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№ 17 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНА

Б¥Й РЫ Қ

Г 1
О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков
и об утверждении антикоррупционных стандартов

На основании Приказа Управления здравоохранения города Алматы 
№ 453-1-к от 20 декабря 2016г. , в соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 18 ноября 2015г. № 410 « О противодействии коррупции» и 
руководствуясь Приказом Агентства Республики Казахстан по делам
государственной службы и противодействия коррупции от 19 декабря 2016 
года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего 
анализа коррупционных рисков», руководствуясь методическими
рекомендациями по разработке антикоррупционных стандартов (Агентство 
по делам государственной службы и противодействия коррупции Республики 
Казахстан, 2016год) и Уставом государственного коммунального
предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 
17» Управления здравоохранеңия города Алматы, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочую группу по профилактике и противодействию 
коррупции, по проведению внутреннего анализа коррупционных 
рисков в деятельности поликлиники и по разработке 
антикоррупционных стандартов в составе:
- Заместитель главного врача по качеству-Мекебекова А.О.;

*• _ __
- Заместитель главного врача по лечебной работе-Тажибаева Ш.Ж.;
- Юрист-Филимонова Н.В.

2. Рабочей группе в срок до 29 сентября 2017г.:
-провести внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности 
поликлиники;
-анализ коррупционных рисков осуществлять по следующим 
направлениям:
а) выявление коррупционных рисков в правовых актах издаваемых в 
поликлинике; 000331



б) выявление коррупционных рисков в организационно- 
управленческой деятельности поликлиники;

3. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков рабочей 
группе:
1) подготовить план мероприятий, содержащий:
а) информацию о выявленных коррупционных рисках;
б) рекомендации по их устранению;
в) сроки реализации рекомендации по устранению выявлеьшых 
коррупционных рисков.
2) разместить результаты внутреннего анлиза коррупционных рисков 
на сайте поликлиники.

4. Рабочей группе:
- в срок до 6 октября 2017г. разработать и предоставить на 

утверждение антикоррупционные стандарты поликлиники;
-довести до всех сотрудников поликлиники утвержденные 

антикоррупционные стандарты;
- проводить внутренний анализ коррупционных рисков 1 раз в пол 

года, с предоставлением отчета о результатах и принятых 
(принимаемых) мерах по устранению коррупционных рисков.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

Мекебекова А.О. 
Тажибаева Ш.Ж. 
Филимонова Н.В.


