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Кэсшорындагы сыбайлас жемкорльщ тэуекелдерше 
1ШК1 талдау журпзу ушш сыбайлас жемкорлыкка 
карсы 1с-кимыл бойынша жумыс тобын куру туралы 

"Сыбайлас жемкорлыкка карсы ю-кимыл туралы" 18.11.2015 ж. №410-V 
Кдзакстан Республикасыныц Зацыныц 8 бабы 5 тармагы, квазимемлекеттж 
сектор субъектшершде сыбайлас жемкорлыкка карсы комплаенс институтын 
уйымдастыру женшдеп эдютемелж усынымдар, сыбайлас жемкорльщ 
тэуекелдерше 1шю талдау журпзудщ улгшк кагидалары, "ШК,0 денсаульщ 
сактау баскармасы" ММ сыбайлас жемкорлыкка карсы ю-кимыл жошндеп 
когамдьщ кецес отырысынын, 14.01.2019 ж. хаттамасына сэйкес 
БУЙЫРАМЫН: 
1. Кэс1порында сыбайлас жемкорльщ тэуекелдерше 1ШЮ талдау журпзу унин 
сыбайлас жемкорлыкка карсы ю-кимыл бойынша келес1 курамда жумыс тобы 
куры л сын: 
Комиссия терайымы: Куликова Е.Е. - стратегияльщ даму жэне медицинальщ 
кызмет керсету сапасын бакылау кызметшщ мецгеруипс1; 
Комиссия мушелер1: 
Нурбикенов М.К. - (терайымныц орынбасары) медицинальщ бел1м бойынша бас 
дэр1герд1Ц орынбасары 
Курская О.И. - сарапшы дэр1гер 
Александрова С.В. - бас бухгалтер 
Рыльский Н.А. - ИТК, бастыгы 
Лебедева А.О. - кадр бшимшщ бастыгы 
Беспалова Ю.В. - бас мешргер 
Логинова О.И. - емделушшерд1 колдау кызметшщ мецгерунпс1 
Гребенщикова Л.Б. - сарапшы дэршер 
Волошина А.Ю. - ЖЭБ бастыгы 
Логинова А.А. -зацгер 
2. Осы комиссия "Сыбайлас жемкорлыкка карсы саясат туралы ережеш" 
басшылыкка алсын. 
3. Буйрьщтьщ орындалуын бакылауды ез1ме калдырамын. 

М.Б. Блейменов 
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О создании рабочей группы по 
противодействию коррупции для 
проведения внутреннего анализа 
коррупционных рисков на предприятии 

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 
18.11.2015г. №410-У «О противодействии коррупции», методическими 
рекомендациями по организации института антикоррупционного комплаенса в 
субъектах квазигосударственного сектора, Типовых правил проведения 
внутреннего анализа коррупционных рисков, Протокола заседания 
общественного совета по противодействию коррупции ГУ «Управления 
здравоохранения ВКО» от 14.01.2019года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Создать рабочую группу для проведения внутреннего анализа 
коррупционных рисков на предприятии в следующем составе: 
Председатель комиссии - Куликова Е.Е. заведующая службой стратегического 
развития и контроля качества оказания медицинских услуг 
Члены комиссии: 
Нурбикенов М.К. (заместитель председателя) - заместитель главного врача по 
медицинской части 
Курская О.И. врач - эксперт 
Александрова С.В. - главный бухгалтер 
Рыльский Н.А. - начальник ИТР 
Лебедева А.О. - начальник ОК 
Беспалова Ю.В. главная медсестра 
Логинова О.И. - заведующая службой поддержки пациентов 
Гребенщикова Л.Б. - врач-эксперт 
Волошина А.Ю. - начальник ПЭО 
Логинова А.А. - юрист 
2. Настоящей комиссии руководствоваться в работе «Положением об 
антикоррупционной политике» 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный врач X ; М.Б. Блейменов 


