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Сыбайлас жемкорлыкка карсы комплаенс 
функцияларын жуктеу туралы 

КР "Сыбайлас жемкорльщка карсы ю-кимыл туралы" Зацы, 
квазимемлекегпк сектор субъектшершде сыбайлас жемкорльщка карсы 
комплаенс институтын ^йымдастыру бойынша эд1стемел1к усынымдардыц 
непзшде 

БУЙЫРАМЫН: 
1. Шыгыс К^азакстан облысы денсаульщ сактау баскармасыныц «Шыгыс 
К,азакстан облыстык мамандандырылган медициналык орталыгы» ШЖК; 
КМК Кдзакстан Республикасыныц сыбайлас жемкорльщка карсы ю-кимыл 
саласындагы зацнамасыныц сакталуын камтамасыз ету ушш стратегияльщ 
даму жэне медициналык кызмет корсету сапасын бакылау кызметшщ 
м е ц г е р у ш 1 С 1 Е.Е.Куликовага жуктелсш. 
2. Сыбайлас жемкорльщка карсы ю-кимыл мэселелер1 бойынша сырткы 
р е т т е у ш 1 Л 1 к талаптар мен ец уздш хальщаральщ тэмарибенщ сакталуы 
Камтамасыз етшсш. 
3. «Сыбайлас жемкорльщка карсы ю-кимыл туралы» К,азакстан 
Республикасыныц Зацына сэйкес сыбайлас жемкорльщка карсы ю-кимылдыц 
непзп кагидаттарыныц сакталуы камтамасыз етшсш. 
4. Сыбайлас жемкорльщ тэуекелдерш аньщтау, багалау жэне кайта багалау. 
5. «Сыбайлас жемкорльщка карсы ю-кимыл туралы» Ь^азакстан 
Республикасыныц Зацына сэйкес сыбайлас жемкорльщка карсы ю-кимыл 
жоншдеп шаралар жуйес1 тшмд1юке асырылсын. 
6. Буйрьщтыц орындалуын бакылауды оз1ме калдырамын. 

М.Б.Блейменов 
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О возложении функций антикоррупционного комплаенса 

На основании Закона РК «О противодействии коррупции», 
методических рекомендаций по организации института антикоррупционного 
комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Возложить функции антикоррупционного комплаенса для обеспечения 
соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере противодейсвия 
коррупции в КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной 
специализированный медицинский центр" Управления здравоохранения 
Восточно-Казахстанской области на заведующую службой стратегического 
развития и контроля качества оказания медицинских услуг Куликову Е.Е. 
2.Обеспечить соблюдение внешних регуляторных требований и наилучшей 
международной практики по вопросам противодействия коррупции 
3. Обеспечение соблюдения основных принципов противодействия 
коррупции в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 
противодействии коррупции»; 
4. Выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков 
5.Эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии 
коррупции»; 
6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Главный врач М.Б. Блейменов 


