
Отчет
об исполнении плана мероприятий за 2018 год по реализаци 

Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан 
на 2015 -  2025 годы и противодействию теневой экономике

вления

Т. Куанышбекова 
2018 года

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

1. Разработать и утвердить план на 2018 год по реализации Антикоррупционной 
стратегии Республики Казахстан на 2 0 1 5 -2 0 2 5  годы и противодействию теневой 
экономике

Исполнено. План от 08.01.2018 года

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

Исполнено. Заседание с коллективом НИИ КиВБ на тему «Оптимизация и 
автоматизация государственных услуг путем внедрения электронного 
документооборота» - 120 участников. В недрена система электронного 
документооборота.

3. П ринять меры по предотвращению незаконного использования сотрудниками 
НИИ КиВБ имущ ества учреждения, в том числе служебного автотранспорта в 
нерабочее время в личных неслужебных целях.

Исполнено.
1 .Инвентаризационная опись ОС и ТМ З
2.Ж урнал поездок и путевые листы движения автотранспорта.

4. О беспечить 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

Исполнено.
На сайте Института размешены все документы корпоративного 
пользования.

5. О беспечить автоматизацию процессов предоставления администраторами 
отчетности в области предоставления медицинских услуг

Исполнено. Портал госпитализации пациентов, электронная запись через 
систему МИС.

6. П ровести мониторинг отдела кадрового обеспечения на отсутствие фиктивно 
трудоустроенны х лиц

Исполнено. Обход комиссии на наличие сотрудников на рабочем месте 
согласно табеля учета рабочего времени.

7. 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 утверж дении Правил организации и проведения закупа лекарственных 
средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 
дезинфицирую щ их) 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»

Исполнено.
1. Действует формулярная комиссия на основании приказа
2. Все закупки размешены на интернет ресурсе.

*



8. П роводить социологические опросы среди пациен' по вопросам сбора денежных 
средств при оказании медицинских услуг

Исполнено.
1 .Анкетирование СППиВА за 2018 год.

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

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

10. Проводить мониторинг конкурсных процедур и систем отбора кандидатов на 
открытые вакантные долж ности

Исполнено.
1. Объявление об отборе кандидатов на открытые вакантные должности 
размещ аю тся на интернет ресурсе.

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

Исполнено.
1. Объявление о распределении государственных образовательных грантов 
размещ ено на интернет ресурсе.
2. Действует приемная комиссия

12. О беспечить постоянное проведение мероприятий по формированию 
антикоррупционной культуры

Исполнено.
1 .Лекция «О мерах противодействия коррупции» члена мониторинговой 
группы противодействия коррупции городского филиала партии «Нур 
Отан» Братенкова А.И. (Ф евраль 2018) -  75 участников.
2 .Заседание с коллективом на тему: Актуальные проблемы в сфере 
здравоохранения в рамках реализации государственных программ по 
противодействию  коррупции» (Апрель 2018) - 130 участников.
3. Заседание с коллективом. Лекция на тему «Антикоррупционный стандарт 
НИИ КиВБ» (Июнь 2018) - 100 участников.
4. Заседание с коллективом. Лекция на тему «Антикоррупционная политика 
НИИ КиВБ» (Август 2018) - 50 участников.
5. Размешены Стенды «Нет коррупции!», «Наш долг -  служение народу!», 
«Получение взятки -  это преступление» с телефонами доверия в количестве 
10 штук в коридорах и отделениях института.

13.
П редусмотреть создание и обеспечить трансляцию социальных аудио-, 
видеороликов по разъяснению  основных направлений антикоррупционной 
политики государства

Исполнено. Флеш-моб среди резидентов НИИ КиВБ направленный на 
противодействие коррупции со слоганом: Наше поколение -  против 
коррупции!», размеш ено Facebook (в рамках празднования Наурыз 2018) -  
40 участников

14. П редусмотреть проведения семинарских занятии на тему «Основы 
антикоррупционной культуры» среди резидентов НИИ К и ВБ

Исполнено. Лекция на тему «Основы антикоррупционной культуры» среди 
резидентов -  40 участников. (М ай 2018) -  40 участников.

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

Исполнено. Лекция «О мерах противодействия коррупции» члена 
мониторинговой группы противодействия коррупции городского филиала 
партии «Нур Отан» Братенкова А.И. (Ф евраль 2018) -  75 участников.

16.
Обеспечить проведение мониторинга и оценки исполнения мероприятий Плана по 
реализации Антикоррупционной стратегии

Исполнено.

17.
О беспечить проведение специальной мониторинговой группой внешнего анализа и 
оценки реализации А нтикоррупционной стратегии

Исполнено.
1 .Отчет СППиВА за 2018 год.
2,О тчет Департамента последипломного образования за 2018 год.

Заместитель Директора В.К. Карагойшиева


