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рАздЕл 1. о прЕдприятии

1.1 Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия,
видение)

КГП на ПХВ <<Областной центр по профилактпке и борьбе с сшндромом
приобретенного иммунодефицита (СПИД)>

В конце 80-х zodoB, после усmановленuя HoBoZo заболеванuя, коmорое сmало

распросmраняmься по всел4 конmuненmаJчt, сmала зароuсdаmься слуэtсба Спид. В свжu с эmuм

повсQмесmно сmсаlu оmкрываmься обласmные u zopodcKue ценmрьl по профuлакmuке u борьбе со

спид. 
l

30 окmября ]989 еоdа прuказом обласmноzо управленuя зdравоохраненuя Np]461 к о созdанuu

обласmноzо ценmра СПИД) в Дmырауской обласmu mоэюе был оmкрьtm ценmр СПИД.

,Щеяmельносmь ценmра СПИ! бьtла начаmа с января ]990 zоdа спиД лабораmорuей прu

обласmном ценmре кровu, Все эmо вре7пя ценmр не u]чtел собсmвенноео зdанuя u

неоdнокраmно л4енял месmо располоэtсенuя.
в сенmябре 20]4 zodi В РаJчlках соцuальньlх обязаmельсmв консорцuул|ом Nсросбьtло
посmроено новое современное спецuалuзuрованное зdанuе спид ценmра. На сеzоOня эmо

первое u еduнсmвенное muповое зdанuе в Республuке Казахсmан. Зdанuе 3-х эmаэlсное, uмееmся

цокольньlй эmа)ю, преdусллоmреньt кабuнеmьt dля всех оmdеленuй, рассutuрuлась лабораmорuя

ценmра, utmаm ценmра уко74плекmован. В 2018 zоdу в марmе-месяце преdпрuяmuе перевеOено

на право хозяйсmвенноzо веdенuя.

Массuя
орzанuзацuя, коорduнацuя u монumорuн? меропрuяmuй по профuлакmuке, duazHocmuke u

леченuю Ви\I-uнфекцuu u Спи!а, направленньlх на преdупреэюdенuе распросmраненttя

ВИLI-uнфекцuu u снuilсенuе уровня HezamuBHblx послеdсmвuй в дmырауской обласmu.

Вudенuе
Уdерэlсаmь распросmраненносmь ВИLl-uнфекцuu в возрасmной zруппе оm ] 5 do 49 леm в

преdелах 0,2%-0,6%.
2017 zod в цuфраlс

о Колuчесmво сосmояlцuх наduспансернолr учеmе пацuенmов: 1б3

с Колuчесmво получuвutuх псllхосоцuсlльноZо консульmuрованuя: 1 7 3 3 8

о Колuчесmво лабораmорньtх uсслеdованuе:7935б
о Колuчесmво посеtценuй-10031
о Колuчесmво выявленньtх Ви\[ uнфuцuрованных лuц за eod: 36

о Bcezo на конец 20]7 zоdа колuчесmво соmруdнuков - 81, uз Komopblx:

о Меduцuнскuй персонал - 48 (22врачей, 22 смп, 1 ммп)
о дdlvtuнuсmраmuвно-управленческuй персонап - 5, ахо- 19,5, прочuе - 8,5.

I.2 Сmраmеluя ршваmuя (сmраmе?uческuе цапu)
ор zанuз ацuя раб оmае m по З сmр аmе zuч е ckltv направл енuяп4 :

l . Улучuленuе d о сmупн о сmu кач е сmв енных меduцuн скuх услуz

Цлi ]: Созdанuе пацuенm-орuенmuрованной сuсmемы оказанuя меduцuнской помоtцu.

I!ель2: Сmановленuе веdущuлt посmавlцuком меduцuнскllх услу? в Дmьlрауской обласmu.

2, Развumuе каdровоzо поmенцuала в ораlанuцuй
I!ель 1: Форл,tuрованuе пула uз вьtсококвалuфuцuрованных каdров, поdzоmовленньlх к оказанuю

с пе цuсlлuзuрованной помолцu по сmанd арmалl зdрав о охран енuе.

3. Фuнансовая усtпойчuвосmь преdпрuяmuя
I!ель 1 : Аdекваmное фuнансuрованuе dеяmельносmu, повьlutенuе dохоdносmu



РЛЗДЕЛ 2. ОЦЕНКЛ КОНКУРЕНТОСП ОСО БНОСТИ П РЕДПРИЯТИЯ

2.1. Ключевые показаmеJ.u lеяmельносmu (по плану разваmuя)

цель I: Формарованuе пула uз вьrсококвu.uфuцарованньlх каdров, поdzоmовленньtх к
dеяmельносmu по сmанdарmам

Цель 2: Созdанае пацuенm-орuенmuрованной сuсmемы оказанuя меduцuнской помоtцu

В резульmаmе провеОенньlх меропрuяmuй по ocHoBHbtM заdачаtl в paJ|lчax dанной

,*ро^-rru"еской цrпч uз 3 uнduкаmоров наблюdаеmся dосmuuсенuе 3 uнduкаmоров, не

dосmuzнуmьtх неm.

Цель 3: Эффекmuвньtй менеdlсменm
в резульmаmе провеdенных меропрuяmuй по ocHoBHblM заdачам в рсlл|ксlх dанной

,.ро--rrчuеской цrпч uз 2 uHdiKamopoB наблюdаеmся dосmuuсенuе 2 uнduкаmоров, не

dосmuzнуmьt - 0 uнDuкаmора,

Колuче сmво обученньlх повьlutенltя
квалuфuкацuu

,Щ оля пе р с он ал а, пр Qule dule z о

обученuе/ повьtuлеiuя квалuфuкацuu

С о оmн oule нuе ср е dH ем е сячн ой
зарабоmной плаmьt врача к
ср е d н е м е сячн ой н олцuн альн о й

зарабоmной rшаmе в эконоJиuке

Текучесmь KadpoB

Ур о в ен ь yd о вл е mв ор енн о сmu

показаmелu ВБи

Оmсуmсmвuе обо cHoBaчHbtx

эюалоб

м
tt/п наuменованuе

План на
2017 zoD

Фшкm за
2017 еоd

Факtп за
2016 eot

свеlепttя
Ф

dосmаuсе
нuа

1 4 4 4 lосmuz

2 ]00% 100% 1 00% !осmuz

3 не менее
0,б0

0,63 0,б0 dосmuz

4 не более
10%

9,8о% 0% lосmuz

5 не ]vlенее

70%
93% 93% lосmuz

Свеdенчя
о

dосmuспе
нuu



м
п/п наuлwенованuе План на

2017 zod
Факm эа
2017 eot

Факm
20lб zоd

Свеdенuя
о

lосmuхсе
нuu

l Уровень компьюmерuзацuu
рабочuх Jйесm

I00% 100% 1 00% lосmuz

) Р аз вumuе uн ф орл,tацuонньlх
mехнолоzu

100% 1 00% ]00% dосmuе

РЛЗДЕЛ 3. ФИНЛНСОВЪIЙ МЕНЕДЖМЕНТ

3.1, Оmчеm о фанансовом полоJtсенuu (фuнансово-эконоtллuческuе показаmелu)
ПоВьtulенuе эффекmuвносmu фuнансовоzо менеduсменmа, в mом чuсле соверurcнсmвованuе

mарuфов на возмелценuе зdmраm за оказанuе меduцuнскlм услуz по ГоБмп;
МеРопрuлmuе 1. Совевшенсmвованuе uнвесmuцuонной полumuкu, вкJlючсlя формuрованuе ч
фУнкцuонuрованuе базьi dанных uнвесmuцuонньtх проекmов, аналumuческоZо сопровоэrcdенuя u
cucmefu4bl монumорuнzа uнве сmuцuонных проекmов.

3.2 Оmчеm о прuбьutu, убыmке u совоt{упном dохоdе
Увелuченuе dохоdов оm плаmньtх меduцuнскuх услу2:
За 20]7 zоd в Прейскуранm цен на плаmньlе услуzu включены 10 услуzu.
В реЗульmаmе провеdенной рабоmы по плаmным услу2сIл| за оmчеmньlй перuоd

наблюdаеmся увепuченuе dохоdов оm плаmных услу2. Так, за 20]7 zоd факmuческuе doxodbt оm
плаmныхмеduцuнскuхуслу2 в сумме сосmавuлu 31 000 mыс. mен?е (в 2016 zody- 15 000 mыс,
mенzе),

Увелuчен zрафuк рабоmы соmруdнuков оmdелов, оказьлваюtцuх плаmные услу2u, в
часmносmu, увелuчена проdолэtсumельносmь рабоmы кассы u кабuнеmов Для улучшенuя
кол,tфорmа усmановленьt в корudорах сппum-сuсmемьl, duспенсеры с очuu,|енноЙ воdоЙ,во во
dворе скамейкu.

рлздЕл 4. плциЕнтъI

4.1. Уdовлеmворенносmь пацаенmов уа.уzамu меduцuнской ор?аназацuu. Рабоmа с
сtсалtобалпь

С целью улучшенuя качесmва обслуэtсuванllя на основе ансlлuза мненuй u преdлоэtсенuй
пацuенmов Орzанuзацuей елсемесячно провоdumся анкеmuрованuе пацuенmов. По резульmаmам
провеdенных анкеmuрованuu за оmчеmный перuоd оm.44ечаеmся увелuченuе уdовлеmворенносmu
пацuенmов за 2 zоdа сосmавuло по 95О%., В 201б- 20]7 zоdах провоduлась разъяснumельная
рабоmа cpedu населенltя. Оmсуmсmвuе uсалоб в конmролuруюlцuе op?aчbl свudеmельсmвуеm об
эmом.

4. 2. Безопасносmь пацаенmов
Меduцuнскuе рабоmнuкu в своей рабоmе опuраюmся на проmокольl леченuя u

с m ан d ар mн blx о пер ацuо н н btx пр оц е dур (С О П о в) ;

4. 3. Управленuе рuскамu
Ореанuзацuей провоdumся рабоmа по взаuмойсmвuю меuсdу оmdеламu по неdопуlценuю

меduцuнскtlх ошuбок меduцuнскuмu рабоmнuкаJчl. Преdосmавленuе uнформацuu u оmчеmов об



uнцudенmах, разбор кажdоzо случая, созdанuя dоверumельных оmноutенuй меuсdу
соmруdнuкаJvru, уменьutенltя боязнu соmруdнuков сообulаmь о случuвuluхся uнцudенmах.

РЛЗДЕЛ 5. КЛДРЫ. КОМПЛЕКСНЛЯ СИСТЕМЛ МОТИВЛЦИИ И РЛЗВИТИЯ
ПЕРСОНАJIЛ

5.1. Эффекmuвносmь НR-менеdilслаенmа
tля dосmuэlсенuя dанной целu опреdелены несколько ocщoBшblx заdач;

!ля внеdренuя новьш mехнолоzuй В Орzанuзацuu веdеmся рабоmа по орzанuзацuu u
провеdенuю обученuя меduцuнскuх рабоmнuков в Bedyu,ltlx uнсmumуmах Казахсmана.

В целях повьtutенtlя профессuонапьно2о уровня KaDpoB за оmчеmньtй перuоd проuаш "''
обученuе 4.

Оmlпечаеmся росm уровня уdовлеmворенносmu персонсulа 20Iб z. - 70О%; 20]7 z. - 78%. Д
mакэюе, с цельЮ опреdелеНuя уdовлеmворенносmu персонала, как MuHuJytyM ежееоdно Слулсба
управленuя пqpcoqculoш провоdum анкеmuрованuе персонала на преdмеm уdовлеmворенносmu
условuяfuIu mруdа u рабоmоdаmелем, Текучесmь каdров за оmчеmный zоd сосmавляеm 9,8%l прч
лlлане кне более> ]0о%.

В Орzанuзацuu особое BHllMaHue уdеляеmся профессuональному развumuю меduцuнскuх
сесmер, вкJlючая расшuренuе ux прав u полноtл,tочuй, улучшенuе клuнuческuх навыков u
ЭmuЧескоZо повеdенuя. В свжu с эmuм на базе Орzанuзацuчl на посmоянноЙ основе провоdяmся
ко н ф ер е нцuu u с емuн apbl,

За оmчеmньtй перuоd провеdено 13 семuнаров dля спецuалuсmов сесmрuнскоzо dела с
uзл о )tc е нuе м m е о р е muч е с ко z о 7n аm ерu ал а u пр акmuч е с кuх н aBblko в.

Во всех се74uнаров прuнuJчлалu учасmuе спецuсlлuсmы сесmрuнскоlо dела клuнuческuх оmdеленuй
u в спомоzаmельньlх слуuсб..

5.2 Немаmераutьная моmuвацuя, в mом чuсле повылаенuе поmенцuutа
Р азвumuе корпораmuвной кульmурьt u поdd ерuсанuе корпораmuвных ценн о сmей ;

Орzанuзацuей на посmоянной основе провоdяmся меропрuяmuя по развumuю корпораmuвной
кульmурьt u поddерuсанuю корпораmuвных ценносmей. Соmруdнuкu прu прuеме на рабоmу
обязаньt uзучumь Коdекс dеловой эmuкu, ede указаньl opue+mupbt профессuональной
d еяmельносmu u корпораmuвной кульmурьt.

За оmчеmньlй перuоd провеdеньt 3 корпораmuвньlх меропрuяmuя в чесmь празdнованuя
кМеэюdунароdноzо ilce+cчozo dня>, кlня л,tеDuцuнскоzо рабоmнuка)), к!ня незавuсuмосmш).
По запросу Мuнuсmерсmва зdравоохраненuя РК, провеdена рабоmа по поdzоmовке HazpadHbtx
JvramepuaJlor dля наzраэюdенuя почеmнымu ?раJиоmаJчlu, блаzоdарсmвенньlмtt пuсьмамu u

ценньt74u поdаркамu рабоmнuков Орzанuзацuu в чесmь празdнованuя Меuсdунароdноzо
эtсенскоzо dня, Наурьtз-мейрамьt, !ня меduцuнскоzо рабоmнuка.

5.3 Управленuе рuскама
Обеспеч eHue б езопасньtмu усл овuямu mруd а меduuuнскоzо u немеduuuнскоzо перс онала.
За оmчеmньtй перuоD оmdелом ТБ u эколоzuu Орzанuзацuu провеdена рабоmа по:

о обученuю руковоdяlцеlо сосmава в обласmu безопасносmu u oxpaqbl mруdа (обучено 50
соmруdнuков),,

о провеdенuю ввоdноzо uнсmрукmаuса с вновь прuняmымu на рабоmу (провеdено ]5
соmруdнuкапt);

Случаев проuзвоdсmвенно?о mравмаmuзлnа u професс1,1ональньlх заболеванuй в 2017 zody
не бьtло.


