
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков 

в РГП на ПХВ «Республиканский клинический госпиталь 

для инвалидов Отечественной войны» МЗ РК 
 

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности в 

РГП на ПХВ «Республиканский клинический госпиталь для 

инвалидов Отечественной войны» МЗ РК проведен согласно 

Типовым правилам проведения внутреннего анализа 

коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя 

Агентства Республики Казахстан по делам государственной 

службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года 

№12.  

 

Наименование объекта внутреннего анализа 

коррупционных рисков:  
РГП на ПХВ «Республиканский клинический госпиталь для 

инвалидов Отечественной войны» МЗ РК(далее – Госпиталь) 

 

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных 

рисков:  
Приказ от 29.01.2019 г. №27-н об утверждении Плана мероприятий  РГП на 

ПХВ «Республиканский клинический госпиталь для инвалидов 

Отечественной войны» Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан по противодействию коррупции на 2019-2020 годы 

 

Период проведения внутреннего анализа коррупционных 

рисков:  
Июнь 2019 года.  

 

Анализируемый период деятельности : 
1-2 квартал 2019 года.  

 

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по 

следующим направлениям:  

1) выявление коррупционных рисков во внутренних 

нормативных документах, затрагивающих деятельность 

Госпиталя;  

2) выявление коррупционных рисков в организационно-

управленческой деятельности Госпиталя.  

 

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних 

нормативных документах, затрагивающих деятельность 

Госпиталя.  



 

Госпиталь осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Кодексом Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан 

от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и 

системе здравоохранения», Закон Республики Казахстан от 1 

марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», 

Уставом, а также внутренними нормативными документами 

Госпиталя (Правила, инструкции, регламенты, положения о 

структурных подразделениях и т.д.).  

 

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные 

документы, регламентирующие деятельность Госпиталя и ее 

структурных подразделений. По результатам анализа, 

полномочий и положений, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, не выявлено.  

 

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-

управленческой деятельности Госпиталя.  
 

В организационно-управленческой деятельности Госпиталя за 

исследуемый период подвергнуты следующие направления 

деятельности.  

 

1) Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.  
 

В Госпитале за отчетный период (с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 

г.) было уволено 15 работников, принято 24 работник. 

Основными причинами увольнения работников являются по 

соглашению сторон и по инициативе работника. Уволенных по 

отрицательным мотивам нет. Привлечены к дисциплинарной 

ответственности 12 работников Госпиталя. 

 

Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за 

коррупционные правонарушения отсутствуют, а также 

совершение работниками Госпиталя коррупционных 

правонарушений уголовного и административного характера не 

установлено.  

 

За анализируемый период было проведено 11 обучений и 

повышения квалификации. 

 

В Госпитале, в соответствии с Законом Республики Казахстан 

«О противодействии коррупции», Антикоррупционной 

стратегией Республики Казахстан на 2015-2025 годы, Планом 

мероприятий  РГП на ПХВ «Республиканский клинический 



госпиталь для инвалидов Отечественной войны» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан по противодействию 

коррупции на 2019-2020 годы и Кодексом корпоративной этики 

Госпиталя, регулярно проводится работа, направленная на 

профилактику коррупционной деятельности среди работников 

Госпиталя, а также повышение эффективности применения 

антикоррупционного законодательства в деятельности 

Госпиталя.  

 

2) Урегулирование конфликтов интересов.  
Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, 

находящихся в непосредственной подчиненности должности, 

занимаемой близкими родственниками (родителями 

(родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), 

усыновленными (удочеренными), полнородными и 

неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, 

внуками) или супругом (супругой) не выявлено.  

 

3) Государственные закупки 

Государственные закупки в Госпитале носят прозрачный 

характер и осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Обращения от физических и юридических лиц по факту 

проявления коррупции в деятельности Госпиталя не поступали. 

 

3. Заключительная часть.  
 

По итогам проведения внутреннего анализа коррупционных 

рисков в деятельности Госпиталяне выявлено. 

 

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в 

деятельности Госпиталя РЕШЕНО:  

1. Внести аналитическую справку директору РГП на ПХВ 

«Республиканский клинический госпиталь для инвалидов 

Отечественной войны» Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан для рассмотрения. 

 2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков 

разместить на интернет-ресурсеГоспиталя.  

 

Председатель рабочей группы по проведению внутреннего 

анализа коррупционных рисков в деятельности Госпиталя 

 

Кудабаев Е.Ш. 




