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1.1 Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия, 

видение) 

 

ГКП на ПХВ ОССМП представлена городской станцией скорой медицинской помощи в 

городе Уральске с тремя подстанциями, 16-ю районными отделениями скорой медицинской 

помощи, а так же отделением санитарной авиации. Численность обслуживаемого  населения 

ЗКО в  2020  году составила 658846. Население города Уральска составило 346161. 
Каждую смену по Западно-Казахстанской области на линии работает 39 бригад (22 по 

городу, 17 в районах). Из них 2 врачебных и 37 фельдшерских. Радиус  обслуживания населения 

25 км. 

Обеспеченность санитарным транспортом СМП ЗКО в 2020 году составила 100%.  

В 2020 г. из республиканского бюджета в рамках лизинга произведена поставка 37 единиц 

санитарного  транспорта, оснащенных всем необходимым медицинским оборудованием 

согласно Приказу МЗ РК № 450 от 3 июля 2017 г. для оказания медицинской помощи пациентам 

в тяжелом состоянии. Из них класса В – 12 ед. (5 направлено в село), класса С – 25. 

Из 96 имеющихся в наличии санитарных машин, на ходу  83 ед. (49 по городу, 34 по селу). 

Из 83 единиц сан. транспорта 64 реанимобиля  (из них 58 в городе, 6 в районных 

отделениях СМП).  

Износ санитарного транспорта 48%. Списанию подлежит 26 единиц (100% износ). 

100% санитарного транспорта ОССМП окрашены по стандарту согласно Приказу МЗ РК 

№ 811 от 03.11.17 г. «Об определении номенклатуры дополнительных знаков и надписей, 

наносимых на автомобильные транспортные средства скорой  медицинской помощи в РК». 

В связи с приобретением нового санитарного транспорта отмечается снижение уровня 

оснащения GPS навигацией до 60,4%. В настоящее решается вопрос об оснащении датчиками 

GPS новых автомобилей. 

 
 

Миссия  

Своевременно предоставленная и профессионально оказанная скорая медицинская помощь. 

 

Видение  

 

Создание эффективной системы управления и планирования скорой медицинской помощи, 

направленной на улучшение здоровья населения города и области 

 

 

2020 год в цифрах 

 

 Количество обслуживаемого населения на конец 2020 г.:658846 

 Количество обращений: 291643 

 Количество выполненных вызовов по ЗКО: 279090 

 Количество вызовов, переданных на неотложную помощь в ПМСП: 105842 

 % радиофицирования 100% 

 % оснащенности GPS 60,4% 

  Количества опозданий 4,0% Порог 5,6%. 

 Текучесть кадров за отчетный год составляет 15% . 

 

 

1.2 Стратегия развития (стратегические цели) 

Организация  работает по  стратегическим направлениям: 
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 1. Улучшение здоровья населения  путем создания эффективной системы оказания 

своевременной и качественной скорой медицинской помощи. 

  Цель1.  Доступность скорой медицинской  помощи всем социальным слоям населения 

Цель 2. Полная удовлетворенность пациентов экстренной медицинской помощью. 

2. Совершенствование службы скорой медицинской помощи путем соблюдения международных 

стандартов, внедрения инноваций,  использования современных информационных технологий  

Цель1.  Развитие кадровой службы 

Цель 2 Совершенствование материально-технической базы. 

3.Финансовая устойчивость предприятия 

4. Уровень удовлетворенности пациентов 

5. Уровень удовлетворенности медицинского персонала  

  

 РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

2.1. Состав наблюдательного совета:  

На основании Постановления Акимата области «О введении в государственные 

предприятия наблюдательных советов» № 73 от 26.03.2011 г. на станции скорой медицинской 

помощи был создан наблюдательный совет предприятия. Положение о наблюдательном совете 

ГКП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи» управления здравоохранения 

акимата ЗКО было утверждено приказом ГУ УЗ ЗКО № 14-К от 04 января 2019 года. 

Председатель наблюдательного совета.:  

Кульбаракова Айгуль Жексеновна –руководитель отдела организации медицинской помощи УЗ 

ЗКО. 

Члены наблюдательного совета:  

1. Утешев Мадияр Амангельдиевич- И. о. директора ГКП на ПХВ «ОССМП» 

2. ЖалиевРанильМиньханович – Директор ГКП на ПХВ ГП № 3,  

3. Мустафина АлмагульБазаргалиевна – зам. директора по орг. метод. работе ГП№  4,  

4. Маулетова Г.Н.– зам. директора по качеству мед. услуг ГКП на ПХВ ГМБ 

5. Белая Е.М. – зам. директора по орг. метод. работе ГКП на ПХВ ГП № 1 

6. Иманкул Е.М. ветеран 

Секретарь наблюдательного совета:  

Утегенов Аймурат Айболатович 

Количество прведенных заседаний за 2020г.: 6 

 

 

 

2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита 

  

Служба поддержки пациентов и внутреннего контроля (СПП и ВК) - 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. На ОССМП функционирует телефон доверия 53-34-09. 

Целью деятельности СПП и ВК является обеспечение прав пациента на получение 

своевременной, качественной, безопасной медицинской помощи в необходимом объеме. 

Задачи СПП и ВК: 

1. Решение проблем (жалоб) пациентов на месте по мере их появления и в срок, не 

превышающий 5 календарных дней. Реагирование на обращения граждан в течение 

первых суток. 
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2. Изучение степени удовлетворенности пациентов уровнем и качеством медицинских 

услуг посредством проведения их анкетирования. 

3. Анализ работы  подразделений ОССМП путем оценки  индикаторов качества 

медицинских услуг, проверки медицинских карт, анализа повторных вызовов к одному 

пациенту в течение суток с момента первого вызова, случаев летальности до 

прибытия бригады и в присутствии «103», расхождений диагнозов скорой помощи и 

стационара в случае госпитализации больных. 

4. Оценка процессов, осуществляемых в медицинской организации на предмет 

соответствия стандартам в области здравоохранения, и отбор случаев, подлежащих 

комиссионной оценке; 

5. Контроль за соблюдением правил оказания гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи (отсутствие лекарственных препаратов, использование 

препаратов больного); 

6. Оценка состояния и эффективности использования кадровых и материально-

технических ресурсов;  

7. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. 

8. Экспертиза случаев нерационального использования лекарственных средств и 

медицинского оборудования; 

9. Повышение правовой грамотности сотрудников ОССМП; 

10. Мониторинг обращений граждан в СМИ, касающихся ОССМП; 

11.  Разработка  мероприятий, направленных на предупреждение и устранение дефектов 

в работе и способствующих повышению качества и эффективности медицинской 

помощи. 

12. Изучение мнения сотрудников ОССМП и информирование персонала о мерах по 

улучшению качества и обеспечению безопасности пациентов в организации 

(анкетирование, семинары, круглые столы). 

 

 

 РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития) 

 

Цель 1: Совершенствование системы непрерывного профессионального развития кадров 

здравоохранения. 

 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической 

цели из 4 индикаторов не достигнут 1. 

 

Индикаторы  

№ 

п/п 

 

Наименование 

План на 

2020 год 

Факт за 

2020 год 

Факт за 

2019 год 

Сведения 

о 

достижен

ии  

1 Доля персонала, прошедшего 

обучение/переподготовку, в т.ч. за 

рубежом 

 

100% 100% 100%   Достиг. 

2 Соотношение среднемесячной 

заработной платы врача к 

не менее 1 1,5 1,52 Достиг 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090002136_#z9
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среднемесячной номинальной 

заработной плате в экономике региона 
равного или выше 1,5 

3 Текучесть кадров  не более 9% 15% 15% Не достиг 

4 Уровень удовлетворенности персонала не менее 

78% 

97,5% 78% Достиг 

 

Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности 

 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической 

цели из 3 индикаторов достигнуты все 3 индикатора. 

 

Индикаторы   

№ п/п  

Наименование 

План на 

2020 год* 

Факт за 

2020 год 

Факт за                

2019год 

Сведения о 

достижении 

1 Амортизационный коэффициент не более 
62,3% 

62,3% 58%  Достигнут 

2 Рентабельность активов (ROA) 0,75% 0,22 0,75%  Достигнут 

3 Доля доходов от платных услуг не менее 

7,4% 

7,7% 7,8% Достигнут 

 

 

Цель 3: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи  

 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической 

цели из 7 индикаторов не достигнуты 2 индикатора. 

 

Индикаторы   

№ п/п  

Наименование План на 

2020 год 

Факт за            

2020 год 

Факт за                

2019 год 

Сведения 

о 

достижен

ии 

1 Удовлетворенность пациентов 75% 69% 78% Не достиг 

2 Показатели ВБИ 0 0 0 Достиг 

3 Количество вызовов, 

обслуженных с опозданием (по 

времени выезда бригады СМП) 

Не более 

5,6% 

4,0% 4,3 Достиг 

4 Общая летальность не более 

0,38% 

0,34 0,35 Достиг 

5 Количество повторных вызовов по 
вине медицинских работников  

0,25% 0,2% 0,4% Достиг 

6 Показатель расхождения 

диагноза бригады скорой 

помощи с заключительным 

диагнозом стационара 

0,2% 0,1% 0,1% Достиг 

7 Повышение удельного веса 

госпитализированных больных 

из числа доставленных. 

72% 71,0% 72,0% Не достиг 

 

 При проведении опроса   в 2020 г. 69 % респондентов не имели замечаний к качеству 

приема вызовов диспетчерами «103», степени оснащения лекарствами, мед. 

оборудованием и уровню оказания медицинской помощи бригадами СМП. В 2019 г. 78% 
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были полностью удовлетворены, не имели замечаний. В 2019 г. опрос проводился только 

среди городского населения. В 2020 г. в анкетировании принимало участие население 

сельских населенных пунктов. 

 Из 31171 доставленных бригадами СМП в стационары пациентов госпитализировано 

22111 (71%). 9060 больных после оказания помощи направлены на амбулаторное лечение. 

 

Цель 4: Эффективный  менеджмент 

 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической 

цели из 3 индикаторов достигнуты 2. 

 

№ п/п  

Наименование План на 

2020 год 

Факт за 

2020 год 

Факт 

 2019 год 

Сведения 

о 

достижен

ии 

1 Уровень компьютеризации рабочих 

мест 

100% 100% 100% Достиг 

2 Обеспеченность бригад 

планшетами 

100% 100% 60% Достиг 

3 Оснащенность GPS навигацией 100% 60,4% 100% Не достиг 

 

 В связи с приобретением нового санитарного транспорта отмечается снижение 

уровня оснащения GPS навигацией до 60,4%. В настоящее решается вопрос об 

оснащении датчиками GPS новых автомобилей. 

 

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

 

Медико-экономические показатели Организации за последние 3 года:  

 

  

Наименование 
Факт за            

2018 год 

Факт за            

2019 год 

Факт 

 2020 год 

1 Доходы за отчетный период составляют 1386576 

тыс. тенге 

1718235 

тыс. тенге 

2655284 

тыс.тенге 

2 Расходы всего за отчетный период 
составляют 

1361863 
тыс. тенге 

1548000 
тыс. тенге 

2659176 
тыс.тенге 

3 Доходы от платных медицинских услуг 1395970 

тыс. тенге 

126187 

тыс. тенге 

126954 

тыс.тенге 

4 Количество выполненных вызовов 193435 202408 173248 

5 Общая догоспитальная летальность 0,35% 0,35% 0,34% 

6 Удельный вес выполненных тромболизисов 

на догоспитальном этапе 

90,8% 100% 100% 

7 Успешная реанимация 41,4% 45,0% 47,1% 

8 Показатель досуточной летальности 0,07% 0,08% 0,08% 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ 

ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

 

4.1. Отчет о финансовом положении  
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Повышение эффективности финансового менеджмента, в том числе совершенствование 

тарифов на возмещение затрат за оказание медицинских услуг по ГОБМП: 

Мероприятие 1. Использование амортизационных фондов.   

Согласно бюджета в 2020 году за счет средств амортизационного фонда предусмотрено 

140 615,00 тыс. тенге на приобретение основных средств. Из них в отчетном году приобретено 

на сумму 140 615,00 тыс. тенге. 

Мероприятие 2. Совершенствование маркетинговой политики.   

 С целью совершенствования маркетинговой политики проводилась работа по имиджу 

((администрирование сайта; ведение официальных страниц Организации в социальных сетях; 

продвижение сайта в социальных сетях,; информационное взаимодействие с местными и 

областными СМИ).  

Имеется сайт медицинской организации, периодически проводится обновление информации на 

сайте проведена работа по ведению официальных страниц Организации в социальных сетях 

«Facebook», «Instagram»).  

4.2 Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе 

 Доходы от платных услуг: 

  В результате проведенной работы по платным услугам за отчетный период доход 

составил  1546  тыс. тенге.      

 Сбыт (развитие платных услуг; бизнес-партнерство со страховыми и ассистанс-компаниями 

и т.д.).    

  

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ 

 

5.1 Привлечение  пациентов  

 

По ЗКО за 12 месяцев показатель обращений на 1000 населения снизился на 5,4%  с 

468,2 (306392)в 2019 году до 442,7 (абс. 291643)в 2020 г.  

Удельный вес безрезультатных вызовов («больного нет на месте», «не открыли дверь», 

«отказались от вызова по телефону» и др.) составил 2,2% (абс.6434) в 2020 г., 2,2%(абс. 6800)в 

2019 г.  

Количество вызовов, обслуженных бригадами ОССМП и СМП при ПМСП на 1000 

населения снизилось на 5,6% с 448,7 (абс. 293615) вызовов в 2019 году до 423,6 (абс.279090) 

вызовов в 2020 году. 

Из них: 

Количество вызовов 1-3 категории срочности на 1000 населения снизилось на 17,0% со 

209,3 (136980 ) в 2019 году, до 173,7 (114464) в 2020 году.  

Количество вызовов 4 категории срочности на 1000 населения увеличилось на 4,2% с 

239,3 (156635) в 2019 г.  до 249,8 (164626) в 2020 г. 

Количество вызовов 4 категории срочности, переданных на неотложную помощь в 

ПМСП увеличилось с 31,1% (абс. 91207) в 2019 году до 37,9 % (абс. 105842) 2020 году. Рост 

абсолютного значения на 13,8% 

Количество вызовов, обслуженных бригадами СМП  снизилось   на 14,4% с 202408 

вызовов в 2019 году до  173248 вызовов в 2020 году. 

 

   5.2. Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа с 

жалобами. 

С целью улучшения качества оказания медицинской  помощи на СМП создана Служба 

поддержки пациентов и внутреннего контроля (СПП и ВК). Функционирует  телефон доверия 

53-34-09.  

По результатам проведенного анкетирования уровень удовлетворенности пациентов в 

2020 г. составил 69%. В 2020 году на СМП зарегистрировано 71 обращение от граждан, 

касающихся работы скорой помощи. Из них 61 – это благодарности от пациентов и их 
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родственников, 10 негативных обращений. 3 жалобы рассмотрены на уровне ДККМФД, 

обоснованных среди них нет.  По всем жалобам проведены служебные расследования, проведены 

мероприятия по предотвращению дефектов в дальнейшей работе.  

 

5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов.  

За 2020 год доставлено больных в стационары области 63509. Из них на госпитализацию 

доставлено 31171 (49,1%), для оказания медицинской помощи (в том числе в травм. пункт) 

32338 (50,9%). Всего госпитализировано из числа доставленных на госпитализацию 

22111(71,0%)  

5.4. Безопасность пациентов 

  На основании современных протоколов диагностики и лечения на СМП разработаны 

алгоритмы оказания  медицинской помощи на догоспитальном этапе при различных ургентных 

ситуациях, СОП «Порядок транспортировки пациентов», «Программа профилактики 

падений», «Правила идентификации пациентов». 

Согласно утвержденному графику 100% водителей санитарного транспорта СМП 

прошли обучение по «Технике безопасного вождения на скорой помощи».  

  

 

5.5. Управление рисками 

 Организацией проводится работа по совершенствованию рабочего 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 

Наименование 

Возможного 

риска 

Цель, на 

которую может 

повлиять данный 

риск 

Возможные 

последствия в случае 

непринятия мер по 

управлению рисками 

Запланированные 

мероприятия по 

управлению 

рисками 

Фактическое 

исполнение 

мероприятий по 

управлению рисками 

Причины 

неисполнения 

1 2 3 4 5 6 

1.Рост 

количества 

обслуженных 

вызовов в связи с 

ростом 

обращаемости 

населения на 

СМП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Снижение 

качества 

Доступность 

скорой 

медицинской  

помощи для 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полная 

удовлетвореннос

Увеличение 

колическтва 

опозданий на 

экстренные вызовы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рост догоспитальной 

летальности. 

1.Приведение 

количества бригад 

в соответствие с 

установленными 

нормативами. 

2.Разъяснительна

я работа с 

наснелением о 

поводах для 

вызова СМП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Разработка 

плана повышения 

1.Выступление в 

СМИ, размещение 

информации о 

правилах вызова СМП 

в соц. сетях, на сайте 

организации. 

2. Мониторинг 

вызовов 4 категории 

срочности.Своевреме

нная передача 

активов в ПМСП к 

детях, пациентам с 

хроническими 

заболеваниями. 

 

 

 

 

 

1.Разработан план 

повышения качества 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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оказания 

медицинской 

помощи из-за 

дефицита 

врачебных 

кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Возникновение 

внутрибольничной 

инфекции (БВИ 

ть пациентов 

экстренной 

медицинской 

помощью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- На показатель 

качества; 

 

- На репутацию 

 
Цель 1: Создание 

пациент-

ориентированной 

системы оказания 

медицинской 

помощи 

Рост количества 

жалоб на качество 

медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные 

финансовые затраты 

Повышение 

количества 

обоснованных жалоб 

качества оказания 

медицинской 

помощи. 

2.Привлечение к 

обучению среднего 

медицинского 

персона узких 

специалистов 

стационаров. 

3.Обучение 

медицинских 

сотрудников 

методике 

расшифровки 

ЭКГ, проведения 

ТЛТ, оказанию 

медицинской 

помощи согласно 

международным 

стандартам.  

Отработка 

навыков оказания 

СЛР в 

симуляционном 

кабинете, 

проведение 

аттестаций, 

ролевых игр, 

зачетных 

занятий.  

 

 

 

 

 

 

1.Комплексные 

мероприятия по 

профилактике 

ВБИ, соблюдение 

сан. дез. режима. 

 

2. В случае 

возникновения 

ВБИсоблюдение 

схемы 

оповещения, 

утвержденных 

стандартов и 

алгоритмов. 

оказания медицинской 

помощи. 

2.Согласно 

мероприятиям 

Дорожной карты в 

2020 г. 100% 

медицинских 

сотрудников прошли 

обучение по 

международным 

стандартам BLS, 

ACLS, PALS, PHTLS,  

На базе ЗКВМК 

прошли обучение по  

циклам: 

«Короновирусная 

инфекция»- 27 чел.,  

«Работа фельдшера 

скорой медицинской 

помощи» -25 чел., 

«Электрокардиограф

ия»-6 чел. 

 "Неотложные 

состояния в 

неонатологии»"- 5 

чел 

 

 

 

 

 

 

1. Создана комиссия 

инфекционного 

контроля, 

действующая 

согласно Типовому 

положению о 

комиссии 

инфекционного 

контроля 

медицинских 

организаций; 

 

2.  Разработана 

Программа работы 

по организации и 

проведению 



11 
 

инфекционного 

контроля 

3.В 2020 г. случаев 

ВБИ нет. 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

ПЕРСОНАЛА 

 

6.1. Эффективность  HR-менеджмента  

На ГКП на ПХВ «ОССМП» управление человеческими ресурсами осуществляется согласно 

утвержденному Положению о кадровой политике.  

 Целью кадровой политики организации является эффективное управление и развитие 

человеческого капитала, поддержание на оптимальном уровне численного и качественного 

состава работников, их профессиональное и социальное развитие, а  также  разумное 

сочетание процессов обновления и сохранения персонала, способного на высоком 

профессиональном уровне обеспечить решение стратегических задач, поставленных перед 

Организайией. 

Ключевыми приоритетами Кадровой политики являются: 

1) привлечение, развитие и удержание высокопрофессиональных работников;  

2) внедрение передовых методов управления персоналом, создание  

в Обществе эффективного подразделения по работе с персоналом; 

3) управление командой высокопотенциальных работников ОССМП;  

4) поддержка инноваций и преобразований; 

5) создание и выработка совместных ценностей, социальных норм, правил, 

регламентирующих поведение работника; 

6) повышение позитивного имиджа и доверия партнеров к ОССМП. 

 Для достижения поставленных целей проводится  работа, направленная на поиск, 

привлечение, удержание и повышение профессионального уровня лучших специалистов ОССМП, 

обеспечение возможностей для быстрого и стабильного профессионального роста 

инициативных и творчески мыслящих работников. 

 Оказывается содействие в адаптации вновь принятых работников в сжатые сроки, 

что способствует эффективному использованию их профессионального и творческого 

потенциала. 

 Управление отношениями и развитие персонала опирается на административные 

(приказы, распоряжения, положения о структурных подразделениях, должностные 

инструкции, регламент работы, и т.п.), экономические (материальное стимулирование, 

страхование, обучение), социально-психологические (психологический климат, установление 

определенных правил поведения, способы нематериальной мотивации, корпоративная культура) 

методы работы, которые используются  в сбалансированном комплексе. 

За отчетный периодза счет средств предприятияобучено: 

- по международным стандартам BLS, ACLS, PALS, PHTL-110 чел., по BLS-174 водителей 

СМП, 175 водителей обучены по безопасному вождению в сложных условиях на скорой помощи. 

-  на базе ЗКВМК прошли обучение по программе  003-  цикл «Короновирусная инфекция»- 

27 чел., цикл «Работа фельдшера скорой медицинской помощи» -25 чел.,цикл 

«Электрокардиография»-6 чел. 

По программе  005- цикл "Неотложные состояния в неонатологии»"- 5 чел 
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Закуплено по 427  комплектов осенне-весенней и летней одежды для персонала выездных 

бригад. 

 

Сумма премиальных выплат в 2020 году составила 168488214 тенге. 

Всего по штату на ОССМП, включая санитарную авиацию,  682,25 ед., из них врачей по 

штату 44 (физ. лица 10), СМР по штату 369,25 (физ. лица 326), ММР по штату 4,0 (физ. лица 

4), прочий персонал по штату 265 (физ. лица 224). 

Из 10 врачей 3 пенсионного возраста. Дефицит врачебных кадров составляет 20 

специалистов. 

Информация о потребности в медицинских кадрах размещена на сайте enbek.kz 

Текучесть кадров за отчетный год составляет 15%.  

Уровень удовлетворенности персонала в 2020 г. составил 97,5% при плане не менее 78%. 

    

6.2 Внедрение дифференцированной оплаты труда, в том числе бонусной системы 

оплаты 

Совершенствование системы мотивации и удержания лучших сотрудников: 

Разработка и внедрение дифференцированной оплаты труда.  

Утверждено Положение об оплате труда с дифференцированной системой оплаты труда. 

Определен механизм распределения фонда оплаты труда по уровням сложности операций и 

другим критериям для всех работников Организации. Утверждены Правила расчета 

дифференцированной доплаты работникам, критерии для выплаты дифференцированной 

оплаты. 

 

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. Утвержден Кодекс деловой этики, где 

указаны ориентиры профессиональной деятельности и корпоративной культуры. 

За отчетный период проведены следующие корпоративные мероприятия:     

07.03.2020г К Международному женскому  дню 8 Марта сотрудницы ОССМП получили 

подарки. 

-20.03.220 г. «Наурыз мейрамы», торжественное мероприятие. 

-21.06.2020г. ко Дню медицинского работника было проведено торжественное 

мероприятие с ограниченным количеством сотрудников, входе которого были вручены грамоты 

и подарки от профсоюза . 

- 01.06.2020 г. ко Дню защиты детей  проведена акция «Поддержим многодетные семьи 

и детей - инвалидов». 

- 31.07.2020 г. Курбан айт, были розданы обеды сотрудникам выездных бригад.  

-01.10.2020г. ко   Дню пожилых людей организованы продуктовые пакеты. 

-30.12.2020 г. Было организовано итоговое мероприятие по результатам работы 2020 

года, активным сотрудникам были присвоены номинации : «Лучший по профессии». Вручены 

памятные подарки от профсоюза. Все сотрудники получили новогодние подарки. 

 

 

 

6.4 Управление рисками         

С целью отработки навыков быстрого реагирования в условиях ЧС в 2020 году бригады 

СМП принимали участие в 7 объектовых тренировках:  

- 04/01/2020г. Пожарно-тактическое учение  по адресу: Желаево, промзона 35 

- 17/02/2020г. Пожарно-тактическое учение ул.Мирная 1 а 
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- 25/02/2020г. Антитеррор «Обнаружение самодельного взрывного устройства» в 

пос. Калининское 1 колледж 

- 25/02/2020г. Антитеррор «Заложена бомба» пос. Переметное, русская школа 

- 25/02/2020г.  учение «Весна 2020г.» 

- 28/010/2020г. Антитеррор «Заложена бомба» ул. Курмангазы 89/1 

- 05/11/2020г. «Зима 2020г.» 

В 2020 году инспектором ТБ проведено160 инструктажей по технике безопасности. 175 

водителей СМП прошли обучение по «Технике безопасного вождения на скорой медицинской 

помощи». 

 

 

 РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

 7.1. Аккредитация предприятия. 

Аккредитация запланирована на 2 квартал 2021 года. 

 

7.2. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.   

  

Лекарственное обеспечение бригад скорой медицинской помощи регламентируется Приказом 

МЗ РК № 450 от 3 июля 2017 года «Правила оказания скорой медицинской помощи в РК». 

Укомплектовка сумки-укладки лекарственными средствами рассматривается и утверждается 

1 раз в год формулярной комиссией согласно Приказу и. о. Министра здравоохранения и 

социального развития РК № 622 от 15 июля 2016 года «Казахстанский национальный 

лекарственный формуляр для лекарственного обеспечения в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи», а так же Приказу МЗ и СР РК от 30.09.15 г. «Правила 

обеспечения лекарственными средствами граждан».   

 

7.3. Новые технологии. 

С 2009 года работа диспетчерской службы скорой медицинской помощи (СМП) ведется 

в автоматизированном режиме посредством программного комплекса «АДИС». 

В январе 2020 года была завершена интеграция ПК «АДИС» с Единой диспетчерской 

службой «112». В 2020 году через «112» было принято 9161 вызов. 

Вызовы бригадам на линии передаются посредством радиосвязи, а так же на планшеты.  

В 2020 году было закуплено 38 шт. планшетов для бригад ОССМП. 

Оснащенность планшетами  100%. 

Произведена интеграция с МИС «Авиценна», КМИС «DamuMed», благодаря чему 

участковая служба ПМСП получает  своевременную информацию по активам СМП, приемные 

покои имеют возможность видеть каких пациентов транспортируют бригады скорой 

медицинской помощи и быть готовыми к приему тяжелых пациентов. 

Ведется работа по завершению интеграции с НАО «Фонд социального медицинского 

страхования» для автоматизации выплат и контроля качества оказания медицинских услуг 

населению. 

В 2020 году подключены к «АДИС» и интегрированы с ОССМП отделения неотложной 

помощи 3-х районов: Бурлинская РБ, Жангалинская РБ, Акжаикская РБ.   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 
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Результаты достижения целевых индикаторов стратегических направлений в 

соответствии со стратегическим планом. 

 

Стратегическое направление 1. Создание эффективной системы оказания 

своевременной и качественной скорой медицинской помощи. 

 

Из 5 индикаторов достигнуты3, не достигнуты -2. 

Индикаторы 

№ Наименован

ие целевого 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия 

Источник 

информац

ии 

Ответстве

нные 

План на 

отчетный 

год 

Факт 

отчетног

о года 

(1-й год) 

Статус 

достижени

я 

(достиг/не 

достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Снижение 

количества 

вызовов 

скорой 

медицинской 

помощи. 

Количест
во 

вызовов 

Отчет Зам. 
директора 

202400 173248  

Достигнут 

2 Количество 

вызовов, 

обслуженны

х с 

опозданием  

 
% 

АДИС Зам. 
директора 

 

5,6 

 

 

 

4,0 

 

Достигнут 

3 Снижение 

доли вызовов 

к больным с 

хроническим

и 

заболевания

ми в часы 

работы 

ПМСП 

% АДИС Зам. 

директора 
 

19,0 

 

 

16,4 

 

Достигнут 

4 Снижение 

числа 

вызовов 

СМП в часы 

работы 

ПМСП 

 

% 

АДИС Зам. 

директора 
21,0 33,0 Не 

достигнут 

5 Доля вызовов 

1-3 

категории 

срочности, 

обслуженны

х 

своевременн

о 

% АДИС Зам. 

директора 
100 98,9 Не 

достигнут 

 

 Индикатор «Снижение числа вызовов СМП в часы работы ПМСП». Не достигнут в связи 

с высокой обращаемостью населения за медицинской помощью на СМП. Для снижения 
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количества вызовов необходимо усиление информационно-разьяснительной работы среди 

населения о поводах для вызова скорой медицинской помощи.  

 Индикатор «Доля вызовов 1-3 категории срочности, обслуженных своевременно» не 

достигнут в связи с обслуживанием вызовов по 4-й категории срочности бригадами СМП, 

несоответствием нормативу количества бригад на линии (1 бригада на 10 000 населения) 

из-за дефицита медицинских кадров.   

 

Стратегическое направление 2. Совершенствование службы скорой медицинской помощи 

путем соблюдения международных стандартов, внедрения инноваций,  использования 

современных информационных технологий. 

Из 7 индикаторов достигнуты – 6, не достигнут – 1. 

Индикаторы   

 

№ Наименован

ие целевого 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия 

Источник 

информац

ии 

Ответстве

нные 

План на 

отчетный 

год 

Факт 

отчетног

о года 

(1-й год) 

Статус 

достижени

я 

(достиг/не 

достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля 

водителей 

санитарного 
транспорта, 

обученных 

Тренингу по 
технике 

безопасного 

вождения на 
скорой 

помощи 

% Отчет Директор 

 

Зам. 
директора. 

100  

100 

 

Достигнут 

2 Доля 

медицинских 
работников 

СМП, 

обученных по 
основным 

базовым 

программам 

(BLS, ASLS, 
PALS). 

% Отчет 

 

Директор 

        Зам. 
директора 

100 100 Достигнут 

3 Оказание 

медицинской 
помощи при 

ургентных 

ситуациях на 

догоспитальн
ом этапе 

согласно 

международн
ым 

стандартам. 

% Карта 

вызова 
Ф 110/у 

Зам. 

директора 

100 100 Достигнут 

4 Снижение 

уровня 
догоспитальн

% Карта 

вызова 
Ф 110/у 

Зам. 

директора 

0,38 0,34 Достигнут 
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ой 

летальности. 

5 Процент 
оснащенности 

СМП 

санитарным 
транспортом 

% Отчет Директор 100 100 Достигнут 

6 Процент 

оснащенности 

транспорта 
GPS 

навигацией 

% Отчет Директор 100 60,4 Не 

достигнут 

7 Процент 
оснащенности 

медицинским 

оборудование

м. 

% Отчет Директор 100 100  

Достигнут 

В связи с приобретением нового санитарного транспорта отмечается снижение уровня 

оснащения GPS навигацией до 60,4%. В настоящее решается вопрос об оснащении датчиками 

GPS новых автомобилей. 

 

 Стратегическое направление 3 Финансовая устойчивость предприятия. 

 

№ Наименован

ие целевого 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия 

Источник 

информац

ии 

Ответстве

нные 

План на 

отчетный 

год 

Факт 

отчетног

о года 

(1-й год) 

Статус 

достижени

я 

(достиг/не 

достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

Расширение 

перечня 

оказываемых 

услуг 

населению 

тыс.тен

ге 

Финансовы

й отчет 

Зам 

директора 

по экон 

работе 

5000,0 126954,00 

 

Достигнут 

2 Рентабельно

сть (ROA) 

% Финансовы

й отчет 

Главный 

бухгалтер 

0,75 0,22 Достигнут 

3 Кредиторска

я 

задолженнос

ть 

 

% 

Финансовы

й отчет 

Главный 

бухгалтер 

0 0 Достигнут 

Стратегическое направление 4. Уровень удовлетворенности пациентов. 

 

№ Наименован

ие целевого 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия 

Источник 

информац

ии 

Ответстве

нные 

План на 

отчетный 

год 

Факт 

отчетног

о года 

(1-й год) 

Статус 

достижени

я 

(достиг/не 

достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество 

обоснованных 

жалоб 

Абсолютн

ое число 

Отчет Зам. 

директора 
0 0 Достигнут 
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2 Удовлетворен

ность 
пациентов 

оказанной 

помощью 

% отчет Зам. 

директора 
75 69 Не 

достигнут 

 

 

Стратегическое направление 5 Уровень удовлетворенности медицинского персонала 

 

№ Наименован

ие целевого 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия 

Источник 

информац

ии 

Ответстве

нные 

План на 

отчетный 

год 

Факт 

отчетног

о года 

(1-й год) 

Статус 

достижени

я 

(достиг/не 

достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Удовлетворе

нность 

медицинског

о персонала 

% отчет Зам. 

директора 

Не менее 

72% 

78 Достигнут 

2 Текучесть 

кадров 
% отчет Директор. 

Зам. 

директора 

 

Не более 9 15 Не 

достигнут 

Уволились с начала текущего года 48 фельдшеров по различным причинам (поступления 

в ВУЗы, служба в армии, смена места жительства, переходом в частные компании и т.д.). 49 

фельдшеров находятся в декретном отпуске. Информация о потребности в медицинских кадрах 

размещена на сайте enbek.kz 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 


