
гI

_J*"ДТ4ено решеЕием Наб.тподательIIого советаГП на ПХВ кобЛастной кардиологическиt цеIIтр>
от к14> _02_ 2019 года

протоколNо 1

Правпла информационного наполЕения интернет-ресурсовгкп на Пхв <<областной кардиологический цептр>>

г. Уральск,2019 год



1. Общпе положения
1, Настоящие Правила информационного н€tполIlения интернет-ресурса Гкп напхв <областной кардиологический ц.rrрu (да_пее - Правила) разраб^отаны в соответствиис действУющиМ законодаТельствоМ РеспубликИ K**.ru" ; опредеJuIют порядок

размещения на официальном сайте Гкп на Пхв <областной *uрд"оъо.ический центр)(далее - Предприятие) и обновление информации о Предпрпi"rrr, за искJIючением
сведений, составJUIющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

2, Официа-tlьньй сайт является электронным общеiоступным информационным
ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет.

З, Щелями создания и ведения Интернет-рЪ"урau Предприятия явJUIется:
- обеспечение открытости деятельноar" Пр"д.rр иятия;
- реализация прztв граждан на доступ и открытой информации;, 

_ - информирование общественности о развитии и результатах деятельности
Предприятия.

, 4, Интернет-ресурС Предприятия явлrIется открытым и общедоступным.
информация, рtlзмещаемчul на Интернет-ресурсе Предприятия, не должна:

- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- уЕижатЬ честь, достоинсТво и делоВую репутацию физических и юридических

лиц;
- содержать государственную и иную охрilпяемую законом тайну;
- содержать материалы) з€tпрещенные к опубликованию зzlконодательством

Республики Казахстан;
- противоречить профессиона_tlьной этике в системе здравоохранения.
5, В настоящих Правилах используются следующие основные понятиrI:
1) интернет-ресурс - электронный информационный ресурс, отображаемый в

текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином виде, размещаемый на аппаратно-
программном комплексе, имеющий уника;lьпый сетевой ал,Fес и (или) дом9нное имя и
фуъкционирующий в Интернете;

2) информациЯ с ограниченным досryпом информация, oтHeceцHall к
государстВенныМ секретам, личЕой, оемейной, врачебной, банковской, коммерческой и
иныМ охранJIемЫм законоМ тайнам, а также служебная информация с пометкой кrЩля
служебного пользованиrI);

з) блог-плаТформа первых руководителей компонент веб-портшtа
(электроНного праВительств&)>, обеспеЧиваощиЙ возможноСть напраВлениЯ ГРаЖДаНа]\,rИ
зtlпросоВ И полr{ениЯ ответоВ на ниХ оТ первьтх руководителеЙ организаций
здравоохранения;

4) динамическая информация - информация,
организаций здравоохранения, имеющчш временный
актуальные события, приоритетные направления);

отр€DкающfuI текущую деятельность
характер (перспективное рttзвитие,

5) статическая информация информация, отрФкtlющаr. внугреннюю
деятельнОсть органИзациЙ здравоохРанения, имеющzUI постоянный (справочный) характер
(нормативные правовые акты, структурц положение организаций здравоохранения,
информация по освоению бюджета).

2. ТребоВаниЯ к структУре, содержанию и удобства использования иIIтернет-
ресурса.

6. СтруктУра, содерЖание удобства использовчIния Интернет-ресурса Предприятия
формируЮтся В соответстВии с требованиямИ законодателu"."u РеЪпублики-Казахстшr,
регулирующего вопрос информационного наполнения интернет-ресурсов
государстВенньIх органов и требования к их содержilнию.

3. Организация работ по пнформационному наполнению и
функционированию интернет-ресурса



7, СтруктУра интерНет-ресурса ПредприяТия и cocTilB размещаемьж электронньIх
информаЦионньD( ресурсоВ предусмаТривают нмичие подлежащих дJUI размещенияэлектронНьп< инфорМационньD( рес}рсоВ согласнО структуре интернет-ресурса и составу,
размещаемьш электронньD( информационньD( ресурсов, yкtвalrнbгx в приложении 1к
настоящим Правилам, а также иной информации, имеющей отношение к деятельности
ПредприяТия, за искЛючением информации с огр.ниченным доступом.

8. Предприятие должЕо иметЬ блог первого руководитеJUI дJUI предостtIвления
гражданам возможности подавать обрацения руководителю Предприятия с размещением
ответа в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. Информационные истоtшики интернет-ресурса Предприятия составляют
материалы, разработанные И представленные соответствующими структурными
подраздеЛениями, на госудаРственноМ языке, идентичнО на русском и других языкЕ}х при
необходимости.

10. ЭлекТронные информационные ресурсы, размещаемые на интернет-ресурсе
Предприятия, подрЕвдеJUIются на содержацие динап{ическую и статическуо 

""6орruц"о.1 1. СтатическаlI информация на интернет-ресурсо Предприятиr обнов.гlяется по
мере необходимости

12. .ЩинаМическаJI информаЦия, кроме новостньrх сообщений, обновлrяется по мере
поступлеНия новоЙ информаЦии, нО не позднее 3 (трех) рабочих дней.

13. Новостные сообщения размещаются ежедневно. При размещении HoBocTHbIx
сообщениЙ обеспечивается соответствие тематики HoBocTHbIx сообщений в сфере
здравоохранения.

новостные сообщения формируются из коротких и максимi}льно четких
предложений, отражшощих сугь.

В новостНом тексте обеспечиВаетсЯ содержанИе информации О дате, месте события,
содержании, результатах.

14. .ЩОМеННОе имя интернет-ресурса содержит короткие запоминающиеся имена,
ассоциирующиеся с Предприятием, простые в написании и произношении.

Приложение 1

к Правилам информационного
нilполнения интернет-ресурса

ГКП на ПХВ <Областной кардиологический центр)
(наименование организации)

Струlсгура интернет-ресурса ГКП на ПХВ <<Областной кардиологический центр> и
состав размещаемых электронных информационных ресурсов

}lъ

лlл
Тип информации Содержание

1 Государственные
символы Ресrryблики
казахстан

Государственный Флаг, Государственный Герб,
Государственный Гимн.
(согласно Правилам размещения Госуларственного
Флага, Государственного Герба Республики Казахстан
и их изображений, а также текста Госуларственного
гимна Респчблики Казахстан)

2. Общая информация о
организации

1. Краткая информация об оргЕlнизации:

- полное наименование, форму собственности, вид
помощи, адРес, схема проезда, почтовыЙ адрес, адрес
электронной почты, телефоны справочIIьж служб;
- должны быть указаны действующие телефоны:



приемной р}ководитеJUI, справочной службы (колТ
центр) _гоБмп, платные услуги, амбулаторно-
диiгностИческие услуги И ТД., приемный покой,
предварительной записи, дежурЕого врача.
- в зilвисимости от вида помощи укiвать мощность
коечногО фонда (круглосуточный стационар, дневной
стациоЕара), количество прикрепленного населения
(взрослого, детского), уровень посещаемости.
При на-гlичии филиа.гtов указать сведения,
перечисленные в пункте l, атакже указать наличие
государственной регистрации как филиал или же
существоВание под регистрацией головного офиса
2. Свеdенuя об учреdumеле (учреdumелж), dаmа
z о су d ар с mв е нн о й р е zu с mр ацuu.
3. Правила внутреннего распорядка для потребителей
услуг.
4. Внешние ссылки на сайты Министерства
здравоохранения Рк, Управления здравоохранения
области (города), Акимата области (города), Фомс,
Профсоюза работников здравоохранения.
5. ОрганиЗационнаjI структура (в том числе с органап4и
управления) в форме диагрilммы до менеджеров
производствеIlного уровня с укiвttнием Ф.И.о.,
краткой информацией о компетенциях, номеров
телефонов и адресов электронной почты.
6. Миссия, видение, ценности
7. Информация о нiLличии национальной или

тации (пDи наличии
Корпоративное
управление

Информация об органах управления:
1 . совет директоров/наблюдательный совет:
а. информация о тшенах совета
директоров/наблюдательного совета, краткую
биографию, включЕuI возраст, образование, cTtl)K,
кJIючевые компетенции и фотографию (не более З-х
летней давности);
Ь. информация о комитетах совета
директоров/наблюдательного совета;
с. информация о корпоративном секретаре совета
директоров/секретаре наблюдательного совета;
d. план работы совета директоров/наблюдательного
совета на соответствующий год.
2. Администрация (исполнительный орган)
а. первый руководитель, его зчlместители (члены
исполнительного оргатlа), краткую биографию,
вкJIючаJI возраст, образование, стчlж, ключевые
компетенции и фотографию (не более 3-х летней

Корпоративные
документы

Основные документы:
1. Лицензия на осуществление медицинской
деятельности (с приложением электронного образа
докрлентов).



З . ГLr ан р аз ви тиlI (кроме дан""п.З WOT а"а_rr"за,
анаJ'Iиза внуlренней среды, бен.пларкинга).
4. Реквизиты общества.
5. Свидетельство о государственной регистрации на
государственном и русском языке (для головного
офиса и его филиалов).

Щругие документы:
1. Кодекс корпоративного упрilвления.
2. Кодекс деловой этики.
3. Учетная политика.
4. Кадровая политика.
5. Положение об информационной политике.
6. Положение об урегулировании корпоративньIх
конфликтов и конфликтов интересов.
7. Правила выплаты возпаIражд енпя иl или
компенсации расходов членов наблюдательного
совета./совета директоров.
8. Инструкция по обеспечению сохранности
коммерческой и служебной тайны.
9. Классификатор внугренних нормативIIьD(
докуN{ентов.
10. Положение о наблюдательном совете/совете
директоров.
1 1. Положение о корпоративном секретаре/секретаре
наблюдательного совета.
12. Положение об исполнительном органе
(правлении).
13. иные докр{енты регулирующие корпоративное
управление.

отчеты:
1. Годовой отчет о деятельности Предприятия.
2. Отчеты исполнительного органа Предприятия об
исполнении плана развития (годовые, полутодовые).
3. Годовая финансовая отчетность.
4. Отчет о деятельности совета
директоров/наблюдательного совета (результаты
оценки).
5. Отчет о деятельности корпоративного секретаря
совета директоров/секретаря наблюдательного совета

работа е Еаселением l. Режим и график работы организации.
2. График работы и часы приема медицинского
работника.
3. ФИО работников по медицинским специi}льностям:
Ь. сведения из документа об образовании (уровень
образования, оргЕIнизация, вьцавшrш документ об
образовании, год вьцачи, специальность,
классификация);
с. сведения из сертификата специыIиста



l

(специапьность. соответствующш за"имаемая
, ,foJ/KHocтb. срок лействия).
4. Информация о результатах проверок.
5. График приема грalкдttн руководителем организаций
здравоохРчlнениЯ и инымИ уполЕомоЧеннымИ ЛИЦаJ\,{И С
укчванием телефона, адреса электроЕной почты.
6. Информация об основной деятольности:
l) о видах медицинской помощи;
2) о возможности получения медицинских услуг в
рамках ГОБМП;
3) о порядке, об объеме и условиях оказания
медицинской помощи в рап{ках ГОБМП;
4) о перечне жизненно ньобходимых и важнейших
лекарственньж препаратов для медицинского
применения;
5) о перечне лекарствеIlных препаратов,
предназначенньD( для обеспечения лиц, больньгх
гемофилией, мулсовисцидозом, гипофизарньш
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразовtlниями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным скJIерозом, а
также лиц после трансплilнтации орг€tнов и (или)
тканей;
6) о перечне лекарственIIьIх препаратов для
медицинского применения, в том числе лекарственных
препаратов для медицинского применения,
нЕвначаемьIх по решению врачебных комиссий
медицинских организаций;
7) о перечне лекарственньIх препаратов, отпускаемьIх
населению в соответствии с Перечнем групп
населения и категорий заболеваний, при
аллбулаторном лечеЕии которьгх лекарственные
средства и изделия медицинского назначения
отпускilются по рецептам врачей бесплатно и со
скидкой;
8) о сроках, порядке, результатах проводимой
диспансеризации населения в медицинской

изации,
Нормотворческая
деятельность

Нормативные правовые акты, применимые к
организациям здравоохранения (представляются
машиночитаемом виде):

Информацпя о тецущей
деятельности
медицинской
организации

1 . Государственные программы (оrрасле"ые
прогрr}ммы, шрограммы р&lвития территорий), в
ptll\4кax KoTopbD( функционирует организация
здрЕвоохра}Iения.
2. отчеты об исполнении государственньгх прогрtlмм
(в пределах компетенции), отраслевьIх прогрilмм,
програ]ч{м развития территорий (представJLяются в
машиночИтаемом виде, применяются для организаций
здравоохранения по обоснованиям).
3. Статистические данные и показатели,

изующие состояние и динtlмику рiввития



оргtlнизации здравоохраЕеншI (представляrотся в
мадIиноtIитаемом виде, примешIются для организации
здравоохранениrI по обоснованиш).
4. Ана_питические докJIады и обзоры информационного
характера о деятельности организации
здр€tвоохранения.
5. Сведения об уrастии организации здрilвоохранения
в реirлизации международньж договоров,
межведомственных договоров и програп{м
международного сотрудничества (перечень

Исполнение бюджета

2. Информация об исlrолнении бюджета.
Проведенпе конкурсов, l. Нормативные правовые €lкты, р".уrrфующ"е

порядок проведения государственньIх зtжупок (либо
ссьшка на НПА на официальном Интернет-ресурсе).
2. Годовой план государственных зiжупок.
3. ИнфорМация об открытьгх KoнKypcilx, аукционах,
тендерах, проводимьж организацией здравоохранения,
условия их проведения; порядок участия в них
физическИх и юридИческих лиц; протоколы заседаний
конкурсньж комиссий; порядок обжалования
принятьD( решений, результаты конкурса.
4. В случае проведеНия конкурсов в электронной
форме - наличие ссылок на соответствующие
страницы портала электронньD( государственньIх
закупок, где ра:}мещены объявления о конкурсах,
проводимьD( оргtlнизацией здравоохранения.
5. Перечень услуг передtlнные на основании договора

медицинской
организации

Кадровое обеспечение l. Сведения о вчжантньD( должностях в ор.анизаци"
здравоохранения.
2. Квалификационные требования к кitндидатам на
BiIKaHTHyIo должность.
3. номера телефонов, адреса электронной почты и
Ф. И. О. лиц, уполномоченньIх консультировать по
вопросап{ заNIещения вакz}нтньD( должrrостей.

ИнформационЕая
поддержка

l) указать обязательное ведение сайтъ на дву( языках
(казахский, русский);
2) на;lичие функциона.гrа кВерсия для слабовимщих));
З) aKTyarrbHaJI лента новостей (с созданием архива
новостей);
4) анонсы предстоящих официальньD( событий
оргаЕизации здравоохраЕения ;

5) тексты официальньж зzцвлений и выступлений
первых руководителей организации здрilвоохранения и
другие материtlлы информациоЕного харчжтера,
нtlпрямую касающихся сферы здравоохранения;
6) перечни информационньD( систем общего
пользования, банков данньD(,



систем и о порядке их использованиrI с рЕвмещениемссылки перехода;
7) полезные ссылки (правительственные интерIIет-
ресурсы, веб-портал (электронного прtlвительствa>),
база данньп< законодательства);
Иrч информациlI, которtш размещаетБ, 

---_.-
опубликовывается по решению r{редителя и (или)
руководиТеJUI организации здрttвоохраIIеЕия и (или)
размещение, опубликовilние которой явJUIются
обязательными в соответствии с законодательством
рк.


