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РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ  



 

1.1 Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг 

(миссия, видение) 

 

Организация является стационаром в Западно-Казахстанской области, которая 

соответствует стандартам качества медицинского обслуживания. В преимущества 

организации входят: мощный кадровый потенциал, эффективное корпоративное, пациент-

ориентированноеуправление. 

 

Миссия  

Снижение    общей смертности,  смертности  от  болезни  системы  кровообращения,  

первичного выхода  на  инвалидность,  укрепление  здоровья  граждан. 

Видение  

Улучшение качества оказания кардиологической и кардиохирургической помощи населению 

области, направленная на увеличение средней продолжительности жизни и формирования 

культа здорового образа жизни. 

 

2017 год в цифрах 

 Количество пролеченных пациентов: 5226 

 Количество проведенных операций: 3344 

 Снижение внутрибольничных инфекций ВБИ –не зарегистрировано в 2016-2017гг. 

 Уровень использования коечного фонда:100%  

 Пролечено 31 иностранных пациентов  

 Всего на конец 2017 года количество сотрудников – 314, из которых:  

 Медицинский персонал – 231 (42 врачей, 124 СМР, 65 ММП)  

 Административно-управленческий персонал – 23,  прочие – 60 

 Выручка от оказания услуг: 423924,6 тыс. тенге, прибыль за год: 1204,3 тыс. тг. 

 

1.2. Стратегия развития (стратегические цели и задачи) 

Организация  работает по 4 стратегическим направлениям: 

1. Совершенствование системы управления и финансирования 

Цель 1. Выполнение государственного заказа на оказание ГОБМП по стационарной и 

стационарзамещающей  помощи 

Цель 2. Рентабельность  предприятия 

Цель 3. Средняя заработная плата врача 

Цель 4. Просроченная  кредиторская задолжность 

 

2. Улучшение доступности медицинской помощи 

Цель 1. Снижение смертности от болезней системы кровообращения 

Цель 2. Снижение стационарной летальности от ОИМ по области 

Цель 3. Уровень удовлетворенности клиентов качеством медицинских услуг 

Цель 4. Отсутствие  обоснованных жалоб  

Цель 5. Наличие аккредитации  медицинской  организации 

 

3. Совершенствование системы непрерывного профессионального развития кадров 

Цель 1. Увеличение удельного веса врачей имеющих квалификационную категорию 

Цель 2. Увеличение удельного веса СМР  имеющих квалификационную категорию 

Цель 3. Соотношение средней  заработной платы  на 1 ставку врача к средней заработной 

плате  в экономике  

Цель 4. Текучесть персонала 

Цель 5. Уровень удовлетворенности  медицинского персонала 

Цель 6. Доля сотрудников , прошедших повышение квалификации, переподготовку 

Цель 7. Укомплектованность кадрами;(общая по всем работникам) 



4. Совершенствование предоставления медицинских услуг 

Цель 1. Снижение смертности от болезней системы кровообращения 

Цель 2. Снижение стационарной летальности от ОИМ по области 

Цель 3. Отсутствие  обоснованных жалоб  

Цель 4. Пропускная способность стационара 

Цель 5. Доля  клинических специалистов, владеющих  английским языком на уровне  

Intermediate 

Цель 6. Доля пролеченных случаев по СЗТ из из  всеобщего объема  ГОБМП 

 

РАЗДЕЛ 2. Наблюдательный совет 

2.1.  Состав наблюдательного совета. 

Приказом ГУ «Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» 

за № 1236 от 26.10.2011 года действует наблюдательный совет в следующем составе: 

Председатель наблюдательного совета - Булкашева С.Б.- директор ГКП на ПХВ 

«Городская поликлиника №5»;  

Заместитель наблюдательного совета: Перепелкина Л.А. - гл.специалист отдела 

экономического планирования УЗ акимата ЗКО; 

Члены наблюдательного совета:  

Токсанов Е.В.- директор ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница»;  

Досалиева Ж.К.- НПП «Атамекен»;  

Умирбаев А.А.- директор ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»; 

Секретарь наблюдательного совета: Капкашева А.Б. - юрист ГКП на ПХВ «Областной 

кардиологический центр».  

 

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 (СППВК) – заместитель директора по качеству 

 Главными задачами Службы поддержки пациентов и внутреннего контроля Областного 

кардиологического  центра  являются: 

 оценивать  профессиональный  уровень  сотрудников  областного  кардиологического  

центра  на основе   обучения   вопросам  менеджмента.  

 оценивать распределение   бюджетных  средств  с  учетом   стратегических  

направлений   и   индикаторов результативности.    

 проводить  мониторинг  за  качеством  обследования.  

 ежемесячно  проводить мониторинг   показателей  заболеваемости   и смертности. 

 оценивать соблюдение   единого  алгоритма    оказания помощи   пациентам. 

 оценивать  дифференцированный  отбор пациентов   на   проведение   плановой 

коронарографии   сердца с  полным  неинвазивным  обследованием.   

   

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития) 

 

Цель 1.1. Совершенствование системы управления и финансирования 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной 

стратегической цели из 4 индикаторов достигнуты 3 индикаторов, не достигнуты – 1.   

  

№ Наименование целевого индикатора план 

2017г. 

факт 

2016г. 

факт 

2017г. 

Сведения о 

достижении 



1 Выполнение государственного заказа на 

оказание ГОБМП по стационарной и 

стационарзамещающей  помощи 
5 355 5 355 5 226 Достиг 

2 Рентабельность активов (ROA) Свыше 0 0,00 0,00 Не достиг 

3 Средняя заработная плата врача 352,4 352,4 359,5 Достиг 

4 Просроченная  кредиторская задолжность 0 0 0 Достиг 

 

 

Цель 2.1Улучшение доступности медицинской помощи 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной 

стратегической цели из 5 индикаторов достигнуты 3 индикаторов, не достигнуты – 2.    

 

№ Наименование целевого индикатора 
план 

2017г. 

факт 

2016г. 

факт 

2017г. 

Сведения о 

достижении 

1 Снижение смертности от болезней системы 

кровообращения 
219,8 217,61 220,3 Не достиг 

2 Снижение стационарной летальности от 

ОИМ по области 
7,8 10,8 8,4 Не достиг  

3 

Уровень удовлетворенности клиентов 

качеством медицинских услуг 

Не 

менее 

70% 

84 87 Достиг 

4 Отсутствие  обоснованных жалоб  0 4 0 Достиг 

5 
Наличие аккредитации  медицинской  

организации 
наличие 

 
наличие Достиг 

 

Цель 3.1 Совершенствование системы непрерывного профессионального развития 

кадров 

№ 

п/п 
Наименование план 2017г. факт 2017г. факт 2016г. 

Сведения о 

достижении 

1 Увеличение удельного веса 

врачей имеющих 

квалификационную категорию 

83,30 83,30 72,50 Достиг 

2 Увеличение удельного веса 

СМР имеющих 

квалификационную категорию 

73,70 73,70 72,00 Достиг 

3 Соотношение средней 

заработной платы на 1 ставку 

врача к средней заработной 

плате в экономике 

Не менее 

1,50 
2,60 2,50 Достиг 

4 Текучесть производственного 

персонала 

Не более 

15% 
10,20 13,90 Достиг 

5 Доля сотрудников, 

прошедших повышение 

квалификации, 

переподготовку 

20% 21% 19,1% Достиг 

 Уровень удовлетворенности  

медицинского персонала 87 78 87 Достиг 

 Укомплектованность 

кадрами;(общая по всем 

работникам) 92 90 92 Достиг 



Цель 4.1Совершенствование предоставления медицинских услуг 

 

№ Наименование целевого индикатора 
план 

2017г. 

факт 

2016г. 

факт 

2017г. 

Сведения о 

достижении 

1 
Снижение смертности от болезней 

системы кровообращения 
217,61 220,28 217,61 Не достиг 

2 
Снижение стационарной летальности 

от ОИМ по области 
10,8 7,1 10,8 Не достиг 

3 Отсутствие  обоснованных жалоб 4 0 4 Достиг 

4 Пропускная способность стационара 121,4 118,7 121,4 Достиг 

5 

Доля  клинических специалистов, 

владеющих  английским языком на 

уровне  Intermediate 

11,9 11,9 11,9 Достиг 

6 
Доля пролеченных случаев по СЗТ из 

из  всеобщего объема  ГОБМП 
3,61 4,52 3,61 Достиг 

 

 

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

 

Медико-экономические показатели Организации за последние 3 года:  

 

 

 

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 клинико-затратным группам и по внедрению уникальных 

инновационных технологий.  

  

Наименование 
Факт за            

2015 год 

Факт за            

2016 год 

Факт 

 2017 год 

1 Удовлетворенность пациентов  79% 84% 87% 

2 Удовлетворенность работников  76% 78% 87% 

3 Доходы за отчетный период 

составляют 

1 293 561 

тыс.тенге 

1 704 564 

тыс.тенге 

1 692 746 

тыс.тенге 

4 Расходы всего за отчетный период 

составляют 

1 456 343 

тыс.тенге 

1 780 503 

тыс.тенге 

1 816 842 

тыс.тенге 

5 Доходы от платных медицинских 

услуг 

23 729 

тыс.тенге 

29 329 тыс.тенге 29147 тыс.тенге 

6 Количество публикаций в 

рецензируемых журналах (peer - 

reviewed) 

16 21 18 

7 Количество пролеченных 

пациентов  

5334 5378 5303 

8 Летальность  1,9% 2,09% 2,02% 



Проведен анализ тарифов КЗГ, результаты которого, в целях повышения доходности, 

озвучены и доведены на рабочем совещании по управленческому отчету до заведующих 

клинических отделений. 

 

год месяц 

Стоимость 

базового 

тарифа 

(ставки по 

КЗГ) 

I 20.8 

 

(стенокар

дия) 

36.13 

(коронарное 

шунтировани

е) 

88.55 

(коронарогр

афия) 

36.07 

(стентиро

вание с 

лек.покры

тием) 

2013 февраль 78 656,87 
106 

807,49 
1 806 677,03 152 398,46 

701 

958,95 

2014 апрель 81 233,34 
110 

306,06 
1 814 955,18 157 390,40 

724 

952,18 

2016 январь 89 791,53 
121 

927,15 
2 006 166,46 173 971,98 

801 

328,20 

2016 март 96 950,77 
131 

648,62 
2 166 121,72 187 843,07 

865 

219,53 

2016г. и 

по 

сегодняш

ний день 

ноябрь 99 889,51 
135 

639,11 
2 271 981,71 215 754,44 

891 

445,78 

 

Управление структурой пациентов (развитие стационарзамещающих технологий). За 

2017г. в дневном стационаре на 10 койках пролечено 237 пациентов, за 2016 год пролечено 

193, отмечается увеличение пролеченных пациентов на 18,5% (44 пациента). 

С 2013 года  на уровне  стационарозамещающей  помощи  осуществляется  

проведение   коронарографии через  радиальный доступ. 

 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Коронарография 12 23 20 17 39 

 

Мероприятие 2. Использование амортизационных фондов.   

Согласно бюджета в 2017 году за счет средств амортизационного фонда приобретено  

основные средства на сумму 12 474 тыс.тенге.  

 

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 2017 год в Прейскурант цен на платные услуги включены 2 новые услуги.  

За 2017 год фактические доходы от платных медицинских услуг в сумме составили 29 147 

тыс.тенге, в 2016 году – 29 329 тыс.тенге 

 

Мероприятие 2. Совершенствование маркетинговой политики. 

1) Имидж (администрирование сайта; ведение официальных страниц Организации в 

социальных сетях; продвижение сайта в социальных сетях, на форумах и блог-платформах; 

информационное взаимодействие с отечественными, организация пресс-конференций, 

брифингов, интервью и т.д.).  

Еженедельно обновлялась информация на сайте Организации (количество посетителей за 

2017г.-18 393, посещений 172 930), проведена работа по ведению официальных страниц 

Организации в социальных сетях «Instagram» (564 подписчиков).Обеспечены буклетами и 

лифлетами об Организации, проведена рассылка в СМИ (ТВ-9, радио-2, статья-18).  

 Перезаключено 2 договора со страховыми и ассистанс компаниями. ТОО «Медикер 

Ассистанс»,ТОО «Интертич» 



3) Внутренний маркетинг (работа с персоналом; анкетирование; оптимизация потоков 

пациентов; различные проекты, направленные на улучшение комфорта и сервиса).   

4) Внешний маркетинг (внешние маркетинговые исследования). 

 Проведены SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ рыночной среды, мониторинг цен на 

услуги, аналогичные услугам Организации и т.д.   

 

Мероприятие 3. Развитие эффективного сотрудничества с компаниями, в том числе со 

страховыми и ассистанс компаниями.  

Перезаключено 2 договора со страховыми и ассистанс компаниями. ТОО «Медикер 

Ассистанс»,ТОО «Интертич» 

 

4.3. Оценка эффективности использования основных средств 

За 2017 год фактические доходы от платных медицинских услуг в сумме составили 29 147 

тыс.тенге, в 2016 году – 29 329 тыс.тенге 

 В результате проведенной работы по платным услугам за отчетный период 

наблюдается уменьшение доходов от платных услуг. Так, за 2017 год фактические доходы от 

платных медицинских услуг в сумме составили 29 147 тыс. тенге (в 2016 году – 29 329 тыс. 

тенге) (99,7%) при плане – 25 000 тыс. тенге.     

 Итого, за отчетный период доходы всего составили в сумме 1 692 746 тыс. тенге, на 11 

818 тыс. тенге меньше в сравнении с фактом прошлого года (2016 год – 1 704 564 тыс. тенге).  

 

4.5. Оценка эффективности использования основных средств 

 За 2017 год фактические доходы от платных медицинских услуг в сумме составили 

29 147 тыс.тенге, в 2016 году – 29 329 тыс.тенге 

     Кроме того, в рамках договоров по добровольному медицинскому страхованию 

пролечено 56 пациентов, доход от которых в сумме составил 1 025 тыс. тенге .     

      В общей структуре доходов 1 646 300,6 тыс. тенге (97%) составляет ГОБМП и 

46 445,4  тыс. тенге (3%) другие доходы. Доход на 1 койку на 11,7 млн. тенге , а в 2016 году – 

12,2 млн. тенге, при плане 6,5 млн. тенге .   

 «Амортизационный коэффициент» (при плане  не более 0,64%, факт – 0,63%).  

 

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ 

 

5.1 Привлечение (прикрепление) пациентов 

За 2017 год было пролечено 5303  пациентов (в рамках ГОБМП + на платной основе), 

что на 1% меньше по сравнению с показателями прошлых лет (за 2016 г. – 5379, за 2015 г. – 

5334).  

В целом  в 2017 году стационар  на 140 коек  использовался  с максимальной 

нагрузкой, отмечалась  интенсивная  работа  коек    во всех отделениях.Оборот койки за 2017 

год составил 35,7 уменьшилось на 0,1 (за 2017год -35,8), в связи с уменьшением поступления 

пациентов. Уменьшилась работа койки на 41,9 (в  2017 году-368,7,в 2015 году – 

410,6).Средняя длительность пребывания больного на койке  уменьшилось на 0,9 (в 2017 

году-10,3 в 2016г.- 11,2). По ГОБМП за 2017 год из пролеченных 5007 пациентов, планово – 

1130(23%),экстренно –3877(77%).За 2016г. пролеченных 5128 пациентов, в плановом 

порядке –1063 (21%), в экстренном  порядке  –  4065 (80%). 

В связи с улучшением  диагностики  и дифференцированного подхода  при  кодировке 

диагноза  в 2017 году отмечается уменьшение количества  пролеченных  пациентов в 

сравнении с предыдущим годом: 

- снижение ОИМ на 1,1 %  

- уменьшение реабилитационных пациентов  на 1,9% 

-уменьшение АГ на 3,5% 

-увеличение стенокардии  на 1,5% 

- увеличении ишемической кардиомиопатии на  4,9 % 



Количество  доставленных  пациентов  по СМП   за 2017 год уменьшилось на 4%  по 

сравнению с 2016 годом, пациенты направленные с ПМСП, самообращения остались на том 

же уровне, по сравнению с прошлым годом, КДП увеличилось на 6% и прочие на 1% 

уменьшилось. 

 

В дневном стационаре на 10 койках пролечено за 2017 год 237 пациентов, за 2016 год 

пролечено 193, отмечается увеличение пролеченных пациентов на 44 пациентов или на 

18,5% больше, чем в прошлом году. 

С 2013 года  на уровне  стационарозамещающей  помощи  осуществляется  

проведение   коронарографии через  радиальный доступ. 

 

Показатель 2013 2014 2015 
 

2016 

 

2017 

Коронарография 12 23 20 17 39 

 

 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.  

  С целью мониторинга состояния пациента после выписки в выписном эпикризе 

врачами кардиохирургами указывается дата повторного осмотра для контроля 

эффективности проведенного лечения и решения тактики дальнейшего ведения пациента.  

Проведено ежеквартальные анкетирование 160 пациентов, пациенты дали высокую оценку 

по качеству оказываемой медицинской помощи, неудовлетворительных оценок не было. По 

результатам проведенных анкетировании за отчетный период отмечается увеличение 

удовлетворенности пациентов до 87% против 84% в 2016 году. За 2017 год рассмотрено 7 

обращений пациентов (письменных, устных). Из них: обоснованные - 1, частично 

обоснованные - 1, необоснованные - 5. Приняты меры административного взыскания - 3. 

 

5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных 

пациентов.  

Уровень использования коечного фонда за 2017 год составил 100% при плане 100%. 

 За 2017 год наблюдается снижение средней длительности пребывания (СДП) пациентов 

на 8,03% ( с 11,2 дней в 2016 г. до 10,3 в 2017 г. ) 

 Отмечается уменьшение  оборота койки на 1,6%: с 36,6 в 2016 г. до 36 в 2017 г. 

Количество выписанных пациентов  увменьшилось  на 1,3%: с 5378 поступивших больных за 

2016 г. до 5303 в 2017 г.;  

 Доля пациентов, пролеченных по ВТМУ в 2017 году составила 4,58%(243 случая), 

2016г. – 4,61% (248 случаев). 

За 2017 год наблюдается снижение показателей госпитальной летальности с 2,09  в 

2016г. до 20,2 в 2017 г.  

 За 2017 г. показатель внутрибольничной инфекции (далее – ВБИ)  остаются на уровне 

0%, 2016г.-0%. 

 

5.4. Безопасность пациентов 

В рамках подготовки к прохождению аккредитации осуществлены следующие 

мероприятия: 

пересмотрены 38 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 международными требованиями;  

пересмотрены 51 Стандартных операционных процедур (СОПов) 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. 

 

Анализ управления рисками 

Наименованиевозмож

ногориска 
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 За 2017 год получено 11 отчетов об инцидентах (с оборудованием и ИМН (3), с  

охраной и безопасностью (1), с конфликтными ситуациями (5), произошедшие во время 

ухода за пациентом (2); все случаи разобраны, даны рекомендации по улучшению ситуаций.  

За отчетный период разработаны проект Методики определения уровня зрелости 

системы внутреннего контроля и проект Регистра рисков и Карты рисков на 2017 год.  

 Проведена работа по экспертизе медицинских карт на соответствие требованиям 

национальной и международной аккредитаций: ежемесячный мониторинг по качеству 

заполнения медицинской документации; врачом экспертом подвергается 100 % медицинских 

карт форма 003/у; мониторинг своевременности предоставления информации по 

выписанным пациентам в ЕНСЗ; проведение экспертизы медицинской помощи по летальным 

случаям, которые разобраны на КИЛИ, в необходимых случаях с участием врачей 

поликлинк, фельдшеров скорой помощи. Отработаны алгоритмы ОКС, тромболитичской 

терапии, правил доставки экстреннфых пациентов.Осуществлен контроль соблюдения 

стандартов аккредитации: идентификация пациентов, вторая подпись в листах назначений, 

тайм-аут и т.д 

 

 

РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

ПЕРСОНАЛА 

 

6.1. Эффективность  HR-менеджмента  

 

Для достижения данной цели определены несколько основных задач:  

Для внедрения новых технологий в Организации ведется работа по организации и 

проведению мастер-классов ведущими зарубежными специалистами.  

Общего числа всех сотрудников, из них врачи – 42, СМР –124, санитары -65,  АУП – 

23, прочие – 60 человек.   

Для развития партнерских отношений с международными клиниками, формирования 

преподавательского состава и подготовки его к научно-образовательной деятельности по 

международным стандартам в Организации с июля 2017 года проводился обучение 

сотрудников английскому языку. В отчетном году обучение прошли 25 сотрудников (при 

плане «не менее 20 человек»): врачей – 17, СМР – 2, АУП – 4, прочий персонал – 2. Из них 

по уровням: Beginners – 3, Pre-Intermediate – 8, Intermediate  – 12, Advanced – 5.   

За отчетный период отмечается положительная динамика по некоторым индикаторам: в 

сравнении с плановыми значениями увеличивается доля персонала, прошедшего 

обучение/переподготовку. 

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 90,%.  

 

Совершенствование системы профессионального развития среднего медицинского 

персонала, включая расширение его прав и полномочий: 



В рамках данной цели запланированные мероприятия исполнены в 2017 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.   

Всего за отчетный период количество сотрудников, уволенных по собственному желанию, 

составило 32, из них АУП – 2, врачи – 6, СМР –9, ММП - 9 прочие - 6. Количество 

сотрудников, уволены по причине: по собственному желанию – 25, выход на пенсию - 3, 

переезд в другой город - 4. Количество уволенных СМР состовляет-7,31%., Врачи-11,9%, 

Администрация-8,6%. 

 

 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.  

Директором утверждено Положение об оплате труда с дифференцированной системой 

оплаты труда. Определен механизм распределения фонда оплаты труда по уровням 

сложности операций и другим критериям для всех 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 5 корпоративных мероприятия в честь празднования 

«Международного женского дня», «Дня медицинского работника», «Дня независимости», 

«День пожилых людей», «Новый  год». 

  По запросу Управления здравоохранения ЗКО, 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, ПБ, ОТ, ТБ и экологии Организации проведена 

работа по: 

 проверке знаний сотрудников в области безопасности и охраны труда (экзаменировано 

250 сотрудников);  

 проведению вводного инструктажа с вновь принятыми на работу (проведено 26 

сотрудникам);  

 организации производственного экологического контроля (ежедневный обход зданий и 

территории, опрошено 210 сотрудников клинических и параклинических отделений по 

вопросам экологической безопасности); 

 проведению аттестации электротехнического персонала по знанию норм и правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок (аттестовано 4 сотрудников);  

 проведению тренингов персонала с участием городских ГО, ЧС (проведено 1 объектовые 

тренировки); 

 По пожарно-техническому минимуму в ТОО «Образовательный центр ПРОМ-РЕСУРС» 

прошли обучение 50 сотрудников. 

Случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2017 

году не было.  



  

  

 

 РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 7.1. Аккредитация клиники, лабораторной службы, профильных служб 

(национальная  и/или международная) 

В 2017 году Организация успешно прошла аккредитацию. 

В рамках подготовки к прохождению аккредитации осуществлены следующие 

мероприятия:  

пересмотрены 38 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 международными требованиями;  

пересмотрены 51 Стандартных операционных процедур (СОПов) для среднего и 

младшего медицинского персонала, соответствующих международным;  

 

 7.2. Управление структурой больных (ранжирование по весовым 

коэффициентам, развитие стационарзамещающих технологий) 

Уровень использования коечного фонда за 2017 год составил 100% при плане 100%. 

 За 2017 год наблюдается снижение средней длительности пребывания (СДП) пациентов 

на 8,03% ( с 11,2 дней в 2016 г. до 10,3 в 2017 г. ) 

 Отмечается уменьшение  оборота койки на 1,6%: с 36,6 в 2016 г. до 36 в 2017 г. 

Количество выписанных пациентов  увменьшилось  на 1,3%: с 5378 поступивших больных за 

2016 г. до 5303 в 2017 г.;  

 Доля пациентов, пролеченных по ВТМУ в 2017 году составила 4,58%(243 случая), 

2016г. – 4,61% (248 случаев). 

За 2017 год наблюдается снижение показателей госпитальной летальности с 2,09  в 

2016г. до 20,2 в 2017 г.  

 За 2017 г. показатель внутрибольничной инфекции (далее – ВБИ)  остаются на уровне 

0%, 2016г.-0%. 

 7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями. 

 В Организации в области лекарственной безопасности переутверждены 

«Лекарственная политика», «Политика по условиям хранения медикаментов», «Мониторинг 

эффективности применения ЛС», «Правила использования медикаментов высокого риска»,  

«Руководство по использованию лекарственных средств», «Правила хранения и движения 

медикаментов с ВСР», «Правила уничтожения лекарственных средств», «Руководство по 

лекарственному формуляру», «Руководство по антибиотикопрофилактике». 

 

  

 

 

Заполнить!!!! 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Результаты достижения целевых индикаторов стратегических направлений в 

соответствии со стратегическим планом* 

 

Стратегическое направление 1 (финансы) 



 

№ Наименован

ие целевого 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия 

Источник 

информац

ии 

Ответстве

нные 

План на 

отчетный 

год 

Факт 

отчетног

о года 

(1-й год) 

Статус 

достиже

ния 

(достиг/

не 

достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доход на 1 

койку* 
(млн. 

тенге) 
Финансова

я 

отчетнос

ть 

Главный 

бухгалтер 

12,06 

млн.тг 

12,09 

млн.тг 

Достиг 

2 Доля доходов 

от платных 

услуг* 

% Финансова

я 

отчетнос

ть 

Главный 

бухгалтер 

1,63% 

 

1,77% 

 

 

Достиг 

3 Рентабельност

ь активов 

(ROA) 

% Финансова

я 

активност

ь 

Главный 

бухгалтер 

Свыше 0 0,0 Не 

достиг 

 

 

Стратегическое направление 2 (пациенты) 

 

Индикаторы   

 

№ Наименован

ие целевого 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия 

Источник 

информац

ии 

Ответстве

нные 

План на 

отчетный 

год 

Факт 

отчетног

о года 

(1-й год) 

Статус 

достиже

ния 

(достиг/

не 

достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Удовлетворенн

ость 

пациентов* 

% Отчет от 

HR-

службы  

HR-служба Не менее 

70% 
87% Достиг 

2 Уровень 

послеоперацион

ной 

летальности 

пациентов* 

% Стат.данн

ые 

Стат.отд

ел 

не более 

1,6% 

 

 

0,68 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 

достиже

ния 

(достиг/

не 

достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Текучесть 

кадров* 

% Отчет от 

HR-

службы 

HR-служба не более 15% 10,2% Достиг 

2 Уровень % Отчет от HR-служба не менее 80% 81% Достиг 



удовлетворенно

сти персонала* 
HR-

службы 

 

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 

достиже

ния 

(достиг/

не 

достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Показатель 

повторного 

поступления 

(в течение 

месяца по 

поводу 

одного и 

того же 

заболевания)

* 

Случаи Медицинск

ая карта 

стационар

ного 

больного 

Медицинск

ая карта 

стационар

ного 

больного 

Отсутств

ие 

0 Достиг 

2 Средняя 

длительность 

пребывания 

пациента в 

стационаре* 

Дни Медицинск

ая карта 

стационар

ного 

больного 

Медицинск

ая карта 

стационар

ного 

больного 

не более 9,5 

дней 
   10,3  Не 

достиг 

3 Оборот койки* Кол-во Стат.данн

ые 

Заместите

ль главного 

врача 

не менее 29,7 

раза 

36 Достиг 

 

 

 


