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РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ  
 

1.1 ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Государственное  коммунальное  предприятие  на  праве  хозяйственного  
ведения «Городская  поликлиника №4»  управления  здравоохранения  акимата 
Западно-Казахстанской  области  создана постановлением акимата  и 
зарегистрировано в Департаменте Юстиции Западно-Казахстанской области 1985 году 
Юридический адрес:  ЗКО, г.Уральск,  ул. Капана  Мусина, дом 62. БИН  
9900340004126, ИИК KZ 818560000000452789  в АО «БанкЦентрКредит» БИК 
HСJBKZKX. 

 



 

ГКП на ПХВ ГП №4  УЗ акимата ЗКО как вновь построенный объект  
функционирует с 1985 года. Общая площадь земельного участка- 1696,2 кв.м.  

Территория  поликлиники  ограждена, освещена  и асфальтирована.   

Городская поликлиника №4 состоит из одного корпуса. Общая площадь здания 
– 3759,1 кв.м.   Здание поликлиники типовое и имеются все централизованные 
коммуникационные системы. Так же в состав « Городской поликлиники №4» входят 
амбулатория п. Мичурино, ФАП  в п. «Асан», филиал по ул. Циалковского 10. 

 Поликлиника  построена с целью  предоставления  населению  доступной  
профессиональной медицинской  помощи   по месту  их  жительства. 

 Плановая мощность поликлиники 375 посещений в смену. 

Техническое состояние  парка медицинской  техники, находящейся  на  балансе  

поликлиники  удовлетворительное, в рабочем  состоянии. 

По состоянию на 2018 материально-техническое оснащение составляет 86%, 

используется на 100 %, простаивающего оборудования нет.  

Режим  работы  поликлиники: понедельник-пятница  с  8.00  до  20.00 часов,  в  
выходные  и  праздничные  дни по графику. 

Возглавляет  поликлинику  директор Хасайнов Берик Елеусинович   - врач 
хирург, имеющий  высшую  категорию  организатора  здравоохранения,  стаж  работы  
29 года. 

 

Наименование  
организации 

«Государственное коммунальное предприятие «Городская 
поликлиника №4 » на праве хозяйственного ведения 
Управления здравоохранения  акимата Западно-

Казахстанской  области »; 
Юридический статус 
предприятия 

Государственное коммунальное предприятие на праве 
хозяйственного ведения ,имеет счета в банках, печать с 
изображением Государственного герба Республики  
Казахстан  и своим фирменным наименованием, бланки , 
печати, штампы и другие официальные атрибуты.  

Юридический адрес 
организации 

090004,Западно-Казахстанская область, город Уральск, 
улица Капана Мусина ,62 

Руководитель  Хасайнов Берик Елеусинович 

Контактные данные 
руководителя 

poliklinika477@mail.ru 

87112528281 



Основными стратегическими направлениями является: 
1. Укрепление здоровья граждан:  

              1.1. Укрепление здоровья женщин и детей; 
              1.2. Снижение бремени социально-значимых заболеваний 

              1.3.  Формирование здорового образа жизни 

            2. Повышение эффективности системы здравоохранения 

   3. Развитие системы кадровых ресурсов  
             4. Совершенствование лекарственного обеспечения населения 

Задача 

  Оказание  эффективной и качественной квалифицированной медицинской помощи 
прикрепленному населению. 

Миссия: 
 

Оказывая эффективную, доступную, безопасную и качественную квалифицированную 
медицинскую помощь мы улучшаем здоровье пациентов, тем самым способствуем 

увеличению ожидаемой продолжительности жизни населения. 
 

ЦЕЛЬ: Стать ведущей и конкурентоспособной поликлиникой города Уральска, в 
рамках гарантированного объема бесплатной (ГОБМП) и платной медицинской 
помощи, на основе постоянного развития и улучшения качества услуг. 

 

 РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного 
совета/совета директоров (для организации с корпоративным управлением) 

Постановлением Правительства РК № 686 от 22.06.2011 г. создан 

Наблюдательный Совет в следующем составе: 
Председатель Совета  -  Тосекбаев Канат Дуйсенбаевич 

член Совета  -  Гехман Александр Яковлевич 

член Совета – Калиев Куаныш Жарылгасынович 

член Совета – Авдеева Татьяна Владимировна 

член Совета Хасайнов Берик Елеусинович 

секретарь -  Галым Бисенганым 

 

2.2. Состав и деятельность Службы поддержки пациента и внутреннего 
контроля – СПП и ВК 

        Руководитель СПП и ВК – Басирова Г.К. 
    

Основными направлениями работы СППиВК  являются:  
 решение обращений  и жалоб пациентов на месте «здесь и сейчас». 



 постоянный мониторинг и анализ устных и письменных жалоб пациентов и их 
родственников на сайты, телефоны доверия и т.д.; 

 мониторинг  жалоб и предложений пациентов по  отделениям 

 анализ индикаторов структуры, процесса и результатов 

 ретроспективный аудит медицинских карт подлежащих обязательной 
экспертизе.  
 

 РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1. Ключевые показатели деятельности поликлиники 

 

Население  2018 г. 

Общее население  48832 

Взрослые  36300 

Дети  11053 

Подростки  1479 

Половозрастной состав населения с учетом коэффициентов 

 

Возраст 

 

Всего   коэффициент 

   мужчин женщин 

0-12 мес 
546 

 4,82 5,52 

12мес-4 года 
3 458 

 1,45 1,65 

5-9 лет 
3 979 

 0,96 0,99 

10-14 лет 
3 164 

 0,94 0,92 

15-19 лет 
1 671 

 1,02 0,83 

20-29 лет 
919 

 0,53 1,2 

30-39 лет 
6 851 

 0,41 1,21 

40-49 лет 
8 033 

 0,53 1,2 

50-59 лет 
5 733 

 0,48 1,11 

60-69 лет 
6 128 

 0,84 2,19 

70 и старше 
4 896 

 1,11 1,48 

Всего 
населения- 

           

48832 
 13,09 18,3 

 

2018 год в цифрах 



 Количество прикрепленного населения  48832,  

 в т.ч. дети  - 12532 

 Обеспеченность врачами на 10 тыс. нас.: 12,2 

 Количество посещений на 1 жителя: 4,1  

 Доля посещений ВОП: 54,2 

 Рождаемость (на 1000 нас.):16,7 

 Общая смертность (на 1000 нас.): 11,3 

 Естественный прирост (на 1000 нас.): +5,4  

 

Список  услуг осуществляемых ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4»:  
 Оказание доступной, своевременной, специализированной медицинской 
помощи в объеме, определенном государственным заказом; 
 Осуществление медицинской деятельности, в том числе:  
- первичная медико-санитарная помощь; 
- медицинская реабилитология: физиотерапия, массаж, лечебная физкультура;  
- экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности; 
 Организация медицинской помощи женскому населению, проведение 
мероприятий по планированию семьи и по охране материнства и детства; 
 Услуги в сфере репродуктивного здоровья; 
 Предоставление оперативной и достоверной медико-санитарной информации о 
формах и видах специализированной медицинской помощи;  
 Предоставление оздоровительно-реабилитационной помощи в условиях 
предприятия, дневном стационаре, стационаре на дому; 
 Закуп и реализация изделий медицинского назначения и медицинского 
оборудования; 
 Оказание платных медицинских услуг сверх гарантированного объема работ 
государственного заказа; 
 Оказание психологической помощи; 
 Проведение специальных профилактических мероприятий по предупреждению, 
диагностике и лечению заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний;  
 Пропаганда здорового образа жизни и санитарно-гигиенического воспитания 
населения;  
 Взаимодействия и преемственность с другими организациями здравоохранения, 
независимо от форм собственности и другими ведомствами, а также МСЭК, 
промышленными, учебными, торговыми, сельскохозяйственными организациями по 
вопросам охраны здоровья граждан.   
 Скорая неотложная медицинская помощь 

 

                      

 

                           Кадровая обеспеченность на 31.12.2018г. 



На сегодняшний день штатные единицы составляет  в количестве  443,5 

единиц, фактическая численность, включая совместителей – 410 физических лиц.  

 Категория 
специалист

ов 

По штату 
(ед.) Физ.лиц 

Укомплекто 

ванность (%) 

Имеют категории 

высшая первая вторая Всего 

 

Врачи 

102,5 

(ПМСП-47,5  

КДО-18,     

др-37) 

74 56% 16 6 6 28 

 СМР 230,5 209 100 62 13 21 96 

 Младший 
персонал 

30,5 25 100     

 Прочий 
персонал 

80 71 100     

 Всего 443,5 ед. 379  78 19 27 124 

   
 

 

 Кадровая обеспеченность в динамике: 

№ Наименование  2016г. 2017г. 2018г. 
1 Всего врачей 61 71 74 

1.1 ПМСП 27 33 39 

1.2 КДО 34 38 35 

2 Всего медсестер 191 200 209 

2.1 ПМСП 127 107 119 

2.2 КДО 64 93 90 

3 Прочий персонал    

3.1 Психолог 5 5 3 

3.2 Соцраб 5 5 5 

 

Процент категорийности: 

 

 

    

 

Показатели ранжирования   
 

    

№ Наименование  2017 2018г 

1. Врачи 56% 48% 

2. СМР 67% 57% 



  
Населен

ие  

Общая 
смертно
сть (на 
1000  

населен
ия) 

Материнс
кая 

смертност
ь (на 100 

тыс. 
родивших

ся 
живыми)  

Младенчес
кая 

смертность 
( от 0 до 1 
года)  (на 

1000 

родившихс
я живыми) 

Смертность от 
болезней 
системы 

кровообращения 
(БСК) (на 100 

тыс.всего  
населения)  

Снижение 
показателя 

онкозаболев
аемости (на 

100 тыс. 
населения)  

Смертнос
ть от 

злокачест
венных 

новообраз
ований (на 

100 тыс.  
населения

)  

Рання 
выявляемос

ть 
злокачестве

нных 
новообразо
ваний (1-2 

стадия) 

    1 2 3 4 5 6 7 

Индикаторы по  
Госпрограмме 
"Денсаулык" 
на 2018 г. 

  8,3 7,6 6,58 219,10 222,5 92,4 58,2 

2018 год 48832 

554 – 

11,3 0,0 9 – 11,0 150- 303,9 162 – 331,7 49 – 100,3 58,4 

 

 

 

 
5-летняя 

выживаем
ость 

больных с 
злокачест
венными 

новообраз
ованимяи, 

% 

(полугодо
вой, 

годовой 
отчеты) 

Заболевае
мость 

туберкуле
зом (на 
100 тыс. 

населения
)  

Смертность 
от 

туберкулеза 
(на 100 тыс.  
населения)  

Смертно
сть от 
травм, 

несчастн
ых 

случаев  
и 

отравлен
ий (на 

100 

тыс.всег
о  

населени
я) 

Уровень 
суицидо
в среди 
детей от 

15-17 

лет (на 
100 тыс. 
населени

я) 

Индекс 
здоровья 

населения  
-% 

Удержание 
показателя 

заболеваемо
сти 

инфекционн
ыми и 

паразитарн
ыми 

заболевания
ми на 

уровне не 
более 315,9  
(на 100 тыс. 
населения) 

Распространенно
сть ожирения 

(100 тыс. 
населения) 

 8 9 10 11 12 13 14 15 

Индикаторы по  
Госпрограмме 
"Денсаулык" 
на 2018 г. 

50,9 47,8 2,5 83,34 17,3 17,0 341,2 166,8 

2018 год 55,1 24-49,1 0 29-59,3 0 18,7 18- 36,8      161,7 

 

 

Индикаторы основных показателей по 5 Дорожным картам 

 

№ 
п/
п 

 

Наименование 

План на 

2018 год 

Факт за 

2018 год 

Факт за 

2017 год 

Сведения о 
достижении  

1 Удельный вес больных с ЗНО, 
выявленных на 3-4 стадии 

 

10,7% 8,6% 10,7%  Достиг  

2 Удельный вес больных с ЗНО, 
живущих 5 лет и более 

 

53,9 55,1 53,9 Достиг 



3 Смертность от ЗНО  
 

118,3 100,3 118,3 Достиг 

4 Показатель ранней 
выявляемости ЗНО на 1-2 

стадии 

58,2 58,4 57,7 Достиг 

5 Показатель охвата 
специализированным лечением  

85,1  85,4 Достиг 

6 Заболеваемость ОНМК 0 141,3 20,4 Не достиг 

7 Смертность ОНМК 0 10,5 13,6  Не достиг 

8 Смертность в течении 
месяца после выписки из 
стационара 

0 4 0 Не достиг 

9 Заболеваемость от травм и 
отравлений 

2405,0 2242,3 2405,3 Достиг 

10 Смертность  от травм и 
отравлений 

83,34 58,7 51,05 Достиг 

11 Заболеваемость БСК 1503,0 1552,2 1503,6 Не достиг 

12 Смертность БСК 219,10 303,9 279,7 Не достиг 

13 Младенческая смертность 6,58 11,0 5,7 Не достиг 

14 Неонатальная смертность 5,0 по 
ЗКО 

10,8 6,9 Не достиг 

15 Детская смертность от 

управляемых причин 

20,9% по 
РК 

0 6,9 Достиг 

16 Досуточная летальность 
детей в стационаре  

12,0 по 
РК 

0 0 Достиг 

17 Частота критических 
ситуаций 

4,9% по 
РК 

0,2% 0,2% Достиг 

18 Частота абортов 15,5%0  по 
РК 

3,7% 3,2%0 Достиг 

19 Частота беременности среди 
несовершеннолетних 

5% по РК 1,9 1,9% Достиг 

20 Процент охвата 
пренатальным скринингом 

84,9% по 
РК 

89% 92% Достиг 

21 Доля ранней явки беременных 81,3% по 
РК 

89% 82% Достиг 

22 Охват контрацепцией 
женщин с абсолютными 
противопоказаниями к 
беременности 

71,9% по 
РК 

89% 86,7% Достиг 

 

Причины не достижения: 1. Недостаточное информирование населения об 
основных признаках заболеваемости БСК и его осложнений(ОНМК, ОИМ). 



1. Недостаточная работа медицинского персонала по вопросам  профилактики и 
диспансеризации хронических заболеваний с БСК, неполный охват патронажем 
лиц старше 65-ти лет среди прикрепленного населения. 

2. Недостаточное оздоровление женщин фертильного возраста, низкий процент 
планирования беременности и предгравидарной подготовки, в результате 
рождение недоношенных и больных детей с ростом неонатальной смертности. 
 

Цель 3: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской 
помощи  
 

Индикаторы оценки качества оказываемой медицинской помощи для 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико–санитарную 

помощь 

 

Регион/ индикатор/  
плановые баллы/  

коэффициенты 

Удельный вес 
злокачественных 
новообразований 

визуальной 
локализации 1-2 ст. 

среди впервые 
выявленных больных 

злокачественными 
новообразованиями 

(далее – ЗНО) 

Показатель своевременно 
диагностированного 
туберкулеза легких 

Использование медицинской 
информационной системы 

Уровень 
удовлетворе

нности 
пациентов 
качеством 

МП по 
данным 

соцопроса 

    Числ. Знам. Числ. Знам. ФП ПБ ФП 

Регион 
Наименование 

МО 

Число 
ЗНО 

визуальн
ой 

локализа
ции 1-2 

ст.  

число 
впервые 

выявленны
х больных 

ЗНО 

Число 
своевременно 

диагностированны
х форм 

туберкулеза 
легких  

число 
впервые 

выявленны
х случаев 

туберкулез
а легких 

Внедренные 
модули, 
название 

иколичество 
(абсолютное 

число) 

Внедрение                         
е-лаборатории - 100 

баллов,  е-рецепты-

100 баллов, е-

регистрация (или 
приемный покой) -

100 баллов, маршрут 
пациента-100 баллов,  

отсутствие – 0 

баллов 

  

ЗКО 

ГКП "Городская 
поликлиника 
№4" на ПХВ  

90 162 24 24 

КазМедИнфо
рм, ИСЛО, 
Система 
управления 
электр.очеред
ью 

  е-лаборатории - 100 

баллов,  е-рецепты-

100 баллов, е-

регистрация - вызов 
на дом, запись на 

прием -100 баллов, 
маршрут пациента-

100 баллов 65% 

 

3.2. Основные медико-экономические показатели ПМСП 

№ Наименование 2018 г. 2017г 

1 Структура населения, чел. 
 

 

1.1. Всего численность прикрепленного населения 48832 49015 

1.2. в т.ч. доля детского населения 12532 12320 

2 Доход - всего, тыс.тенге 754793,73 674208,1 

 

На оказание амбулаторно-поликлинической 
помощи 

636032,7 
542796,7 

 

На стимулирование работников орг-ции, 
оказывающих ПМСП (СКПН (тариф 99,85 
тенге)) 

64714,3 

52267,6 

 
Оплата за стационарозамещающую помощь 50892,8 54117,1 



 
Проведение скрининговых исследований 11697,4 15113,0 

 
Оказание медицинской помощи 
туберкулезным больным 

3153,9 
9913,7 

3 Расход, тыс.тенге  651350,2 

3.1. 
на оплату заработной платы работников 
(включая обязательные налоговые отчисления) 514627,2 

472084,7 

 
В том числе на СКПН 52097,7 48706,5 

3.2. на медикаменты 119705,5 54000,2 

3.3. коммунальные и прочие услуги 88201,1 80759,4 

3.4. 
на переподготовку и повышение квалификации 
(включая командировочные расходы) 7195,5 

10414,4 

 
в т.ч. из средств СКПН 3239,4 3995,8 

3.5. Приобретение товаров 28990,7 34091,5 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

 

      Основные экономические показатели деятельности  Государственное 
коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская 
поликлиника №4» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской 
Области за  год, закончившийся 31 декабря 2018 года. 

                                                       

Показатели 

2018 год 2017 год Темп прироста 

Выручка от оказании услуг 768442 687228 тыс.тг 11,82% 

Себестоимость 
реализованных услуг 

762748 649687 17,40% 

Чистая прибыль (убыток) за 
год 

60222 22528 167,32% 

Чистые активы,тыс.тенге 503201 465307 8,14% 

Рентабельность, % 11,97 4,84 % 147,31% 

Средняя численность 
работников за год, чел. 

371 348 6,2% 

Средняя заработная плата, 
тенге. 

128207 104148 18,8% 

 

     За 2018 год выручка предприятия составила 768442 тыс. тенге, что на 11,82%  

выше данного показателя за 2017 год. Прирост выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) ГКП "Городская поликлиника №4" на ПХВ в 2018 году на 81214 тыс. тенге по 
сравнению с 2017 годом в основном обеспечен ростом доходов  на 80585 тыс. тг за 
счет оказания АПП и 629 тыс. тг. За оказание платных медицинских услуг.  



По итогам 2018 года чистая прибыль предприятия составила 60222 тыс. тенге.  

    Был проведен аудит прилагаемой финансовой отчетности за период 2018 года по 
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника№4». По мнению аудиторов прилпгпемая 
финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях  
финансовое положение  Предприятия по состоянию на 31 декабря 2018 года,  а также 
финансовые результаты его деятельности  и движение денежных средств за 2018 год в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
  

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ 

 

5.1 Привлечение (прикрепление) пациентов 

Поликлиника оказывает Государственную услугу прикрепления населения 
согласно Приказа МЗ и СР РК №272 от 27.04.2015 года «Об утверждении стандартов 
государственных услуг». 
       Согласно правилам прикрепления населения и права свободного врача в период 
Кампании прикрепления было прикреплено 76 граждан, из них иностранных граждан, 
постоянно проживающих на территории РК 1, откреплено 67. В общем отмечается 
тенденция прироста населения в сравнении с 2017 годом с 48976 до 49351. 

  

5.2. Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа с 
жалобами. 

С целью улучшения качества обслуживания в поликлинике функционирует 
Служба поддержки пациента и внутреннего контроля. За 2018 год всего обращений 

было 236 при 249 в 2017году.  Большое количество обращений за счет роста 
количества устных обращений – 61%  и работы телефона доверия.  

Из обращений – не обоснованных – 53 – 22,4%, просьбы, вопросы – 148 – 62,7%, 

частично обоснованных – 31- 13,1%, обоснованно – 4 – 1,6%. 

  


