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1.ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Миссия и видение 

 

Миссия: Достижение высокого уровня здоровья и продолжительности жизни населения путем населения путем 

эффективной профилактики, высокого качества лечения и реабилитации.  

 

Видение: Социально-ориентированная медицинская организация, оказывающая качественной 

квалифицированной пациентоориентированной амбулаторно-поликлинической помощи, путем внедрения принципов 

профилактики, диагностики, лечения и  реабилитации  на основе  межсекторального подхода, инновационных 

подходах, стационарозамещающих технологий, поощряющее развитие у населения ответственности за свое здоровье.  

 

1.2 Ценности и этические принципы 

 

Социальная ответственность и партнерство – осознание необходимости отвечать за результаты своей работы перед 

обществом, выстраивание постоянного диалога и партнерства в достижении основных целей;  

 

Пациентоориентированность, служение пациенту – главная ценность – здоровье человека, главный принцип – 

пациент в центре внимания, сохранения традиционных принципов милосердия, уважение чести и достоинства 

пациента; 

 

Профессионализм – постоянная работа по самосовершенствованию и улучшению профессиональных знаний, 

профессиональный рост и самореализация кадров;  

 

Проактивность – проявления инициативы, предвидение потребностей населения во времени, создание новых трендов 

и работа на опережение; 

 

Прозрачность и подотчётность – доступность информации о деятельности предприятия для общества, коллектива, 

подотчётность местным исполнительным органам; 

 

Корпоративность и единство – умение работать в команде, корпоративный дух и традиции наставничества.  
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2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

2.1 Анализ факторов внешней среды 

Стратегией развития страны «Казахстан-2050» одним из основных принципов социальной политики 

государство определило здоровье нации, как основу успешного будущего страны. В рамках долгосрочной 

модернизации национальной системы здравоохранения на всей территории страны запланировано внедрить единые 

стандарты качества медицинских услуг, усовершенствовать и унифицировать материально-техническое оснащение 

медицинских учреждений. 

 

В соответствии с ключевыми принципами политики Всемирной организации здравоохранения «Здоровье-2020» 

будут созданы условия для устойчивого и динамичного развития социально-ориентированной национальной системы 

здравоохранения с соблюдением принципов всеобщего охвата населения, социальной справедливости, обеспечения 

качественной медицинской помощью и солидарной ответственности за здоровье населения. 

 

На данном этапе отрасль имеет четкую стратегию совершенствования в виде Государственной программы 

развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы (далее - Госпрограмма). В ходе 

реализации предыдущих государственных программ был укреплен потенциал системы здравоохранения, внедрены 

элементы рыночных механизмов и осуществлен трансферт современных медицинских технологий. 

 

Реализация Госпрограммы  за первые два года позволила улучшить основные показатели здоровья 

казахстанцев. Ожидаемая продолжительность жизни населения достигла рекордного уровня - 72,95 года (город 

Алматы - 76,01). Индекс здоровья населения страны составляет 25,2%,  при плане 18%. Уровень удовлетворенности 

населения качеством медицинской помощи составил 42,5% (город Алматы - 42,3%), при плане 42%. 

 

Согласно 7 направлениям Плана мероприятий Госпрограммы создана институциональная основа службы 

общественного здравоохранения: в структуре Министерства здравоохранения созданы Департамент политики 

общественного здравоохранения,  Комитет охраны общественного здоровья и его территориальные    подразделения. 

В регионах при управлениях здравоохранения созданы отделы охраны общественного здравоохранения, 

осуществляющие реализацию политики в сфере охраны общественного здоровья.  Реализована Дорожная карта 

службы общественного здравоохранения с участием ВОЗ, мероприятия по дальнейшему развитию межсекторального 

взаимодействия, профилактики социально-значимых заболеваний и формирования здорового образа жизни.  
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Начата интеграция всех служб здравоохранения вокруг нужд населения на основе модернизации и 

приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП). Запланировано увеличение доли 

финансирования ПМСП в рамках ГОБМП к 2020 году до 40%, которая в 2017 году составила 37,6%. Предусмотрено 

поэтапное внедрение интегрированной модели по 5-ти основным заболеваниям и состояниям, влияющим на здоровье 

населения страны (острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт), 

злокачественные новообразования, травмы, беременность и родовспоможение). Идет реализация проекта по 

внедрению программы управления заболеваниями, основанной на активном ведении пациентов с хроническими 

заболеваниями. Утверждены новые Правила оказания скорой медицинской помощи, предусматривающие 

дифференцированный подход к оказанию скорой и неотложной медицинской помощи. 

 

В рамках работы по обеспечению качества медицинских услуг проводится перевод Объеденной комиссии по 

качеству в саморегулируемую организацию, это позволит принимать решения самим профессиональным сообществом 

в консенсусе с государством. 

 

Продолжается реализация Национальной политики лекарственного обеспечения. Увеличивается закуп 

лекарственных средств в рамках прямых контрактов с производителями, в том числе через партнерство с UNICEF, что 

позволяет сэкономленные средства направлять на дополнительный закуп. Разработан проект Закона Республики 

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий». Разработана дорожная карта по внедрению 

надлежащих фармацевтических практик GXP. На регулярной основе проводится обучение субъектов 

фармацевтического рынка Надлежащим фармацевтическим практикам (GxP) и международным стандартам. 

 

Совершенствование системы здравоохранения на основе внедрения солидарности и повышения ее финансовой 

устойчивости начато с внедрением в стране обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). 

Формируется пакет услуг для застрахованных, скорректирован гарантированный объем бесплатной медицинской 

помощи (ГОБМП).  С июля 2017 года НАО «Фонд социального медицинского страхования» (далее-Фонд) начал 

аккумулирование отчислений и взносов в системе ОСМС. Созданы и функционирует филиалы Фонда в 16 регионах 

страны. Утвержден План закупок услуг по оказанию медицинской помощи в рамках ГОБМП в 2018 году на сумму 

917 401,4 млн.т. Заключены договора с 1 389 поставщиками медицинских услуг, из них частные организации 

составили 591 или 43%. Продолжается информационно-разъяснительная работа с населением. 
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В рамках модернизации медицинского образования определены стратегические зарубежные партнеры 

медицинских ВУЗов, с их участием, на основе международных требований, разработаны и утверждены новые 

стандарты образования по медицинским специальностям базовой подготовки. В 2017 году для удовлетворения 

потребности в педиатрической помощи на базе КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова вновь открыт педиатрический 

факультет, начато обучение 150 студентов по специальности «Педиатрия». Ведется обучение менеджеров и 

профессорско-преподавательского состава медицинских ВУЗов в Назарбаев Университете и за рубежом. 

Продолжается работа по модернизации сестринского образования на основе Финской модели прикладного 

бакалавриата в 6-ти пилотных колледжах. 

 

С целью дальнейшего развития инфраструктуры здравоохранения на основе государственно-частного 

партнерства и современных информационно-коммуникационных технологий утвержден новый Государственный 

норматив сети организаций здравоохранения и Единый перспективный план развития инфраструктуры 

здравоохранения, предусматривающий: развитие социально-ориентированной ПМСП с улучшением доступности 

населения, реструктуризацию больничного сектора и внедрение механизмов государственно-частного партнерства. 

Для принятия мер по информатизации здравоохранения в рамках внедрения ОСМС, определены основные 

направления: внедрение платформы интероперабельности и создание электронного паспорта здоровья, увеличение 

оснащенности организаций здравоохранения компьютерной техникой, подготовку кадров. 

 

По данным ВОЗ здоровье человека на 50% зависит от образа жизни (социально-экономические факторы, 

уровень образованности, приверженность к вредным привычкам, ведение здорового образа жизни и другие); до 20% 

уровень здоровья зависит от состояния окружающей среды. В  Бостандыкском районе функционируют 437 

промышленных предприятий и 548 предприятий торговли. По данным Департамента  статистики в Алматы на  

текущий год самый загрязненный воздух в Жетысуском районе.  На него пришлось более 35,7% от общего объема 

выбросов. Ауезовский район на 5 месте, Бостандыкский район на 6 месте  по загрязненности среди 8 районов города.  

 

Факторы риска 

Поддающиеся изменению поведенческие факторы риска 

Поддающиеся изменению формы поведения, такие как употребление табака, отсутствие физической активности, 

нездоровое питание и вредное употребление алкоголя, - повышают риск развития  неинфекционных  заболеваний  

(НИЗ). 

 В мире от последствий употребления табака каждый год умирает 7,2 млн. человек (в том числе от последствий 

воздействия вторичного табачного дыма) и по прогнозам в предстоящие годы эта цифра заметно вырастет.  
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 Каждый год от последствий чрезмерного потребления соли/натрия умирает 4,1 млн. человек. 

 Из 3,3 млн. случаев смерти в год в результате употребления алкоголя более половины приходятся на долю НИЗ, 

в том числе раковых заболеваний.  

 1,6 млн. случаев смерти в год можно признать связанными с недостаточным уровнем физической активности.  

 

Факторы риска способствуют развитию четырех основных изменений метаболизма, приводящих к повышению 

риска неинфекционные заболевания (далее – НИЗ): 

 повышенное кровяное давление 

 излишний вес/ожирение 

 гипергликемия (высокое содержание глюкозы в крови) 

 гиперлипидемия (высокое содержание липидов в крови) 

Первым метаболическим фактором риска смерти от НИЗ во всем мире является повышенное кровяное давление (с 

которым связано 19% всех случаев смерти в мире), за которым следуют избыточный вес, ожирение и повышенное 

содержание глюкозы в крови.  

Каковы социально-экономические последствия неинфекционные заболевания? 

Неинфекционные заболевания ставят под угрозу прогресс на пути осуществления  на период до 2030г. цель по 

снижению на одну треть к 2030 году, числа случаев преждевременной смерти от неинфекционных  заболеваний. 

Существует тесная связь между бедностью и неинфекционными  заболеваниями (НИЗ). По прогнозам, 

стремительный рост заболеваемости НИЗ будет препятствовать реализации инициатив в области сокращения 

бедности в странах с низким уровнем доходов, в частности, приводя к росту медицинских расходов домохозяйств.  

Представители уязвимых и незащищенных категорий населения болеют чаще и умирают в более молодом возрасте по 

сравнению с представителями более благополучных социальных групп, главным образом, в силу своей 

подверженности более высокому риску воздействия со стороны вредной для здоровья продукции, такой как табак, или 

склонности к нездоровому питанию,  а также ввиду ограниченного доступа к услугам здравоохранения. 

По городской поликлинике №4  на семь ведущих факторов риска приходится почти 60% общего бремени 

хронических заболеваний: табакокурение (10,4%), потребление алкоголя в опасных дозах (13,8%), повышенное 

артериальное давление (11,3%), гиперхолестеринемия (8,6%), избыточная масса тела (8,4%), недостаточное 

потребление фруктов и овощей (7,5%), низкая физическая активность (4,5%). 

В настоящее время причинами низкого уровня здоровья населения являются недостаточная информированность 

и мотивация населения в вопросах ведения здорового образа жизни и профилактики заболеваний, здорового питания. 
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2.2 Анализ факторов непосредственного окружения 

 

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» подведомственна управлению здравоохранения города Алматы, 

находится в городе республиканского значения с постоянно растущей численностью населения, высоким уровнем 

миграции, проблемной экологией. В структуре населения высок удельный вес лиц старших возрастных групп. Индекс 

старения населения города (число жителей старше 65 лет на 100 детей до 15 лет) составляет 37 % - 7 результат по 

Казахстану, с превышением уровня страны на 43% (РК – 25,9%). Это – основной контингент получателей услуг 

амбулаторной помощи. 

За последние три года большинство основных индикаторов здоровья населения города Алматы с позитивной 

динамикой: общая смертность населения снижена на 2%, с 6,36 до 6,23 на 1000 нас., и значительно ниже средне 

республиканского уровня (РК – 7,21), это шестой результат по стране. Младенческая смертность по данным 

ведомственной статистической отчетности снижена на 12%, с 7,2 до 6,3 на 1000 живорожденных (РК – 7,9), это - 

самый низкий результат по стране. Показатель материнской смертности возрос с 2,4 до 11,3 на 100 тыс. 

живорожденных (РК - 12,0) за счет смерти трех иногородних женщин. Это - седьмой результат по стране. 

Распространённость туберкулеза на территории города уменьшена на 18%, с 63,7 до 52,3 на 100 тыс.нас. (РК -  

80,7) - это самый низкий уровень по стране. Заболеваемость населения туберкулезом снижена на 23%, с 45,3 до 35,1 

на 100 тыс.нас. (РК - 52,7), это – лучший результат по стране. Смертность от туберкулеза снижена на 25%, с 4,8 до 3,6 

на 100 тыс.нас., но превышает средне республиканский - 3,0, это - 12 результат по стране. Распространенность 

ВИЧ/СПИДа среди населения возрастной категории 15-49 лет удержана на концентрированной стадии - 0,353% (2015 

год - 0,353%). 

За счет изменения порядка формирования и кодировки причин смерти в соответствии с международными 

стандартами смертность от болезней системы кровообращения за последние три года возросла на 42%, с 139,5 до 

197,5 на 100 тыс.нас. (РК - 176,6) - 10 результат по стране. Смертность от злокачественных новообразований снижена 

на 7,5%, с 102,02 до 94,4 на 100 тыс.нас. (РК - 84,11) 12 результат по стране. Смертность от несчастных случаев, травм 

и отравлений снижена на 21%, с 54,91 до 43,62 на 100 тыс.нас. (РК - 70,2), 3 результат по стране. Смертность от ДТП 

снижена на 10%, с 8,9 до 8,05 на 100 тыс.нас. (РК - 13,07). 

 

Развивается конкурентная среда. Количество поставщиков услуг по оказанию населению ГОБМП по всем видам 

помощи с 2015 года возросло с 56 до 183 поставщика, в том числе 85 - частных. В итоге доля частных поставщиков 

медицинских услуг в рамках ГОБМП возросла с 25 до 46,4%. 
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Из 81 городских государственных медицинских  организации аккредитовано на соответствие Национальным 

стандартам аккредитации 57 или 70%. В 2019 году запланирована аккредитация городских поликлиник и центров 

ПМСП, в том числе ГП №4.  

 

Оснащённость городских государственных медицинских организаций медицинской техникой выше средне 

республиканского уровня - 76,6%  (РК - 60,4%), но еще недостаточна. 

 

Коечная мощность городских государственных стационаров сокращена до 5 685 коек. Обеспеченность населения 

койками круглосуточных стационаров (бюджетные отделения) снижена с 33,7 до 32 на 10 тыс.нас.  
 

Доля медицинских организаций, имеющих высокий рейтинг по уровню менеджмента по городу составила 38,3%,  

то есть 23 организации из 60 по рейтингу РЦРЗ МЗ РК по итогам 2017 года (последние данные) имели коэффициент 

результативности (КР) от 0,7 баллов и выше. Итоги рейтинга 2017 года по уровню менеджмента среди 168 

амбулаторно-поликлинических организаций присвоено 4 звезды 24 МО, среди них  ГКП на ПХВ «Городская 

поликлиника №4». В 2016 году рейтинг среди 159 амбулаторно-поликлинических организаций ГКП на ПХВ 

«Городская поликлиника №4» заняло13 место. 

 

2.3. Анализ факторов внутренней среды 

2.3.1 Общая информация 
 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №4» 

Управления здравоохранения города Алматы (ГП №4) это современная медицинская организация, оказывающая 

первичную медико-санитарную помощь,  консультативно-диагностическую и стационарозамещающую медицинскую 

помощь прикрепленному населению. 

Поликлиника открыта в 1979 году и является одним из старейших городских поликлиник, в 2019 году коллектив 

будет отмечать её 40-летие. 

Общая площадь поликлиники  40 908,2 кв.м, полезная 32 816 кв.м., плановая  мощность поликлиники - 750 

посещений в смену, фактическая  - 587. Функционирует дневной стационар на 30 коек.  

Основные направления деятельности – первичная  медико-санитарная помощь,  консультативно-диагностическая 

и стационарозамещающая медицинскую помощь, внедрение новейших медицинских технологий.   
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Поликлиника является клинической базой трех кафедр медицинских ВУЗов - Казахского национального 

медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова, Казахстанско-Российского медицинского университета.  

Поликлиника имеет сертификат соответствия национальным стандартам аккредитации первой категории, в 

ноябре 2019 года запланирована очередная аккредитация. 

Многолетний опыт работы, накопленный за годы существования, и умелое решение организационных вопросов, 

позволяет коллективу клиники постоянно, без срывов обеспечивать необходимый объем медицинской помощи на 

современном уровне.  

Итоги рейтинга 2017 года по уровню менеджмента среди 168 амбулаторно-поликлинических организаций 

присвоено 4 звезды 24 МО, среди них  ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4». В 2016 году рейтинг среди 159 

амбулаторно-поликлинических организаций ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» заняло13 место. 

Медицинская помощь оказывается в рамках ГОБМП и в виде платных услуг, которые являются дополнительным 

источником финансирования, обеспечивающим полноценную жизнедеятельность поликлиники (за счет доходов от 

платных услуг проводится текущий ремонт, обеспечивается улучшение условий пребывания больных и работы 

сотрудников, закуп необходимого современного медицинского оборудования, медикаментов, материальная 

мотивация персонала). 

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» находится в Бостандыкском районе, по улице Торайгырова  дом 12а,  

Главный врач   Умарова Зухра Исмаиловна.   Поликлиника оказывает медицинскую помощь  жителям 

Бостандыкского и Ауэзовского района. Прикрепленное население  поликлиники на 01 январь 2017 года составило  - 

82624 человек. Поликлиника расположена в 1-м типичном 4-х этажном корпусе и 2 корпуса под жилым домом 

расположенных по адресу мкр.Орбита - 2. Плановая  мощность поликлиники - 750 посещений в смену, фактическая  -

790. 

С 2011г. поликлиника изменила юридический статус и стала Государственным коммунальным предприятием на 

праве хозяйственного ведения (Постановление Акимата г. Алматы № 1/158 от 24.03.2011г.).  В 2016 году поликлиника 

прошла процедуру аккредитации с присвоением первой категории сроком на 3 года.  

На сегодняшний день в Бостандыкском районе функционируют  437 промышленных предприятий и 548 

предприятий торговли. На территории района располагаются 13 ВУЗа, 16 СУЗов, 33 общеобразовательных  школ, 29 

государственных и 17 частных детских дошкольных учреждений, 29 государственных учреждении здравоохранения и 

17 частных клиник, 3 музеев, 5 библиотек, 7 кинотеатра и 3 театров. На территории района функционируют 4 

городские поликлиники: городская поликлиника №4, №12, №17 и городская  студенческая поликлиника.   
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2.3.2 Анализ текущей ситуации   

 

Медико-демографическая ситуация и заболеваемость. 

Динамика показателей, характеризующих состояние здоровья населения, являющихся основными конечными 

результатами медико-социальных усилий системы здравоохранения в разрезе поликлиники:    

 

1. Материнской смертности на 100 тыс. Живорожденных – материнская смертность за 2016 и 2017г. не 

зарегистрирована;  

 

2.  Рождаемость (на 1000 населения) –  1512 – 18,0 ‰ (2016г. – 1482 – 18,4‰),  городской  показатель - 2017г – 11,5 ‰. 

 

3. Естественный прирост населения – 13,1 (2016г. – 13,06); 

 

4. Детская смертность (от 0 до 5 лет) составила – 3,2  на   1000 родившихся живыми (город - 7,7), т.е. показатель 

детской смертности по поликлинике  на  40% ниже городского показателя. 

5. Общая смертность составила – 4,9 (город – 5,0 ) на 100 тыс. населения против – 5,3 на 100 тыс. населения в 2016г. 

(город - 6,3). По поликлинике общая смертность имеет тенденцию к снижению на 20% по сравнению с аналогичным 

периодом 2016г. 

6. Смертность от злокачественных заболеваний - составила 95,0  на 100 тыс.нас., со снижением к уровню 2016 года 

(101,0); 

7. Смертность от туберкулёза  составила  2,4 (город – 3,9) на 100 тыс. населения против 1,2на 100 тыс. населения в 

2016г. (город – 3,9) со снижением показателя на36,5%. 

8. Смертность от болезней системы кровообращения – 90,0 (город – 132,0) на 100 тыс. нас., отмечается 

незначительное снижение  о сравнению с аналогичным периодам  2016 года  (96,0);  

 

В  структуре  причин  смерти  преобладают причины смерти: на первом месте онкология – 23% и болезни системы 

кровообращения 90 – 22%. 
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В рамках борьбы с туберкулёзом обеспечена последовательная реализация комплексного плана 

организационных и профилактических мероприятий.  Заболеваемость туберкулёзом снижена на 30,4%, с 33,5 до 20,6 

на 100 тыс. населения, или с 27 до 17 случаев.  

2.3.3 Финансы 

Поликлиника имеет статус предприятия на праве хозяйственного ведения, создан и действует Наблюдательный 

совет, внедрено корпоративное управление, что повысило финансовую самостоятельность клиники в вопросах 

расходования средств, мотивации кадров и др. 

 

Источниками финансирования ГП №4 являются: 

- республиканский 73,5% 

- местный бюджет 0,3% 

- внебюджетные средства 26,2% 

Основным источником поступлений является  Республиканским бюджетом.  Доходы, полученные поликлиникой 

в 2017году от основной деятельности, составляет  926 310,07    тыс. тенге  и от не основной деятельности   328 786,25  

тыс. тенге. Общей совокупный годовой доход составил  1 255 096,32 тыс. тенге.  

По таблице в составе доходов от основной деятельности по РБ финансируется: 

    

 Состав доходов бюджета 

 

 

 

 

 

Республиканский Местный Вне бюджета  
АПП 784 070,09 тыс.тг Районный военкомат  

3 128,2  тыс. тенге 

От оказания платных медицинских услуг –              

35 646,32 

СКПН 95 147,08 тыс.тенге  - - 

СЗТ. 43 964,7тыс. тенге - Прочие (медикаменты, ком.услуги КДУ и пр.) 293 139,93 

тыс. тенге 
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Показатели влияющие на доход предприятия 

Это количество прикрепленного насиления, выделенного компонентаподушевого норматива, оказание услуг  по 

КДУ, и платных услуг. 

Показатели Еденица измерения 2016 год 2017 год 

Количество прикрепленного населения чел 80 503  83 624 

Выделенный компоннт подушеого 

компонента (КПН) 

тыс.тенге 739,26 868,20 

Оказание услуг по КДУ тыс.тенге 488,15 703,84 

Доходы от платного отделения тыс.тенге 32 615,05 35 646,32 

 

В 2017 году затраты на заработную плату выделены 613 062,95 тыс.тг. с учетом диф.оплаты, надбавок и премии  

Налоги 61 342,12; медикаменты 356 757,12; ком.услуги 9 603,4; услуги связи – 2 553,35; автотранспортные услуги 

15 952; приобретение прочих товаров -17 912,41; КДУ-63 795,5; амортизация (износ) - 52 304,82; прочее услуги и 

работы - 57 365. 

 

Состав о совокупном доходе и расходе предприятия (тыс.тенге) 

 

    Наименование     2017год 2016 год 

Всего доходы 1 255 096,32 1 237 770,08 

Доходы от выполнения государственного заказа 926 310,07 902 055,12 

  в том числе; стационарзамещающая помощь 43 964,7 41 936,39 

СКПН 95 147,08 78 795,90 

ГОБМП на прикрепленного жителя 784 070,00 762 499,03 

Военкомат 3 128,2 2 545,14 

Скрининг  16 276,67 

Централизованные поставки (медикаменты и 

обородувание, капитальный ремонт) 

282 484,32 289 620,34 

Доходы из внебюджетных средств 46 301,93 46 094,62 

В том числе:   32 615,05 
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 платное отделение 35 646,32 

прочие поступления (аптека, возмещение коммунальных 

услуг и т.д.) 

9 093 

 

10 250,84 

Оказание услуг по КДУ 1 562,61 228 

Всего расходы 1 250 584,32 1 268 084,9 

Заработная плата 433 118,26 431 166,71 

СКПН 82 106,19 74 240,0 

Премия 58 855,61 64 670,27 

диф оплата 38 982,89 43 952,98 

Налоги (социальный налог и социальные отчисления) 61 342,12 61 795,46 

Медикаменты и изделия медицинского назначения 356 757,12 409 290,29 

Коммунальные расходы 9 603,4 10 560,72 

Услуги связи 2 553,35 4 675,71 

Расходы на прочие товары 17 912,41 13 416,94 

Расходы на транспортные средства 15 952 14 171,25 

Приобретение  клинико диагностических услуг для 

прикрепленного населения 

63 795,5 39 297,60 

Капитальный ремонт  0 0 

Расходы на прочие услуги 56 258,16 55 270,83 

Прочие расходы (налог на землю, налог на имущество) 1 042,49 1 054,89 

Амортизация 52304,82 44 521,25 

Прибыль 4507,0 4 472,7 

     

Рентабельность активов (Чистая прибыль х 100/Активы) низкая, при рекомендуемом плане >5%, по итогам 2017 

года она составила только 0,02 % . Кредиторской задолженности в 2016 и 2017 году не было. 
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2.3.4 Управление человеческими ресурсами 

 

Штатное расписание на 2017 год утверждено согласно приказу МЗ РК от 07.04.2010 г. №238 «Типовые штаты и 

штатные нормативы организаций здравоохранения»,  штатных должностей  - 464,5 (2016 г. – 437,0). 

Штат увеличен на 27,5 ставок, из них врачи – 6,5 ставок, медсестры – 18,5 ставок, в связи с открытием второго 

отделения ВОП. В 2016 году было всего  8 участков ВОП,  а 2017 году 16 участков.    

         Всего сотрудников – 442 (2016 г. – 424). Врачи – 113, медсестры – 207, младший медицинский персонал  – 31, 

прочий персонал – 91.  

 

Штатное расписание 

 

№ Структурное 

подразделение 

По штату Фактически 

занятые 

Физические лица Коэффициент 

совместительства 

2016 2017г. 2016 2017г. 2016 2017г. 2016 2017г. 

1 Врачи 115,0 121,5 113,5 119,5 110 113 1,0 1,1 

2 Средний медперсонал 197,5 216,0 197,0 211,5 192 207 1,0 1,0 

3 Младший 

медперсонал 

33,5 34,0 33,5 34,0 33 31 1,0 1,1 

4 Прочий персонал 91,0 93,0 89,0 89,0 89 91 1,0 1,0 

 Итого: 

 

437,0 464,5 433,0 454,0 424 442 1,0 1,0 

 

 Укомплектованность врачебными специальностями составляет  - 98%, медицинскими сестрами –97,5%.  

       

Возрастной состав сотрудников 

 

 Всего До 35 лет До 50 лет До 58 лет Старше 58 лет 

Врачи 113 47 29 15 22 

Медицинские сестры 207 87 68 35 17 

Младший мед. персонал 31 11 11 6 3 
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Прочий персонал 91 47 25 13 6 

Итого: 

 

442 192 133 69 48 

 

Текучесть медицинских кадров за 3 года: 2015-2016-2017 годы 

 

Год Прибыло врачей Выбыло врачей  Прибыло СМП Выбыло СМП 

Всего Всего  Всего  Всего  

2015 14 39 46 54 

2016 15 23 27 20 

2017 28 32 31 29 

     

Из причин увольнения: 

Врачи: 3-врача поступили в резидентуру, 1 - пенсионный возраст, 2- по семейным  обстоятельствам,  4 -  по 

собственному желанию . 

Медсестры: 2 – срок сертификатов истек, 1 - пенсионный возраст, 1 - по состоянию здоровья, 1- выехала в другой 

город, 3- собственному желанию. 

 

Количество сотрудников, имеющих квалификационные категории и сертификаты специалиста: 

 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Квалификационные категории Сертификат 

Всего Высшая 1 2 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 Врачи 

 

119 72 113 69 43 39 26 25 3 5 47 44 

2 Медсестры 

 

199 130 207 138 87 82 25 33 18 23 69 69 

 

Категория: Из врачебного персонала всего  69 – 61% (2016 г. - 72 – 60,5%) врачей имеют квалификационные 

категории, из них - 35,4% (2016г.-36,1%) высшая  категория, 22,7% (2016г. -21,8%)  первая категория, 4,5%  (2016г.-

2,5%) вторая категория. Не имеют  квалификационную категорию 44 врача; среди среднего медперсонала всего 138 - 
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67% (2016 г. – 130 – 65,3%), из них  39,6% (2016г. - 43,7%) высшая категория, 15,9% (2016г. -12,5%)  первая, 11,1% 

(2016г.-9,0%) вторая категория.  

 

 Повышение квалификации: за 2017 год прошли обучения  82 врачей  и 135 среднего медицинского персонала по 

специальностям: терапия  - 19, общая врачебная практика – 21,  эндокринология – 1, неврология – 1,  лучевая 

диагностика – 4, педиатрия – 7, хирургия – 3, акушерство и гинекология – 5, сестринское дело - 135. 

  

 В 2017 году зарубежом проходили повышение квалификации 3 врача (Лондон, Санкт-Петербург, Ялта), 1 

медсестра (Санкт-Петербург) и 2 прочих персонала (Ялта).  
 

2.4  SWOT – анализ  
 

Матрица SWOT – анализа 

Таблица 1  

 Сильные стороны Слабые стороны 

Клиенты 

1. Финансовая самостоятельность предприятия на праве 

хозяйственного ведения с Наблюдательным советом 

и возможности корпоративного управления 

2.Постоянное  повышение и усовершенствование 

квалификаций медицинских кадров. 

3. Ведение дополнительных штатных единиц в зависимости от 

потребностей. 

4. Отсутствие долгосрочной кредиторской задолженности. 

1.Низкий уровень информированности  населения о 

предоставляемых услугах.  

2.Потребительское отношение к медицине и низкий 

уровень медико-сантарной грамотности населения. 

Процессы 

1.Созданы механизмы обеспечения качества медицинских 

услуг: внутренний аудит, внешний контроль, аккредитация. 

2. Мультидисциплинарный  командный подход, внедрение 

интегрированной системы оказания медицинской помощи.  

3.Тесная преемственность в работе участковой службы с 

социально-психологической службой.  

4.Межсектральное и межведомственное взаимодействия по 

вопросам охраны общественного здоровья. 

 

1.Уровень  менеджмента не соответствует 

современным вызовам и требованиям. 

2.Слабый уровень информатизации в поликлинике. 

3. Недостаточный  уровень финансирования  ПМСП. 

4. Нехватка площадей для развития. 
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Обучение и 

развитие 

1.Высокопрофессиональные управленческие кадры. 

2.Наличие кадровой политики с акцентом на постоянное 

обучение и мотивацию персонала (организация   

краткосрочных выездных семинаров и мастер-классов, в том 

числе, по дистанционному обучению). 

3. Делегирование ряда функций полномочий врача 

медицинской сестре с разработкой алгоритмов действий. 

4. Внедрена кадровая  политика - подбор, расстановка и 

выдвижение кадров по профессиональным, деловым, 

нравственным, психологическим качествам. 

 

1.Отток  кадров. 

2. Преобладание врачей с опытом работы менее 3- х 

лет. 

3. Отсутствие комплексных  программ социальной 

поддержки медицинского персонала. 

4. Недостаточность знаний персонала в области 

менеджмента и медицинского маркетинга. 

Финансы 

1.Отсутствие платы за аренду помещения. 

2.Наличие возможности внедрения и расширения спектра 

платных услуг. 

1.Недостаток компетенций и знаний в области 

финансовой деятельности. 

 
Возможности 

 
Угрозы 

Клиенты 

1. Городская поликлиника №4 находится на праве 

хозяйственного ведения. 

2. Материальное стимулирование персонала.  

3.Наличие специализированных кабинетов (наркология, 

психиатрия, фтизиатрия) и центр амбулаторной реабилитации 

для привлечения пациентов из  г.Алматы и Алматинской 

области для обследования и лечения. 

1. Наличие большого количества внешних и 

внутренних мигрантов. 

2.Вероятность завоза особо опасных  и  др. 

инфекционных заболеваний из ближнего и дальнего 

зарубежья. 

3.Рост неинфекционных заболеваний (БСК, СД и т.д). 

4. Отсутствие солидарной ответственности населения 

за свое здоровье и низкая мотивация в вопросах 

ведения ЗОЖ. 

5.Распространенность среди прикрепленного 

населения социально-значимых заболеваний 

(туберкулез, алкоголизм и т.д.)  

6. Слабая подготовка ВОП на уровне медицинских  

ВУЗов по узкой специализации (профилям). 

 

Процессы 

1.Ведение дополнительных штатных единиц в зависимости от 

потребностей. 

2. Расширение Перечня платных услуг.  

3.Модернизация  поликлиники -  
- Электронный паспорт здоровья; 

- Медицинские информационные системы; 

1.Рост конкуренции медицинских услуг между 

государственными и частными поликлиниками. 

2.Снижение темпов роста экономики. 

3. Отсрочка сроков введения ОСМС. 
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Управление рисками – процесс, при котором осуществляется эффективное управление и контроль 

потенциальными опасностями. В поликлинике разработана Программа управления рисками, которая является 

детально разработанной системой, с помощью которой осуществляется идентификация, классификация, оценка и 

контроль рисков с целью предупреждения, ограничения и снижения будущих опасностей и потерь.  

Программа является неотъемлемой частью политики предоставления медицинской помощи высокого качества.  

  С точки зрения  риск-менеджмента  ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4»  нуждающиеся в защите:  

1. Материальные активы (здания и сооружения, оборудование); 

2.  Финансовые активы (денежная наличность и средства на счетах);  

3.  Человеческий капитал (врачи, средний и младший медицинский персонал, иные работники, руководство);  

4. Нематериальные активы, которые также имеют материальную оценку: интеллектуальная собственность, деловая 

репутация.  
 

- Система учета потребления ЛС, МИ; 

- Мобильная медицина и телемедицина. 

4.Повышение  эффективности межведомственного 

взаимодействия по вопросам охраны общественного здоровья в 

связи с формированием общественного здравоохранения.  

Обучение и 

развитие 

1.Наличие государственных программ повышения 

квалификации медработников. 

 2.Внедрение  асинхронной и синхронной телемедицины в 

лечебную деятельность поликлиники. 

1. Традиционно низкий исходный уровень знаний в 

области маркетинга и менеджмента у работников 

медицинской отрасли. 

 

Финансы 

1.Развитие государственно-частного партнерства. 

2. Наличие государственного заказа на услуги ПМСП. 

3.Возможность введения механизма СКПН и 

дифференцированной оплаты 

 

 

1.Снижение государственных расходов на 

здравоохранение в связи со снижением уровня ВВП. 

2. Относительно низкая платежеспособность 

населения. 

3. Иждивенческое отношение населения к системе 

здравоохранения и  предубежденность к платным 

услугам. 

4.Дальнейшее повышение тарифов на коммунальные 

услуги. 

5. Рост цен  на медицинское оборудование,  расходные 

материалы и медикаменты. 
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3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 

Исходя из Миссии предприятия, основными стратегическими направлениями деятельности являются: 

 - ФИНАНСЫ  

Цель - обеспечение финансовой стабильности и устойчивого роста медицинской организации; 

 

- КЛИЕНТЫ 

Цель - обеспечение доступности и качества медицинских услуг; 

 

- КАДРЫ (Обучение и развитие персонала) 

Цель — формирование и развитие команды высококвалифицированных кадров;  

 

- ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ 

Цель — обеспечение эффективного менеджмента. 

 

Данные направления и цели равны по своей значимости и приоритетности, но согласно причинно-

следственной связи, применяется подход «пирамиды», где квалифицированные клинические и управленческие 

кадры обеспечивают качество и скорость выполнения бизнес-процессов. Оптимальный бизнес-процессы 

необходимы для гарантированного удовлетворения потребностей клиентов. Удовлетворенные клиенты 

обеспечивают достижение желаемых финансовых целей организации. На основе этого формируется система 

сбалансированных показателей. 

 

3.1 Стратегическое направление «ФИНАНСЫ»   

 
Цель 3.1.1: Обеспечение финансовой устойчивости Поликлиники  

 

№ Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

измерения  

Источник 

информации 

Ответствен-

ные 

Факт 

тек.год

а 

План (годы) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевые индикаторы 

1 Ежегодный прирост доходов  %  Отчетная 

форма 

Главный 

бухгалтер 
х х х х х х 
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2 Ежегодный прирост чистой 

прибыли  

%  Отчетная 

форма 

Главный 

бухгалтер 
х х х х х х 

Задачи 

Показатели результатов 

1 Процент 

рентабельности 

Предприятия  

 0,7  0,9  0,9  1,0  

 

% Отчетная 

форма 

Главный 

бухгалтер 

0,02 0,07  0,9  0,9  1,0  
 

0,1 0,3 0,5 0,7 

2 Просроченная кредиторская 

задолженность 

% Отчетная 

форма 

Главный 

бухгалтер 

0 0 0 0 0 0 

 

 

3.2 Стратегическое направление «КЛИЕНТЫ» 

 
Цель 3.2.1:  Организация работы неотложной медицинской помощи при ПМСП 

 

№ Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

измерения  

Источник 

информации 

Ответствен-

ные 

Факт 

тек.года 

План (годы) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевые индикаторы 

1 Удельный вес необоснованных 

и выполненных вызовов, 

подлежащих переадресации в 

ПМСП в часы работы 

поликлиники 

% Отчетные 

формы 

 

Зам.главного 

врача ОМР 

17 15 14 13 12 11 

2 Показатель повторных вызовов 

к 1 пациенту в течение 1 суток 

% Отчетные 

формы 

 

Зам.главного 

врача ОМР 

3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Задачи:    

 

1 Создание пункта по оказанию 

неотложной помощи 

ед Приказ Зам. главного 

врача ОМР 

0 0 0 1 - - 

2  Обучение мед работников Кол-во Приказ Зам. главного 

врача ОМР 

0 1 2 2 2 2 
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Цель 3.2.2: Мониторинг качества оказания неотложной помощи 

 

№ Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

измерения  

Источник 

информации 

Ответственн

ые 

Факт 

тек.года 

План (годы) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Целевые индикаторы          

1 Удельный вес вызовов 4 

категории срочности, в том 

числе переданных со станции 

скорой медицинской 

помощи; 

% Отчетные 

формы 

 

Зам.главного 

врача ОМР 

28 25,6 25 24 23 22 

2 Удельный вес  

обслуживаемых вызовов 

медицинским работником 

ПМСП вызовов на дому, 

поступивших в регистратуру 

организации ПМСП. 

% Отчетные 

формы 

 

Зам.главного 

врача ОМР 

40 41 42 45 50 60 

Задачи 

 Показатели результатов          

1 Доля медицинских 

работников отделений НМП 

при ПМСП, обученных по 

основным  базовым 

программам (BLS, ACLS, 

PALS, PHTLS)  

% Отчетные 

формы 

 

Зам.главного 

врача ОМР 

- - 25 50 75 100 

2 Внедрение политики и 

процедуры, описывающие 

порядок оказания базовой  

реанимации 

% Отчетные 

формы 

 

Зам.главного 

врача ОМР 

- - + - - - 

 

3.3 Стратегическое направление «ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТЕ ПЕРСОНАЛА» 

Цель 3.3.1 Рациональное  использование ресурсов 

№ Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

измерения  

Источник 

информации 

Ответствен-

ные 

Факт 

тек.года 

План (годы) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Целевые индикаторы 

1 Доля врачей  

ПМСП от всех врачей  

% Отчетные 

формы 

Зам.главного 

врача ОМР 

26 27 28 30 31 32 

2 Уровень удовлетворѐнности 

персонала 

% Отчетные 

формы 

Зам.главного 

врача ОМР 

70 72 73 75 78 80 

3 Текучесть кадров: врачи 

 

% Отчетные 

формы 

Зам.главного 

врача ОМР 

12 11 10,5 10 9 8 

Задачи 

 Показатели результатов          

1 Внедрить Программу 

управления человеческими 

ресурсами 

% программа Зам.главного 

врача ОМР 

- - + - - - 

2 Обучение и развитие 

персонала использованию 

ресурсов 

% программа Зам.главного 

врача ОМР 

- - + - - - 

3 Разработать и внедрить HR-

политик в кадровой службе  и 

стандартизированные 

операционные процедуры по 

кадровым процессам: 

адаптация, мотивация 

сотрудников и т.д.) 

% программа Зам.главного 

врача ОМР 

- - + - - - 

 

Цель 3.3.2 Формирование и развитие команды высококвалифицированных кадров 

 

№ Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

измерения  

Источник 

информации 

Ответствен-

ные 

Факт 

тек.года 

План (годы) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевые индикаторы 

1 Охват анкетированием по 

удовлетворенности  

персонала:  общий (по всем 

категориям  работников) 

% Отчетная  

форма 

Зам.главного 

врача ОМР 

- - 20 30 50 60 

2 Доля инвестиций в 

удержание кадров 

% Отчетная  

форма 

Зам.главного 

врача ОМР 

0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1 

Задачи 
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 Показатели результатов          

1 Наличие кадрового резерва  % Отчетная  

форма 

Зам.главного 

врача ОМР 

- - 1 2 3 5 

2 Наличие в организации 

прогнозных данных по 

потребности в кадрах  

(с учетом стратегического 

видения по развитию  

организации) 

% Отчетная  

форма 

Зам.главного 

врача ОМР 

- - - + + + 

 

Цель 3.3.3: Интеграция профильных служб в ПМСП (туберкулез, психиатрия, наркология) 

№ Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

измерения  

Источник 

информации 

Ответствен-

ные 

Факт 

тек.года 

План (годы) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевые индикаторы 

1 Число прикрепленного 

населения к 1 ВОП не более 

1500 человек населения 

Кол-во РПН Зам.главного 

врача ОМР 

1923 1700 1700 1600 1500 1500 

2 Количество открытых 

первичных центров 

психического здоровья  

на уровне амбулаторно-

поликлинических 

организаций 

Кол-во РПН Зам.главного 

врача ОМР 

- - 2 - - - 

Задачи  

1 Снижение заболеваемости от 

туберкулеза 

Кол-во Отчетная форма Зам.главного 

врача по ЛР 

20,6 20,00 18,0 18,0 15,0 15,0 

2 Внедрение клинических 

протоколов психиатрической  

и наркологической помощи 

Кол-во Отчетная форма Зам.главного 

врача по ЛР 

0 0 1 3 5 7 
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Цель 3.3.4 Внедрение Программы управления заболеваниями 

 

№ Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

измерения  

Источник 

информации 

Ответствен-

ные 

Факт 

тек.года 

План (годы) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Целевые индикаторы          

1 Количество обученных 

специалистов МО, 

вовлеченных в ПУЗ 

кол-во приказ Зам.главного 

врача по ЛР 

5 5 20 5 6 7 

2 Удельный вес пациентов 

со снижением 

контрольного уровня 

гликированного 

гемоглобина (HbA1c≤7) 

кол-во Отчетная 

форма 

Зам.главного 

врача по ЛР 

30 35 40 50 60 70 

Задачи 

 Показатели результатов          

1 Доля случаев госпитализации 

по поводу декомпенсации 

ХСН среди пациентов, 

участвующих в ПУЗ. 

кол-во Отчетная 

форма 

Зам.главного 

врача по ЛР 

- - - 56 54 50 

2 Процент пациентов 

принимающих статины.  

кол-во Отчетная 

форма 

Зам.главного 

врача по ЛР 

- - - 12 10 8 

 

3.3 Стратегическое направление «ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ» 

Цель 3.4.1: Внедрение принципов рациональной фармакотерапии (рациональное назначение и использование лекарственных средств) 

путем развития формулярной системы, обеспечения объективной и достоверной информацией пациентов и медицинских работников  

 

№ Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

измерения  

Источник 

информации 

Ответствен-

ные 

Факт 

тек.года 

План (годы) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевые индикаторы 

1 Повышение доли назначения 

ЛС с доказанной 

эффективностью % ЛС 

% Отчетная форма Зам.главного 

врача по ЛР 

30 35 40 45 50 60 
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вошедших КНФ 

2 Снижение доли потребления 

инъекционных препаратов на 

амбулаторном уровне 

% Отчетная  

форма 

Зам.главного 

врача по ЛР 

25 24 23 22 21 20 

Задачи 

 Показатели результатов          

1 Наличие подготовленного 

клинического фармаколога  

% Отчетная  

форма 

Зам.главного 

врача по ЛР 

1 - - 1 - - 

2 Обучение мед работников 

рациональному 

использованию ЛС 

% Отчетная  

форма 

Зам.главного 

врача по ЛР 

15 20 25 30 40 50 

 

Цель 3.4.1: Внедрение новых медицинских  информационных  систем (МИС) 

№ Наименование целевого индикатора Ед. 

измере

ния  

Источник 

информац

ии 

Ответственны

е 

Факт 

тек.года 

План (годы) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Целевые индикаторы          

1 Ведение медицинской документации в  

электронном виде при наличии МИС 

 

% Отчетная 

форма 

Зам главного 

врача ОМР 

10 30 50 70 100 - 

2 Охват населения электронными 

паспортами здоровья полная 

информация о состоянии здоровья 

пациента 

% Отчетная 

форма 

Зам главного 

врача ОМР 

- 90 100 - - - 

Задачи 

 Показатели результатов          

1 Охват населения с   

SMART-медицины, с внедрением 

мобильных приложений и гаджетов  

по удаленному мониторингу  

пациентов с хроническими 

неинфекционными заболеваниями 

% Отчетная 

форма 

Зам главного 

врача ОМР 

3 30 40 50 70 90 

2 Ведение PACS  — системы передачи 

и архивации DICOM изображений 

% Отчетная 

форма 

Зам главного 

врача ОМР 

- - 1 3 5 10 
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4. КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (KPI) 
 

KPI для мониторинга эффективности деятельности 

 
№ Наименование целевого индикатора Ед. 

измере

ния  

Источник 

информац

ии 

Ответствен-

ные 

Факт 

тек.года 

План (годы) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевые индикаторы 

1 Уровень удовлетворенности клиентов  

качеством медицинских услуг 

 

% 
 

Отчетная 

форма 

Руководитель 

СПП и ВА 

92 94 95 96,5 98 100 

2 Отсутствие обоснованных жалоб 

 

кол 

 

Отчетная 

форма 

Руководитель 

СПП и ВА 

- - - - - - 

3 Наличие аккредитации медицинской  

Организации 

 

Да/нет сертификат Главный врач + - + - - - 

4 Соотношение средней заработной  

платы на 1 ставку врача к средней 

заработной плате в экономике 

 

соотно

шение 

Отчетная 

форма 

Экономист 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

5 Доля  сотрудников, прошедших  

повышение квалификации,  

переподготовку 

% Отчетная 

форма 

Главный врач 25 27 28 30 32 34 

6 Укомплектованность кадрами: общая  

(по всем категориям работников) 

 

% Отчетная 

форма 

Главный врач 85 86 87 88 89 90 

7 Доля медицинского персонала,  

владеющих английским языком на 

уровне Intermediate 

% Отчетная 

форма 

Зам главного 

врача по ЛР 

1 1 2 3 5 6 

8 Время ожидания приема к узким  

специалистам в рамках ГОБМП 

% Отчетная 

форма 

Зам главного 

врача по ЛР 

14 13 12 11 10 9 

9 Доля пролеченных по СЗТ из  

всеобщего объема ГОБМП 

% Отчетная 

форма 

Зам главного 

врача по ЛР 

1 2 3 4 5 5 
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5. НЕОХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

 
№ Ресурсы Ед. 

измерения  

Факт 

тек.года 

План (годы) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 

 

Финансовые 

БП 239 052 102 Обеспечение 

гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи, за 

исключением направлений, 

финансируемых на местном уровне. 

Оказание специализированной 

медицинской помощи - СЗТ 

тыс.тенге 33 835 44 410 33 835 36 203 38 738 41 449 

БП 239 052 114 Оказание 

амбулаторно-поликлинической 

помощи прикрепленному населению 

по формам: первичная медико-

санитарная помощь и 

консультативно-диагностическая 

помощь - АПП 

тыс.тенге 890 743 932 288 890 743 1 065 593 1 140 184 1 219 997 

БП 239 052 114 На стимулирование 

работников организации ПМСП, за 

достигнутые конечные результаты их 

деятельности на основе индикаторов 

оценки - СКПН 

тыс.тенге 85 558 85 147 85 558 91 547 97 955 104 812 

БП 239 052 114 Медицинское 

обслуживание обучающихся в 

организациях образования, на 

проведение скрининговых осмотров 

целевых групп детского населения 

среди обучающихся в организациях 

образования. 

тыс.тенге 25 642 0 25 642 27 437 29 357 31 413 

БП 239 052 114 Оказание 

амбулаторно- поликлинической 

помощи: консультативно-

тыс.тенге 7 572 0 7 572 8 102 8 669 9 276 
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диагностическая помощь 

(стоматология) 

БП 353 039 015 На оказание ГОБМП 

для обеспечения работы медицинских 

призывных и приписных комиссий 

районных и городского военкоматов 

города Алматы 

тыс.тенге 3 037 3 037 3 037 3 037 3 037 3 037 

Платные медицинские и прочие 

услуги  

тыс.тенге 53 251 32 646 53 251 56 978 60 967 65 234 

Итого: тыс.тенге 1 099 637 1 097 529 1 099 637 1 288 897 1 378 907 1 475 218 

3 Кадровый ресурсы штат. ед. 465 470 465 480 480 480 

Мотивация кадров  тыс.тенге 31 052 40 883 31 052 41 000 42 000 43 000 

4 Материально-технические ресурсы тыс.тенге 69 308 48 648 69 308 69 489 69 980 70 010 

 Итого:   1 199 997 1 187 060 1 199 997 1 399 386 1 490 887 1 588 228 

 

 

 


