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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА 

 

1. Восточно-Казахстанский Областной онкологический диспансер 

является коммунальным государственным предприятием на праве 

хозяйственного ведения с 22 февраля 2012 года. 

 

Адрес диспансера:  

Область Восточно-Казахстанская 

город г. Усть-Каменогорск 

улица  ул. Серикбаева 

№ дома 1 

почтовый индекс 070003 

 

Миссия 

 

Оказание качественной и своевременной онкологической помощи путем 

внедрения передовых методов диагностики и лечения 

 

Видение 
 

Завоевание лидерских позиций в сфере онкологии через внедрение 

международных стандартов больничного управления и инновационных медицинских 

технологий 

 

2. Материально-техническая база:  
Поликлиника диспансера расположена в шестиэтажном здании, 

построенном  в 1968 году, где размещены: административная часть, 

организационно-методический отдел, клинико-диагностическая и 

цитологическая лаборатория.  

 Стационар расположен отдельно в 5 этажном здании, построенном в 

1964 году, рассчитанным на 240 коек, где размещены: 

рентгенодиагностический кабинет, 2 хирургических отделения  

химиотерапевтическое отделение,  отделение реабилитации, отделение 

паллиативной помощи и дневное отделение. Водоснабжение, канализация, 

отопление – централизованные, здание телефонизировано. Ремонт здания 

проводился в операционном блоке, в стационарных отделениях диспансера и 

в поликлинике.   

15 июня 2011г. открыто отделение  лучевой диагностики и терапии  в 

областном онкологическом диспансере.  

28 декабря 2013 года строительство лечебно-диагностического корпуса 

завершилось. Здание отвечает всем нормативам современных технологий. 

Для больных предоставлены комфортные палаты с холодильниками, 

отдельными душевыми кабинами и современной системой вентиляции. В 
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данном корпусе развернуто 33 коек лучевой терапии и 29 коек 

хирургического отделения.  

  С 1 января.2014 года открыто отделение паллиативной помощи на 11 

коек в онкодиспансере. 

Пансионата нет. 

 

3. Структура диспансера:  

Диспансер располагает поликлиникой с плановой мощностью 100 

посещений в смену и стационаром на 240 коек.  

В стационаре размещены:  

 Хирургическое отделение на 53 коек  

 Отделение маммологии и онкогинекологии на 29 коек 

 Отделение химиотерапии на 44 коек 

 Радиологическое отделение на 33 коек 

 Отделение паллиативной помощи на 11 коек 

 Отделение анестезиологии и реанимации 

 Дневной стационар на 70 коек 

 Диагностические подразделения:  

- отделение лучевой диагностики 

- клинико-диагностическая лаборатория  

- патогистологическая лаборатория  

- цитологическая лаборатория  

 Организационно-методический отдел  

 Административная часть  

   

         В целях реализации пункта 2 статьи 48 Кодекса Республики 

Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» открыт дневной стационар на основании приказа ОУЗ № 

27-П от 09.03.2010г. на 14 коек. С целью рационального коечного фонда и 

выполнение задач Единой национальной системы здравоохранения (развития 

стационарозамещающей помощи) на основании приказа ОУЗ.  

№ 114-П от 03.11.2010г. проведена реорганизация отделения 

онкогинекологии с коечным фондом 35 коек хирургического профиля 

следующим образом: 

1) 15 коек хирургического профиля отделения онкогинекологии введены 

в состав в отделение маммологии и переименован в отделение маммологии и 

онкогинекологии с коечным фондом 60 коек хирургического профиля. 

2) 6 коек хирургического профиля отделения онкогинекологии 

перепрофилировано в койки дневного стационара и доведено общее 

количество до 20 коек. 

3) 14 коек отделения онкогинекологии перепрофилировано в койки 

паллиативной и симптоматической помощи и доведено общее количество до 

24 коек. 
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На основании приказа УЗ ВКО № 25 от 08.01.2015 года «О внесении 

изменений в коечный фонд КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский 

областной онкологический диспансер» сокращен коечный фонд 

круглосуточного стационара с 8 января 2015 года 5 коек 

(химиотерапевтического отделение – 5 коек), расширен коечный фонд 

дневного стационара до 55 коек по профилю: химиотерапевтическое 

отделение – 20 коек, радиологическое – 15 коек, хирургическое – 15 коек, 

реабилитации – 2 коек, урологическое  – 3 коек.  

      Согласно приказа ОУЗ ВКО № 636 от 07.07.2015г. «Об изменении 

коечного фонда КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной 

онкологический диспансер» сокращен 9 коек круглосуточного стационара в 

следующем составе: онкологический профиль на 4 коек, отделение лучевой 

диагностики и терапии на 2 койки, отделение паллиативной помощи на 3 

койки. Коечный фонд круглосуточного стационара  КГП на ПХВ «ВК ООД» 

утвержден на 180 коек. 

Согласно приказа № 143-П от 01.07.2016 года «О внесении изменений в 

коечный фонд» КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной 

онкологический диспансер» сокращен коечный фонд круглосуточного 

стационара с 01.07.2016 года 5 коек торакального отделения и 5 коек 

химиотерапевтического отделения, расширен коечный фонд дневного 

стационара до 70 коек по профилю: химиотерапевтическое отделение – 25 

коек, радиологическое – 20 коек, хирургическое – 20 коек, реабилитации – 2 

коек, урологическое  – 3 коек. Коечный фонд КГП на ПХВ «ВК ООД» 

утвержден на 240 коек в следующем составе: круглосуточный стационар – 

170 коек, в том числе: первое хирургическое отделение – 29 коек, второе 

хирургическое отделение – 24 коек, отделение маммологии и гинекологии – 

29 коек, отделение химиотерапии – 44 коек, отделение лучевой диагностики и 

терапии – 33 коек, отделение паллиативной помощи – 11 коек, стационар 

дневного пребывания – 70 коек. 

На основании Приказа МЗ РК № 540 от 12.08.2011г. «Об утверждении 

положения о деятельности организации здравоохранения, оказывающие 

онкологическую помощь населению Республики Казахстан» создан 

специализированный консультативно-диагностический отдел (СКДО) на 

основании приказа главного врача ВК ООД № 55-П от 24.10.2011г.  

 
1.2 Стратегия развития (стратегические цели) 

Организация  работает по 4 стратегическим направлениям: 

1. Улучшение доступности качественных медицинских услуг  

Цель 1: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи. 

Цель 2: Эффективный больничный менеджмент. 

2. Повышение эффективности системы здравоохранения  

Цель: Становление ведущим поставщиком медицинских услуг в Казахстане, а также в 

Центральной Азии. 

3. Развитие кадрового потенциала и науки в сфере здравоохранения 

Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к 

научно-образовательной деятельности по международным стандартам. 
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Цель 2: Научно-инновационная деятельность, конкурентоспособная на международном 

уровне. 

4. Финансовая устойчивость предприятия  

Цель 1: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности. 

Цель 2: Обеспечение трансферта технологий в систему здравоохранения Республики 

Казахстан. 

  

  

 РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

2.1. Структура корпоративного управления, состав 

наблюдательного совета/совета директоров (для организации с 

корпоративным управлением) 

Приказом Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской 

области № 438 от 20 июня 2017 года создан наблюдательный совет КГП 

на ПХВ «Восточно-Казахстанского областного онкологического 

диспансера» УЗ ВКО акимата в следующем составе: 

Председатель наблюдательного совета - Алиев Б.Х. – Директор 

филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" по 

Восточно-Казахстанской области; 

Члены наблюдетального совета:  

Шефер Л.В. – руководитель отдела финансирования и экономики 

Управления здравоохранения ВКО 

Камасова З.А. – директор ТОО «Клиника микрохирургии глаза», 

депутат областного маслихата от партии «Нұр Отан» 

Султанбеков З.К. – руководитель научной лаборатории 

Региональных проблем ВК филиал «НЦГТиПЗ» 

Сагидуллина Г.Г. – главный врач КГП на ПХВ «Восточно-

Казахстанский областной онкологический диспансер». 

Секретарь наблюдательного совета – Бейсенова С.А. 
 

2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита 

Служба внутреннего аудита (СВА) - структурное подразделение Организации, 

осуществляющее деятельность по управлению качеством медицинской помощи на уровне 

медицинской организации и наделенное соответствующими полномочиями в 

соответствии с утвержденной должностной инструкцией и Положением о Службе 

внутреннего аудита 

 

Руководитель СВА - ___________________ 

 

 Основными направлениями работы СВА являются:  

 анализ отчетов по работе клинических подразделений;  

 анализ индикаторов структуры, процесса и результатов;  

 внедрение научных прикладных технологий;  

 аттестация отделений, сотрудников на соответствие должности по оказанию 

экстренной помощи;   

работа  с постоянно действующими комиссиями; 

 подготовка к проведению аккредитации; постоянный мониторинг и анализ устных 

и письменных жалоб пациентов и их родственников; 



 

 7 
 

 мониторинг книг жалоб и предложений пациентов по отделениям. 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития) 

 

Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к 

научно-образовательной деятельности по международным стандартам 

  

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной 

стратегической цели из 7 индикаторов достигнуты 4 индикаторов, не достигнуты – 3.    

 

Индикаторы  

№ 

п/п 

 

Наименование 

План на 

2017 год 

Факт за 

2017 год 

Факт за 

2016 год 

Сведения 

о 

достижен

ии  

2 Количество мастер-классов с 

привлечением ведущих зарубежных 

специалистов из клиник дальнего и 

ближнего зарубежья (по 021 БП) * 

 

не менее 2 2 3 Достиг 

3 Доля персонала, прошедшего 

обучение/переподготовку, в т.ч. за 

рубежом 

 

20% 35% 28% Достиг 

4 Соотношение среднемесячной 

заработной платы врача к 

среднемесячной номинальной 

заработной плате в экономике региона 

равного или выше 1,5 

не менее 1,5 1,7 1,5 Достиг 

5 Текучесть кадров  не более 9% 8,5% 7,9% Достиг 

6 Уровень удовлетворенности персонала не менее 

70% 

87% 78% Достиг 

 

 

Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности 

 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной 

стратегической цели из 6 индикаторов наблюдается достижение 3 индикаторов, не 

достигнуты – 3.   

Индикаторы   

 

 

Цель 3: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской 

помощи  

 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной 

стратегической цели из 9 индикаторов наблюдается достижение 8 индикаторов, не 

достигнут – 1 индикатор.  

Индикаторы   
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№ п/п  

Наименование План на 

2017 год 

Факт за            

2017 год 

Факт за                

2016 год 

Сведения 

о 

достижен

ии 

3 Уровень послеоперационной 

летальности пациентов 

не более 

1,6% 

0,6% 0,5% Достиг 

4 Общая летальность не более 

0,9% 

0,7% 0,9% Достиг 

5 Количество повторно-

поступивших больных по одному 

диагнозу вследствие 

некачественного лечения 

0 0 0 Достиг 

6 Уровень послеоперационных 

осложнений 

не более 3% 1,3% 1,2% Достиг 

7 Количество пациентов, 

пролеченных по ВСМП 

 17 6  

8 Доля иногородних пациентов не менее 

75% 

78,6% 76,1% Достиг 

9 Время ожидания госпитализации в 

стационар 

не более 14 

дней 

10 дней 10 дней Достиг 

Причины не достижения:  

________________________________________ 

 

Цель 4: Эффективный больничный менеджмент 

 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной 

стратегической цели из 5 индикаторов наблюдается достижение 3 индикаторов, не 

достигнуты – 2 индикатора.  

№ п/п  

Наименование План на 

2017 год 

Факт за 

2017 год 

Факт 

 2016 год 

Сведения 

о 

достижен

ии 

1 Уровень компьютеризации рабочих 

мест 

100% 100% 100% Достиг 

2 Оборот койки не менее 

26,9 раз 

26,6 раз 25,0 раз Не достиг 

3 Средняя занятость койки 100% 90,7% 96,9% Не достиг 

4 Средняя длительность пребывания 

пациента в стационаре 

не более 

12,1 дней 

11 дней 13 дней Достиг 

5 Средняя длительность 

дооперационного пребывания 

не более 4,7 

дней 

4,1 дней 4,5 дней Достиг 

Причины не достижения:  

________________________________________ 

 

Цель 5: Научно-инновационная деятельность, конкурентоспособная на 

международном уровне 

 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной 

стратегической цели из 4 индикаторов наблюдается достижение 3 индикаторов, не 

достигнут – 1.  

Индикаторы 

   

Наименование План на 

2017 год 

Факт за            

2017 год 

Факт 

 2016 год 

Сведения 

о 

достижен

ии 



 

 9 
 

1 Количество обученных сотрудников 

международным стандартам GCP 

3 3 3 Достиг 

2 Количество патентов 1 -  - Не достиг 

3 Количество публикаций в 

рецензируемых журналах (peer - 

reviewed) 

2 3 1 Достиг 

4 Количество финансируемых научно-

исследовательских программ 

(проектов), в т.ч. международные 

гранты 

не менее 2 3 3 Достиг 

Причины не достижения:  

________________________________________ 

 

 

3.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года) 

 

Медико-экономические показатели Организации за последние 3 года:  

 

  

Наименование 
Факт за            

2015 год 

Факт за            

2016 год 

Факт 

 2017 год 

1 Удовлетворенность пациентов  75% 88% 97% 

2 Удовлетворенность работников  76% 78% 87% 

3 Доходы за отчетный период составляют 1 100 145,2 

тыс.тенге 

925 512,2 

тыс.тенге 

1 125 466,2 

тыс.тенге 

4 Расходы всего за отчетный период 

составляют 

1 000 012 

тыс.тенге 

879 165  

тыс.тенге 

1 078 

941,0тыс.тен

ге 

5 Доходы от платных медицинских услуг 368 478 

тыс.тенге 

469 816 

тыс.тенге 

415 845 

тыс.тенге 

6 Количество публикаций в рецензируемых 

журналах (peer - reviewed) 

2 1 3 

7 Количество финансируемых научно-

исследовательских программ (проектов), в 

т.ч. международных грантов 

2 3 3 

8 Количество пролеченных пациентов  7402 7104 8092 

9 Летальность  1,3% 0,9% 0,7% 

     

* Необходимо привести анализ в динамике показателей (с указанием инструментов 

достижения и не достижения, мероприятий по устранению)  

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ 

ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

 

1. Общие положения 
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4. Бухгалтерский баланс 

Краткосрочные активы. 

5.1. Денежные средства и их эквиваленты 

 

в тысячах  тенге 2017 г. 2016г. 

   

Денежные средства в кассе 2 036 0 

Денежные средства на текущих банковских счетах в тенге 625 189 

Прочие денежные средства 0 0 

Итого  2 661 189 

 

5.4. Запасы 

 

в  тысячах тенге 2017 г 2016 г 

   

Продукты питания 188 2 057 

Медикаменты  и ИМН 206 297 408 382 

Топливо  430  

Запасные части 311 152 

Прочие материалы      5 353 12 818 

Итого  212 579 423 409 

 

5.5. Прочие краткосрочные  активы  

          По состоянию на 31.12.2017 года прочие краткосрочные активы составляют в сумме    

411  тысяч  тенге, в том числе 

Итого краткосрочные активы по данным бухгалтерского учета  на 31.12.2017г. 

составляют в общей сумме   218 022 тысяч тенге.             

   Долгосрочные активы. 

5.7. Основные средства 

  По состоянию на 31.12.2017 года балансовая стоимость основных средств 

составила в общей сумме  2 580 719  тысяч тенге. 

Ниже приведено движение основных средств по данным, отраженным в 

бухгалтерском учете.  

в  тысячах  тенге  

Здания и 

сооружени

я 

Машины и 

оборудован

ие  

 

Компью 

теры 

Прочи

е ОС 
Всего 
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Остаточная стоимость  

на 01.01.2017 года   

                         

950 475 939 919 1 606 43 519 1 935 519 

- первоначальная 

стоимость 

 

1 120 090 2 795 917 6 294 79 353 4 001 654 

- накопленный износ 169 615 
1 855 998 4 688 35 834 2 066 135 

  
    

Поступило – всего,  

в том числе: 
0 868 020 0 0 868 020 

-ввод в эксплуатацию 
     

- приобретено у  

поставщиков  868 020   868 020 

Выбыло - всего, в том 

числе 0 0 0 0 0 

Начислен износ за 

период      

Износ выбывших ОС 
 0    

Выбытие ОС с 

остаточной стоимостью 0 0 0 0 0 

Остаточная стоимость 

на 31.12.2017 года 995 666 1 546 015 1 218 37 920 2 580 719 

- первоначальная 

стоимость 

 

1 188 748 3 663 833 6 294 79 169 4 937 994 

- накопленный износ 193 082 
2 117 818 5 076 41 249 2 357 275 

Итого долгосрочные активы по данным бухгалтерского учета составляют                                             

в общей сумме  2 580 719  тысяч тенге. 

Сумма всех разделов актива баланса  на 31. 12. 2017 г. составляет 2 798 741   тысяч 

тенге. 

Ниже для наглядности приведены  сводные данные  начисленных и уплаченных 

налогов в бюджет  за 2017 год.  

в  тысячах  тенге  
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Наименование 

Сальдо на начало 

периода 
Обороты за период 

Сальдо на конец 

периода 

Дт Кт Уплачено  Начислено Дт Кт 

ИПН  908 30 476 28 231 1 337  

Социальный налог  297 24 409 24 163  51 

Земельный налог   31 31   

Налог на имущество   945 945   

Налог на транспорт   37 37   

Прочие налоги и 

обязательные платежи 
 2 5 1 2  

Обязательства по 

социальному 

страхованию 

  18 264 17 031 1 233  

Обязательства по 

пенсионным отчислениям 
  25 624 25 665  41 

Обязательства по 

медицинскому 

страхованию 

  1 673 2 016  
343 

 

Итого   1 207 136 441 137 583 2 572 435 

Итого краткосрочные обязательства  по данным бухгалтерского учета 

составляют в общей сумме  10 480 тысяч тенге. 

5.16. Капитал и резервы  

в тысячах  тенге 2017 г. 2016 г. 

   

Уставный  капитал 721 817 721 817 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) с учетом 

прошлых лет 

845 658 1 228 628 

Итого  1 567 475 1 950 445 

 

Сумма всех разделов пассива баланса составляет  2 798 741 тысяч тенге. 

          6. Отчет о прибылях и убытках. 

             6.1. Доход от реализации продукции и оказания услуг 

в  тысячах тенге  2017 г. 

   

Доходы от реализации товаров услуг                                                             1 467 732 
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Авансы полученные от покупателей, заказчиков                                                  653 727 

 

Прочие поступления                                                                                                   1 181 824                                                    

 

Итого   3 300 811 

  6.2. Валовая прибыль. 

         Валовая прибыль за 2017 год в Отчете о прибылях и убытках отражена в сумме 401 

713 тысяч тенге, сумма выручки за отчетный год составила 1 966 017 тыс. тенге, 

себестоимость реализованных услуг 2 397 730  тысяч тенге, что соответствует данным 

оборотно - сальдовой ведомости за 2017 год.       

 6.4. Административные расходы 

в  тысячах тенге 2017 г. 

Заработная плата                                                                                               12 709 

Социальный налог 633 

Социальные отчисления 515 

Услуги связи 34 

Командировочные расходы 1 732 

Банковские услуги 674 

Налоги и обязательные платежи   1 042 

Прочие расходы 4 595 

Итого  21 934 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ 

 

5.1 Привлечение (прикрепление) пациентов 

В стационаре пролечено – 4542 больных, проведено больными  49604  

койко-дней. 

Число плановых койко-дней в году по стационару – 57800 (фактическое 

выполнение койко дней –49604). Химиотерапевтическое отделение – 14960 

плановых койко дней. (фактическое выполнение койко дней –14617). 

Средняя длительность пребывания больного на койке по стационару –  

11,0. По хирургическим отделениям средняя длительность больного на койке 

– 12,2. Химиотерапевтическое отделение – 7,5, отделение паллиативной 

помощи – 9,0, радиологическое отделение – 32,0. 

Показатель выполнения койко - дней по стационару – 88,0%. 

Хирургическое отделение  -    85,5%, химиотерапевтическое отделение – 

97,7%, отделение паллиативной помощи – 87,9%, радиологическое отделение 

– 70,1%. 
 

 5.2. Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа 

с жалобами. 
Отчет по внутренним индикаторам процесса проводится согласно приказу ВКООД один раз в 
три месяца на основании текущих и ретроспективных экспертиз медицинской документации. 
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Согласнопункту 3 статьи 33 Кодекса субъекты здравоохранения при оказании медицинской 
помощи руководствуются клиническими протоколами. 

В соответствии сподпунктом 59-1) пункта 1 статьи 1 Кодекса клинический протокол – это 
документ, устанавливающий общие требования к оказанию медицинской помощи пациенту 
при определенном заболевании или клинической ситуации. 

Внимание: Клинический протокол не является нормативным правовым актом и имеет 
рекомендательный характер. 

В ОБЯЗАННОСТИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ВХОДЯТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

 проведение проверок; 
 анкетирование сотрудников, пациентов, посетителей; 
 разбор обращений; 
 подготовка экспертов из среды сотрудников; 
 обучение сотрудников принципам деонтологии, коммуникационным навыкам. 

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАБОТЫ ВНУТРЕННЕГО 
АУДИТА ЯВЛЯЮТСЯ: 

 анализ отчетов по работе клинических подразделений; 
 анализ индикаторов структуры, процесса и результатов; 
 анализ онкологической смертности; 
 внедрение научных прикладных технологий; 
 аттестация отделений, сотрудников на соответствие должности по оказанию экстренной 

помощи; 
 участие в съездах, мастер-классах; 
 контроль за обеспечением выполнения госзаказа по оказанию специализированной 

медицинской помощи; 
 работа с постоянно действующими комиссиями; 
 подготовка к проведению аккредитации; 
 постоянный мониторинг и анализ устных и письменных жалоб пациентов и их 

родственников; 
 мониторинг книг жалоб и предложений пациентов по отделениям. 

 

ЧТО ПРИВЕДЕТ К СНИЖЕНИЮ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ АГРЕССИИ? 
 
Службой внутреннего аудита регулярно проводится мониторинг жалоб, анкетирование 
пациентов. В  диспансере имеется график приема администрацией граждан по личным 
вопросам; ящик для сбора обращений и предложений, телефон доверия; информация для 
пациента о порядке подачи обращения; журнал регистрации жалоб пациента и его семьи; 
ящик для сбора жалоб и предложений; документы, подтверждающие принятие мер при 
обоснованной жалобе; отчет по расследованию жалоб и обращений; план предупреждающих 
действий и корригирующих мер в общем плане повышения качества; журнал входящей и 
исходящей информации; результаты изучения степени удовлетворенности пациентов. 

Служба внутреннего аудита и поддержки пациентов ВКООД , оперативно реагируя на запросы 
и отклики пациентов, позволяет улучшать качество работы медицинской организации, 
совершенствовать свои услуги и повышать степень удовлетворенности пациентов и  ставит 
перед собой следующие задачи: 

 создать Службу по связям с общественностью Восточно-Казахстанского государственного 
онкологического диспансера; 

 создать службу психологической помощи для пациентов, их родственников, сотрудников 
ВКООД  с участием  кафедры психологии Восточно-Казахстанского Государственного 
Университета;  

 активизировать работу службы психологической помощи. Поддержка пациента на всех 
этапах заболевания, работа с членами семей пациента, с родственниками  будет 
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способствовать снижению  онкологической агрессии. Активный акцент службы будет иметь 
значение при работе с сотрудниками диспансера. Соблюдение правил этики и 
деонтологии, овладение коммуникативными навыками,   работа с синдромом «выгорания»  
будут приоритетными направлениями службы; 

 активизировать внедрение в лечебный процесс ВТМУ, внедрение современных  методов  
реабилитации,  качество работы паллиативного отделения; 

 усилить работу Службы поддержки по  определению степени удовлетворенности 
пациентов в процессе  регистрации и разбора жалоб от пациентов и их семей. 

 способствовать повышению качества оказываемой медицинской помощи и услуг  через 
информационные стенды, интервью пациентов, буклеты, брошюры, видеоролики, перечень 
платных услуг с прейскурантом цен, информация по правам пациентов (буклеты, памятки), 
перечень оказываемых услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи; 

 усилить размещение информации о правах и обязанностях пациента и семьи на 
государственном и русском языках в местах пребывания пациентов и родственников, 
наличие процедуры информирования и мониторинга знаний и соблюдения персоналом 
прав пациента и семьи;  

 активизировать работу  оценки знаний у сотрудников по соблюдению персоналом прав 
пациента (тестирование, анкетирование, процедура и результаты расследования случаев 
нарушения прав пациента и др.). Иметь в  медицинской документации ВКООД письменные 
согласия пациентов на все виды лечения и вмешательств.   

 

 

 

5.3. Работа с пациентами, управление структурой 

госпитализированных пациентов.  

Стационар  рассчитан на 170 коек, из них хирургических – 82 коек, в 

том числе 6 коек реанимационных , 44 химиотерапевтических, 33 

радиологических и паллиативных 11 коек.  Штаты укомплектованы 

обеспеченность онкологическими койками на 10 тыс. жителей – 2,2. 

Работа койки в году по стационару – 291,8. По хирургическому 

отделению работа койки – 290,7, химиотерапевтическое отделение – 332,2, 

отделение паллиативной помощи – 298,8, радиологическое отделение – 238,2 

Оборот койки в году по стационару – 26,6, хирургическое отделение 

оборот койки – 24,0, химиотерапевтическое отделение – 44,4,отделение 

паллиативной помощи – 26,6,радиологическое отделение – 7,4
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Хирургическая деятельность стационара 

 

№ Показатели  2016г. 2017г. 

1 Число проведенных операций 1959 2041 

2 Хирургическая активность (%) 94,6 103,7 

3 Послеоперационная летальность (%) 0,5 0,6 
  

 В стационаре за 2017 год по ВК региону пролечено 4542 больных 

(2016г. – 4391). Количество пролеченных больных по сравнению с 2016 

годом по ВК региону увеличилось  на 151 больных. Умерло – 33, общая 

летальность – 0,7%, умерло после операции –13, послеоперационная 

летальность –0,6%. Число после операционных осложнений – 28, 

показатель после операционных осложнений –  1,4%. 

Число радикальных операций по ВК региону при злокачественны 

новообразованиях–1493–73,1%, доброкачественных радикальных – 534 – 

26,2%, операции при прочих заболеваниях  14 – 0,9 %. 

Послеоперационные осложнения и случаи смерти больных 

регистрируются в специальных журналах. На каждого умершего больного 

заводится карта летального случая, разбор на врачебных конференциях о 

причинах смерти. Все эти данные ежеквартально с отчетом сдаются 

главному хирургу УЗ ВКО. 

 
 

5.4. Безопасность пациентов 

В ВКО ОД совершенствуются следующие виды 
проектных направлений на 2017-2018 год: 
 Создание службы медико - психологической  и социальной реабилитации 
 Создание современные  организации работы среднего и младшего персонала. 

Делегирование полномочий.  
 Развитие паллиативной службы в рамках Дорожной карты. 
 Создание кабинета службы поддержки пациентов. 

 Малоинвазивные, в том числе лапароскопические методы  хирургического  
лечения в онкологии. 

Основными направлениями работы внутреннего 
аудита являются: 
 анализ отчетов по работе клинических подразделений; 
 анализ индикаторов структуры, процесса и результатов; 
 анализ запущенности и смертности; 
 внедрение научных прикладных технологий; 
 аттестация отделений, сотрудников на соответствие должности по оказанию 

экстренной помощи; 
 участие в съездах, мастер-классах; 
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 контроль за обеспечением выполнения госзаказа по оказанию 
высокоспециализированной медицинской помощи; 

 работа с постоянно действующими комиссиями; 
 подготовка к проведению аккредитации; 
 постоянный мониторинг и анализ устных и письменных жалоб пациентов и их 

родственников; 
 мониторинг книг жалоб и предложений пациентов по отделениям. 
 
 Информация о правах и обязанностях пациента и семьи размещена на 

государственном и русском языках в местах пребывания пациентов и родственников. 
Имеется процедура информирования и мониторинга знаний и соблюдения персоналом 
прав пациента и семьи. Соблюдается конфиденциальность информации о пациенте, 
созданы условия для пациентов с ограниченными возможностями. 

 В медицинской документации ВКООД имеются письменные согласия пациентов на все 
виды лечения и вмешательств, а также сотрудниками Диспансера ведутся документы, 
подтверждающие проведение оценки знаний и соблюдение персоналом прав пациента 
и его семьи (тестирование, анкетирование, процедура и результаты расследования 
случаев нарушения прав пациента и др.). 

 Диспансер  регулярно измеряет степень удовлетворенности пациентов и их семей. С 
этой целью утвержден процесс регистрации и разбора жалоб от пациентов и их семей. 

 Повышению качества оказываемой медицинской помощи и услуг способствуют также 
информационные стенды, интервью пациентов, буклеты, брошюры, видеоролики, 
перечень платных услуг с прейскурантом цен, информация по правам пациентов 
(буклеты, памятки), перечень оказываемых услуг в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи, программа обучения сотрудников по соблюдению 
прав пациента и его родственников. 

 В ВКООД разработаны правила защиты персональной информации о пациенте; 
правила хранения медицинской карты; программа обучения персонала по вопросам 
обеспечения приватности и конфиденциальности данных о пациентах; правила 
информирования пациентов об услугах диагностики и лечения. Кроме того, проводятся 
осмотр помещений, мест для отдыха и встречи с пациентами, анкетирование 
посетителей и пациентов. Имеется гибкий график посещения больных и правила 
внутреннего распорядка. 

 Контроль за уходом за пациентами высокого риска и обеспечение безопасности 
пациентов. 

Службой внутреннего аудита, регулярно проводится мониторинг жалоб, анкетирование 
пациентов. В центре имеется график приема администрацией граждан по личным 
вопросам; ящик для сбора обращений и предложений, телефон доверия; информация 
для пациента о порядке подачи обращения; журнал регистрации жалоб пациента и его 
семьи; ящик для сбора жалоб и предложений; документы, подтверждающие принятие мер 
при обоснованной жалобе; отчет по расследованию жалоб и обращений; план 
предупреждающих действий и корригирующих мер в общем плане повышения качества; 
журнал входящей и исходящей информации; результаты изучения степени 
удовлетворенности пациентов. 

Таким образом, Служба внутреннего аудита и поддержки пациентов ВКООД, оперативно 
реагируя на запросы и отклики пациентов, позволяет улучшать качество работы 
медицинской организации, совершенствовать свои услуги и повышать степень 
удовлетворенности пациентов. 

   

 5.5. Управление рисками 
 Организацией проводится работа по совершенствованию работающего 

процесса сообщения о медицинских ошибках через предоставление Отчетов об 

инцидентах, которая достигается путем создания доверительных отношений 

между всеми сотрудниками, уменьшения боязни сотрудников сообщать о 

случившихся инцидентах. 

 

Анализ управления рисками 
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Наименование 

возможного 

риска 

Цель, на 

которую 

может 

повлиять 

данный риск 

Возможные 

последствия в 

случае 

непринятия 

мер по 

управлению 

рисками 

Запланирован

ные 

мероприятия 

по 

управлению 

рисками 

Фактическо

е 

исполнение 

мероприяти

й по 

управлению 

рисками 

Причины 

неисполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 

 

Возникновение 
внутрибольнич

ной инфекции 

(БВИ) 

- На 

показатель 

качества; 

  

- На 

репутацию 

 

Цель 1: 

Создание 

пациент-

ориентирован

ной системы 

оказания 

медицинской 

помощи. 

Цель 2: 

Эффективный 

больничный 

менеджмент. 

  

- Ухудшение 

показателей 

стационара 

(увеличение 

срока 

пребывания 

пациента в 

стационаре, 

увеличение 

смертности 

от ВБИ в 

стационаре); 

- 

Дополнительн

ые 

финансовые 

затраты; 

1. 

Комплексные 

мероприятия 

по 

профилактике 

ВБИ 

   

2. В случае 

возникновения, 

мероприятия, 

направленные 

на источник 

инфекции, - 

выявление, 

изоляция и 

санация. 

 

1. Создана 

комиссия 

инфекционн

ого 

контроля, 

действующа

я согласно 

Типовому 

положению 

о комиссии 

инфекционн

ого 

контроля 

медицинских 

организаций

; 

 

2.  

Разработан

а 

Программа 

работы по 

организации 

и 

проведению 

инфекционн

ого 

контроля 

 

В 

результате, 

за 2017 г. 

снизился 

показатель 

ВБИ на 50%, 

с 0,6% в 

2016 г. до 

0,3% в 2017 

году 
 

- 
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 За 2017 год получено 287 отчетов об инцидентах (связанные с 

организационными процессами (70), с хозяйственными вопросами (103), с 

оборудованием и ИМН (25), с хирургическими событиями (11), с охраной и 

безопасностью (16), с конфликтными ситуациями (7), с медикаментами (32), 

произошедшие во время ухода за пациентом (23); все случаи разобраны, даны 

рекомендации по улучшению ситуаций.  

За отчетный период разработаны проект Методики определения уровня 

зрелости системы внутреннего контроля и проект Регистра рисков и Карты рисков 

на 2017 год.  

 Проведена работа по экспертизе медицинских карт на соответствие 

требованиям национальной и международной аккредитаций: ежемесячный 

мониторинг по качеству заполнения медицинской документации; мониторинг 

своевременности предоставления информации по выписанным пациентам в ЕНСЗ; 

проведение экспертизы медицинской помощи по летальным случаям, которые 

разобраны на КИЛИ, за исключением прошедших проверку 7 случаев. Осуществлен 

контроль соблюдения стандартов аккредитации: идентификация пациентов, вторая 

подпись в листах назначений, тайм-аут и т.д 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И 

РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

Число работающих в ВКООД в настоящий период составляет 395 

физических лиц: из них врачей – 52 человека, средний медицинских 

работников – 169 человек, младшего медицинского персонала – 109 

человек, прочих – 65 человек. 

 

Таблица 2 - Уровень квалификации сотрудников ВКООД 

 

Категории Врачи Средние медработники 

2016 2016 

Высшая 20 87 

1 категория 7 23 

2 категория  10 8 

Всего  37 118 

Удельный вес категорийных, % 71,2 70,0 
 

 

6.1. Эффективность  HR-менеджмента  

Для достижения данной цели определены несколько основных задач:  

Обучение и переподготовка ключевых специалистов, в том числе с привлечением 

лучших зарубежных специалистов по критериям зарубежного стратегического 

партнера: 

Для внедрения новых технологий в Организации ведется работа по организации 

и проведению мастер-классов ведущими зарубежными специалистами. За отчетный 

период в рамках 059 программы в Организации проведен 1 мастер-класс. 
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В целях повышения профессионального уровня кадров за отчетный период в 

странах ближнего и дальнего зарубежья прошли обучение 38 сотрудников 

Организации, что составляет 6,3% от общего числа всех сотрудников, из них врачи – 

28, СМР – 4, АУП – 4, прочие – 2 человек.   

В том числе, в рамках 059 программы направлено зарубеж на обучение 6 

специалистов. 

Для развития партнерских отношений с международными клиниками, 

формирования преподавательского состава и подготовки его к научно-

образовательной деятельности по международным стандартам в Организации с 

июня 2013 года проводится обучение сотрудников английскому языку. В отчетном 

году обучение прошли 25 сотрудников (при плане «не менее 20 человек»): врачей – 17, 

СМР – 2, АУП – 4, СХО – 2. Из них по уровням: Beginners – 3, Pre-Intermediate – 8, 

Intermediate  – 12, Advanced – 5.   

За отчетный период отмечается положительная динамика по некоторым 

индикаторам: в сравнении с плановыми значениями увеличивается доля персонала, 

прошедшего обучение/переподготовку в т.ч. за рубежом на 27,4% (Доля персонала, 

прошедшего обучение/переподготовку в т.ч. за рубежом); отмечается рост уровня 

удовлетворенности персонала на 17% от плана и на 9% от значения прошлого года 

(Уровень удовлетворенности персонала 2016 г. – 78%; 2017 г. – 87%). А также, с 

целью определения удовлетворенности персонала, как минимум ежегодно Служба 

управления персоналом проводит анкетирование персонала на предмет 

удовлетворенности условиями труда и работодателем. Текучесть кадров за 

отчетный год составляет 8,5% при плане «не более» 9%, из них уровень текучести 

врачей – 4,7% (план «не более» 10%), СМР – 13,2% (план – «не более» 20%), ММП – 

11,5% (план – «не более» 25%).     

 

Совершенствование системы профессионального развития среднего 

медицинского персонала, включая расширение его прав и полномочий: 

В рамках данной цели запланированные мероприятия исполнены в 2013 году.  

В Организации особое внимание уделяется профессиональному развитию 

медицинских сестер, включая расширение их прав и полномочий, улучшение 

клинических навыков и этического поведения. В связи с этим на базе Организации на 

постоянной основе проводятся конференции и семинары. 

За отчетный период проведено 5 общебольничных конференций для 

специалистов сестринского дела с изложением теоретического материала и 

практических навыков.  

Во всех конференциях принимали участие специалисты сестринского дела 

клинических отделений и вспомогательных служб, члены Правления, сотрудники 

отдела образования. 

   

 

 6.3 Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала 

 Развитие корпоративной культуры и поддержание корпоративных ценностей:  

Организацией на постоянной основе проводятся мероприятия по развитию 

корпоративной культуры и поддержанию корпоративных ценностей. Сотрудники 

при приеме на работу обязаны изучить Кодекс деловой этики, где указаны 

ориентиры профессиональной деятельности и корпоративной культуры.  

За отчетный период проведены 3 корпоративных мероприятия в честь 

празднования «Международного женского дня», «Дня медицинского работника», 

«Дня независимости». 

 По запросу Министерства здравоохранения РК, проведена работа по подготовке 

наградных материалов для награждения почетными грамотами, благодарственными 
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письмами и ценными подарками работников Организации в честь празднования 

Международного женского дня, Наурыз-мейрамы, Дня медицинского работника.  

 Составление индивидуальных планов развития работников на 

соответствующий год. 

 Индивидуальные планы развития на предстоящий год составляются 

сотрудниками в конце текущего года, находятся на самоконтроле. За отчетный год 

оценка профессиональной деятельности сотрудников проведена с 05 по 23 декабря 

2016 года (80% сотрудников).  

Всего за отчетный период количество сотрудников, уволенных по собственному 

желанию, составило 45, из них АУП – 4, врачи – 2, СМР – 19, ММП – 11, прочие (в 

т.ч. СХО– 7). Количество сотрудников, уволенных по уважительным причинам – 18, 

из них по причинам увольнения: 5 сотрудников – выход на пенсию, 2 – переезд в другой 

город, 3 – профессиональный рост, 2 – призыв в армию, 4 – перевод на другую работу, 

2 – поступление в магистратуру, в колледж.   

 

 

6.4 Управление рисками 

Обеспечение безопасными и эргономичными условиями труда медицинского и 

немедицинского персонала.  

За отчетный период отделом ГО, ЧС, ПБ, ОТ, ТБ и экологии Организации 

проведена работа по: 

 обучению руководящего состава в области безопасности и охраны труда (обучено 

24 сотрудников);  

 проверке знаний сотрудников в области безопасности и охраны труда 

(экзаменировано 498 сотрудников);  

 проведению вводного инструктажа с вновь принятыми на работу (проведено 128 

сотрудникам);  

 организации производственного экологического контроля (ежедневный обход 

зданий и территории, опрошено 305 сотрудников клинических и параклинических 

отделений по вопросам экологической безопасности); 

 проведению аттестации электротехнического персонала по знанию норм и правил 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок (аттестовано 21 

сотрудников);  

 проведению тренингов персонала с участием городских ГО, ЧС (проведено 2 

объектовые тренировки). 

Внешней сертифицированной компанией проведена аттестация рабочих 

мест. 

Случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 

2017 году не было.  

  

  

 РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   РЕСУРСОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

   

 

 7.1. Управление структурой больных (ранжирование по 

весовым коэффициентам, развитие стационарзамещающих 

технологий) 
 

Динамика развития стационарозамещающей помощи 
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Дата 

Открытия 

дд/мм/гг 

Кол-во коек 

на момент 

открытия 

дневного 

стационара 

Количество коек на  Количество  

пролеченных 

случаев в  

  

01.01.2017г 01.01.2018г.  2016г 2017г 

09.03.2010г. Приказ 

№ 27-П 

14 70 70    

 

Всего: 14 70 70 2713 3550 

 

На основании приказа УЗ ВКО № 3168 от 31.12.2013 года «О 

внесении изменений в коечный фонд КГП на ПХВ «Восточно-

Казахстанский областной онкологический диспансер» сокращен коечный 

фонд круглосуточного стационара с 1 января 2014 года 5 коек (отделение 

маммологии и генекологии – 5 коек), расширен коечный фонд дневного 

стационара до 45 коек по профилю: химиотерапевтическое отделение – 15 

коек, радиологическое – 15 коек, хирургическое – 10 коек, реабилитации 

– 5 коек. Открыто отделение паллиативной помощи на 14 коек. 

С 1 июля 2016г расширен коечный фонд отделения дневного 

пребывания до 70 коек по профилю: хирургический – 20 коек, 

радиологический 20 коек, химиотерапевтический 25 коек, реабилитация – 

2 койки и урологический 3 койки.  
 

Пролечено 

 

Кол-во 

койко/дней 

Занятость 

койки 

% 

выполнения 

Среднее 

пребывание 

Оборот 

койки 

2016г 2017г 2016г 2017г 2016г 2017г 2016г 2017г 2016г 2017г 2016

г 

2017

г 

2713 3550 27688 35808 396 512 123,8 160 10,4 10,1 38,1 50,6 

 

В сравнении с 2016 годом количество пролеченных больных  

увеличилось на 837  больных. 
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 7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями. 

В Организации мониторингом в области лекарственной безопасности осуществляется  

формулярной комиссией  (приказ №). Комиссией разработан и утвержден «Лекарственный 

формуляр» согласно которого  производится закуп лекарственных средств и изделии 

медицинского назначении. 

 

 

   7.4. Новые технологии, патенты, научные и клинические исследования. 

 Для достижения данной цели определены 4 задачи, в которых предусмотрены 5 

мероприятий  и 4 индикатора.  

Задача 1. Внедрение международных стандартов менеджмента научной деятельности: 

Мероприятие 1. Приведение научно-исследовательского процесса к международным 

стандартам (GCP). 

С 28 ноября по 2 декабря 2017 года на базе РГП на ПХВ «РЦРЗ» проведено обучение 3 

сотрудников Организации по теме: «Надлежащая клиническая практика (GCP)/Надлежащая 

клиническая лабораторная практика (GCLP). Этика научных исследований». 

Данное мероприятие неисполнено ввиду  того, что научные исследования не предполагали 

получение дохода от коммерциализации результатов научных исследований. 

Задача 2. Интеграция в международное научное сообщество, включая участие в 

международных мультицентровых клинических испытаниях и облачных исследованиях: 

Мероприятие 1. Налаживание активного международного сотрудничества с мировыми 

медицинскими научными центрами.  

Организацией на постоянной основе ведется деловая переписка с мировыми медицинскими 

научными центрами.  

В отчетном году заключены следующие меморандумы: 

Задача 3. Обеспечение коммерческой привлекательности научных разработок: 

Мероприятие 1.  Проведение научной деятельности в рамках бюджетных программ (научные 

гранты из различных источников). 

Организацией подписан договор с Комитетом науки Министерства образования и науки РК 

(далее –  КН МОН РК) №165 от 04.01.2017 г. о финансировании 3 проектов в рамках  ГФ. 

Мероприятие 2.  Разработка и внедрение эффективных механизмов коммерциализации 

результатов научных исследований и разработок.  

На заседании Ученого совета Организации представлен перечень механизмов 

коммерциализации результатов научной деятельности, составленный согласно пунктам 

Закона РК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической 

деятельности» № 381-V ЗРК от 31 октября 2015 года. Сотрудники отделений ознакомлены с 

перечнем механизмов коммерциализации результатов научной деятельности для дальнейшего 

внедрения в планы работы отделений.  
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