоррупционньж мероприятпй, которые

имеют доступность полr{ениrt гарантированной медицинской помощи, доступность
И ПРОЗРаЧНОСТЪ ПОJtrIения медицинскоЙ помощи в рамках обязательного
соци€tJIъного медицинского страхования, тем самым обеспечивают доступностъ
дорогостоящих медицинских услуг, такие как КТ, МРТ.

Отменитъ платные медицинские услуги УЗИ, рентген, ЭКГ, физиолечениrI,
Массаж, лабораторные услуги, функцион€tльн€ш диагностика, все виды консультаций
врачейо с целью улучшения доступности медицинской помощи.

ГIроизводить платные медицинские услуги в соответствии с.п.6 приказа МЗ РК
"Об Утверждении правил оказания Iшатных услуг субъектами здравоохранения и
типовой формы договора rrо предоставJIению платньIх медицинских усJIуг (помощи)"
NЬ КР ДСМ-17012020 от 29.10.2020 r.:

П.6 Плаmные меduцuнскuе услу2u преdосmавляюmся в слеdуюu4uх случслюс:
I) ОкаЗанtм меduцuнской помоtцu по 1м uнuцuаmuве, в mом чuсле без направленuя спецuалuсmов

первuчно2о u влпорuчноzо уровней;
2) оказанuя лtеduцuнской помоtцu сверх ГОБМП u шш в сuсmеме ОСМС;
3) леченuu лекарсmвенньuчIul среdсmвап,,tu, не включенныJvrлl в лекарсmвенньtй формулtяр орlанlk]ацuu

зdравоохраненuя;
4) провеdенuu меduцuнскlас uсслеdованай, не вхоdяtцtм в перечеflь ГОБМП а (шцu) перечень перечень

меduцuнской помоtцu в сuсmеме ОСМС, u (uлu) без меduцuнскtм показанuй;
5) воссmановufпельном леченult u меduцuнскай реабшtumацull, оксвываемой в санаmорно-ltурорmных

орzанuзацttяс сверх ГОБМП u в сuсmеме OC]uIC;
б) меOuко-еенеmuческlм uсслеdованuях без меdацuнсклм показанuй;
7) меduцuнском обслеdованuu, не преdусмоmренном ГОБМП u сверх объема ОСМС;
8) оказанuя меduцuнской помоtцu по dоzовору, в mом чuсле по dобровольному меduцuнскому

сmрахованuю;
9) оказанuя меduцuнской помоulu uносшранцсtм u лuцаtч' без ераасdансrпва, за асмюченuем п. 1 u 2 сm,

83 KodeKca РК о зdоровье нароdа u сuсmеJйы зdравоохраненtм.

Прuнцuп посmоянно?о конmроля u ре?улярноzо JvrонumорLлнzа.
В связи с возможным изменением во времени коррупционньIх рисков и иньIх

факторов, оказыв€lющих влияние на хозяйственrгуIо деятельность, Учреждение
осУЩестВJutет мониторинг внедренных адекватных мероприятий по
ПРеДОТВРаЩеНИЮ КОРРУпции, конц)олирует их соблюдение, а при необходимости
пересматривает и совершенствует их.

4. Область применения антикоррупционной политики икруг, лиц попадающих
под ее действие

Основным кругом лицt попадающих под действие политики, являются

рабоТники Поликлиники, находящиеся с ней в трудовых отношениrIх, вне
зависимости от занимаемой должности и выполЕяемых функций.

Обязанности работников организациь-- в связи с предупреждением и
противодействием коррупции: Воздерживаться:

- ОТ СОВершения и (или) уIастиrI в совершении коррупционньIх
правонарушений в интересах или от имени Поликлиники;

- ОТ ПОВеДения, которое может быть истолковано окружitющими как
готовность совершить или )лIаствовать в совершении коррупционного
правонар)rшени[ в интересах или от имеЕи Поликлиники;

/
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- о случаях склоненLlя рабо,гника к совершению коррупционных

правонарушений;
- о ставшеЙ извес,гноЙ работник} инфор\Iациl1

коррупци онных правонарушений др.\ ги\{и работн ика}I и ;

5. Организационные основы противо.]еI,"1ствия коррупции
обшее р.уководство мероприятиями, направ.-Iенными на противодействие

коррупции в Поликлиники осуществляют за\{естители директора, ГЛаВНЫЙ

бухгаirтер.
ответственное лицо за антикорр},пционн\,ю политику:

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и восгIитание работников
Поликлиники, клиентов Поликлиники;

- обеспечивает соблюдения работникаN{и правил внутреннего трудового

распорядка;
- взаи},1одейс,Iв\ е,Г с правОохранитеJьными органами, с органами

государственной вJасти, \{естны\lи исполнительны\lи органами,
6. N4еры противодействия коррупции

В целях недопущения коррупционных правонарушений или проявлеНИЙ

коррупционной направленности в Поликлиники разрабатывается комплекс мер по

противодействию коррупции (п;lане мероприятий противодействия коррупции в

по,lrtк-rиники). Разработка и внедрение Плана направлена на снижение

корр}пцI{онных рисков, обусловленных спецификой функционирования
по.lrtк--тl.tники. основными задачами мероприятий, указанных в Плане является

пред),прея,.:ений коррупционных правонарушений в Поликлиники путем создания

условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения, исключения,
предпосылок к совершению коррупционных правонарушений в Поликлиники.

7. Ответственность работников
работники Поликлиники. независимо от занимаемой должности, несут

ответственность. ПРе;l}СМотренную ilействуrощим законодательством Республики
Казахстан за собЛrодение принципов и требований настояшей Антикоррупшионной
поJитики. А также за дейс,гвие (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих
эти принципы и требования.

8. Внесение изменегtий
8.1. При выявлении недостаточно эффективных положений

ДнтикоРрупционныХ политикИ ПоликлИники либо при изменении требованиЙ

законодательства Республики Казахстан Поликлиника организует выработку и

ре€tлизациЮ плана деЙствий по актуализации Антикоррупционной политики

Поликлиники.

с положением ознакомлены:
Заместитель директора по KKN4y Раисов э.N4. : ,, { L -

Заместитель директора по АХЧ и Эt] trейсембафШ,Б,

о случаях совершения

Руковолитель ОN4иfi I-Iолян скаяВ.Q,7 ,1,
Г;lавный бухгал,гер Лешак JI.С. /'О' '
Юрисконсульт Альжанов А.Д.,',ф,{-
Юрисконсульт Оспанова Д.Н, {,/t,


