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«Сыбайлас жемкорлыкка карсы ю-кимыл туралы» 2015 жылгы
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Об утверждении Антикоррупционного
стандарта
ГУ
“«Управление
здравоохранения
акимата
Костанайской области»
В соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан
от 18 ноября 2015 «О противодействии коррупции» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Антикоррупционный стандарт ГУ «Управление
здравоохранения акимата Костанайской области» согласно приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня подписания.

И.о. руководителя

022074

2017 жылгы « № »
№
буйрыкда к;осымша

&

С ы байлас ж ем корлы вда к;арсы стандарт

1. К^огамдык; катынастар саласыныц атауы, азаматтардыц денсаулык;
сак;тау конституциялык; кдаьщтарын жузеге асыру.
2. «Ь^останай облысы эю м дтнщ денсаулык; сак;тау баск;армасы» ММ
(будан эр 1 - Баск;арма) сыбайлас жемк;орльщк;а к;арсы стандартты
эз1рлеушшщ атауы.
/
3. Сыбайлас жемк;орлык;к;а к;арсы стандартты к;олдану мен орындау:
3.1. Сыбайлас жемкррльида карсы стандартты Баск;арманыц
к;ызметшде функцияларды жузеге асыруда, сонымен к;атар жеке жэне зацды
тулгаларга кдаьщтары мен зацды мудделерш юке асыруы барысында
к;олданылады.
3.2. Сыбайлас жемкорльпда к;арсы стандартты Баскарманыц барльщ
к;ызмет1шлер 1 орындауга мшдетп.
3.3. Сыбайлас жемкорльпда к;арсы стандарттардыц колданылуы мен
орындалуына Баскарманыц барльщ к;ызметш1лер1 дербес жауаптыльщта
болады.
4. Денсаулык; сак;тау жуйесшде жумыс ютейтш тулгалардыц мшезк^лык; (эрекет) ережелерь
4.1.
Сыбайлас жемк;орлык;к;а к;арсы стандартна к;атысы бар саладагы
жеке жэне зацды тулгалардыц кдаьщтары мен зацды мудделерш жузеге
асыруда
1) зацдыльщ принцишн, Конституцияныц, К^азак;стан Республикасыныц
зацдары мен езге де норматив™ кдаьщтьщ актшердщ талаптарын
басшыльщк;а алу;
2) мудделер к;ак;тыгысыныц пайда болуыныц эр мумкшд1пне жол
бермеу бойынша шаралар к;абылдау;
3) жеке жэне зацды тулгалардыц ез к^к;ык;тары мен мудделерш жузеге
асыруын ^иындататын эрекеттерге (эрекетгазджке) жол бермеу;
4) ез лауазымдьщ екш етиктерш жэне олармен байланысты жеке
мул1КТ1К жэне мул1кт1к емес пайда алу м ум кш дктерш пайдаланбау;
5) жогары КЭС1ПТ1К жумыс ушш бар ж1герш салуга, к;ойылган

тапсырмаларды шешудщ оптималды, унемд1 жэне езге де куирегп тэсшдерш
к;олдану;
6)к;ызметт1к мшдеттерд1 нэтижел1 орындау ушш удайы ез кэсигпк
децгешн жэне бш ктш гш жетшд1ру;
7)
к;ызметпк жагдайын киянат жасауына жол бермеу, жеке жэне зацды
тулгалардыц ет1шштерш царастыру барысында бюрократизм мен быльщтыц,
сонымен к;атар дерекш к пен алдын-ала ойлардыц непзс1з айк;ындалуына жол
бермеу;
8) жеке жэне зацды тулгалардыц кдаьщтары, бостандьщтары мен зацды
мудделерш сакталу жэне коргалуын к;амтамасыз ету;

9) жогары кук;ьщтьщ жэне сыбайлас жемцорлыкда к;арсы мэдениетшщ
сак;талуын колдау жэне эрштестершен талап ету.
4.2
©з к^з1рет1 аясында баскару жэне езге де шепимдерд1 эзгрлеу жэне
кабылдауда
1) Ь^азакстан Республикасыныц зацнамасын сак;тау;
2) жасырындьщты сактау жэне ^ызмегпк жэне мемлекетпк купияны
камтамасыз ету;
3) кэс1би (кзызметпк) эдепп сак;тау;
4)
сыбайлас жемкррлык; к^ньщтьщб^зушыльщтарга бешмдейтш
жагдайлар женшде шугыл жазбаша турде Басцарма басшысын, уэкшетп
мемлекетпк органдарды хабарландыру;
5) ецбек тэрт1бш м ултказ орындау, усынылган екшетикпен тшмд 1
баск;ару; ез кызметтк мшдеттерш адалдьщпен, эдшдкпен жэне сапалы
орындау, жумыс уакытын утымды пайдалану;
6) к;ызметпк мшдеттерш атк;аруда жеке жэне зацды тулгаларга
айырьщша артьщшыльщ керсетпеу, олардыц эсершен тэуелс1з болу;
7) жеке сипаттагы сура^тарды шешуде мемлекетпк органдардыц,
уйымдардыц, мемлекетпк кызметшшердщ жэне езге де тулгалардыц
кызметше эсер ету уинн кызметпк жагдайды пайдаланбау;
8) ушшип тулгалардыц мудделерш усыну мен цоргаудан, ягни олардыц
атынан эрекет жасаудан тартыну;
9) баск;а мемлекетпк органдар, уйымдар мен кэсшкерлш
субъектшершщ ^ызметше зацсыз араласуды жузеге асырмау;
10) олардыц бейтарапсыз кызметпк шеиим набылдауына эсер ету1
мумкш карым-к;атынастардыц бектлген тэрт1бш бузатын етЫштерден
тартыну;
4 .3 . Нормативт1к к д а ь щ т ь щ а к т ш е р Д 1 э з 1р л е у д е :
1) жеке кэсшкерлш субъектшер мудделерш козгайтын нормативтж
кук;ьщытьщ актшер жобасын К^азакстан Республикасы Кэсшкерлершщ
улттык; палатасына сарапшылык; корытынды алу ушш, оныц 1шшде осы
жобаны муддел1 мемлекеток органдарымен
кешнп эр келю1мшде,
тус1нд1рме хатты мшдетп турде косып жолдау;
2) бук;аральщ аппарат куралдарында, интернет-ресурстарын коса
алганда, жеке кэсшкерлж субъектшерш к;озгайтын нормативтж кук;ык;тьщ
актшер жобаларын, сарапшылак; кецестщ отырысында к;арастырылуына дешн
мшдетп тэртште жариялау.
4.4
Т 1рш ш к эрекет1 саласыныц ерекшелшше байланысты туындайтын
езге карым-к;атынастарда:
1) жеке жэне зацды тулгалардыц кдаьщтары, бостандьщтары мен зацды
мудделерш сак;тау жэне коргауын камтамасыз ету, олардыц етшштерш
К^азак;стан Республикасыныц зацнамасымен бектлген тэрт1б1 мен
мерз1мдершде к;арастыру жэне олар бойынша кажегп шаралар к;олдану;
2) багынышты кызметкерлерге к;атысты непзсхз айып тагушыльщты,
дерекшк фактшерш, адамныц адамгершшпн кемсггу, ж ен аздк, орынсыз
эрекет етуд! ж1бермеу;

3) басшыныц тапсырмаларын орындау барысында объективтж жэне
нак;ты мэл 1меттер усыну;
4) мушктщ сакталуын камтамасыз ету, менникп утымды, тшмд1 жэне
де тек кызметпк максаттарада пайдалану;
5) ужымда юкерлш карым-катынастардыц жэне конструктив^
ынтымак;тастьщтыц орнатылуы мен ныгаюына себешш болу;
6) мэл 1м болган сыбайлыс жемцорльщ бузушыльщтар жагдайлары
туралы шугыл турде Басцарма басшысын немесе сыбайлас жемцорльпда
к;арсы ю-щшыл женшдеп уэкшети органды хабарландыру.
5. 0зге шектеулжтер мен тыйымдар:
*
1) К^аза^стан Республикасында мемлекетпк к;ызмет туралы зацнама
талаптары мен Конституцияны сактау;
2) К^азак;стан Республикасыныц зацдарымен бектлген шектеул1ктерд1
са^тау;
3) лауазымдьщ куз1рет! шепнде шыгарылган Басцарма басшысыныц
буйрьщтарын орындау;
4) эрштестерге, басшыларга жэне озге де лауазымдьщ тулгаларга
сыйльщтар сыйламау;
5) ьдызметпк екшетпктерш орындауына байланысты сыйльщтарды
кабылдамау;
6) сыбайлас жемк;орльщ кук;ьщ бузушыльщтарды ютеуге баск;а
тулгаларды бешмдетпеу жэне котермелемеу;
7) мушктж жэне м у л к тк емес игшктер мен артьщшыльщтарды алу
немесе табу мак;сатында, таратылуга тшст 1 емес к;ызметтк жэне езге де
ак;паратты пайдаланбау.

Приложение к приказу
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А нтикоррупционный стандарт

1. Наименование сферы
общественных
отношений, реализация
конституционных прав граждан на охрану здоровья.
2. Наименование разработчика Антикоррупционного стандарта
ГУ
«Управление здравоохранения акимата Костанайской области» (далее Управление).
3. Применение и исполнение Антикоррупционного стандарта:
3.1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности
Управления при осуществлении функций и реализации прав и законных
интересов физических и юридических лиц.
3.2. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения всеми
служащими Управления.
3.3. За применение и исполнение Антикоррупционного стандарта
персональную ответственность несут служащие Управления.
4. Правила поведения (действия) лиц, работающих в системе
здравоохранения.
4.1.
При реализации прав и законных интересов физических и
юридических лиц в сфере, затрагиваемой антикоррупционным стандартом
1) руководствоваться
принципом
законности,
требованиями
Конституции, законов и иных нормативных правовых актов Республики
Казахстан, строго соблюдать антикоррупционное законодательство;
2) принимать меры по недопущению
любой возможности
возникновения конфликта интересов;
3) не допускать действия (бездействие), затрудняющие реализацию
физическим и юридическими лицами своих прав и законных интересов;
4) не использовать свои должностные полномочия и связанные с
ними
возможности
для
получения
личной
имущественной
и
неимущественной выгоды;
5) прилагать все усилия для высокопрофессиональной работы,
применять оптимальные, экономичные и иные компетентные способы
решения поставленных задач;
6) постоянно повышать свой
профессиональный уровень и
квалификацию для эффективного исполнения служебных обязанностей;
7) не допускать злоупотреблений служебным положением, проявлений
необоснованного бюрократизма и волокиты при рассмотрении обращений
физических и юридических лиц, а также проявления грубости и
предвзятости;
8) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных
интересов физических и юридических лиц;

9)
поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой
и антикоррупционной культуры.
4.2
При подготовке и принятии управленческих и иных решений в
рамках своей компетенции
1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;
2) соблюдать конфиденциальность и обеспечивать служебную и
государственную тайну;
3) соблюдать профессиональную (служебную) этику;
4) незамедлительно в письменной форме информировать руководителя
Управления, уполномоченные государственные органы о случаях склонения
его другими лицами к совершению коррупционных правонарушений;
5) неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину, эффективно
распоряжаться
предоставленными
полномочиями,
добросовестно,
беспристрастно и качественно исполнять свои служебные обязанности,
рационально использовать рабочее время;
6) при исполнении должностных обязанностей не оказывать
предпочтения физическим и юридическим лицам, быть независимым от их
влияния;
7) не использовать служебное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов, организаций, государственных
служащих и иных лиц при решении вопросов личного характера;
8) воздерживаться от представления или лоббирования интересов
третьих лиц, а равно совершения действий от их имени;
9) не осуществлять неправомерное вмешательство в деятельность
других
государственных
органов,
организаций
и
субъектов
предпринимательства;
10) воздерживаться от обращения к коллегам и руководителям с
просьбами нарушающими установленный порядок взаимоотношений,
которые могут оказать влияние на принятие ими беспристрастного
служебного решения
4.3. При подготовке проектов нормативных правовых актов:
1) направлять проекты нормативных правовых актов, затрагивающих
интересы субъектов частного предпринимательства в Национальную палату
предпринимателей Республики Казахстан с обязательным приложением
пояснительной записки, для получения экспертного заключения, в том числе
при
каждом
последующем
согласовании
данного
проекта
с
заинтересованными государственными органами;
2) в обязательном порядке опубликовывать проекты нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
интересы
субъектов
частного
предпринимательства в средствах массовой информации, включая интернетресурсы, до их рассмотрения на заседании экспертного совета.
4.4
При иных взаимоотношениях, возникающих в зависимости от
специфики сферы жизнедеятельности:
1)
обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных
интересов физических и юридических лиц, рассматривать в порядке и сроки,

установленные законодательством Республики Казахстан, их обращения и
принимать по ним необходимые меры;
2) не допускать по отношению к подчиненным работникам
необоснованных обвинений, фактов грубости, унижение человеческого
достоинства, бестактности, некорректного поведения;
3) в процессе исполнения поручений руководителей предоставлять
только объективные и достоверные сведения;
4) обеспечивать сохранность имущества, рационально, эффективно и
только в служебных целях использовать собственность;
5) способствовать установлению и укреплению в коллективе деловых
взаимоотношений и конструктивного сотрудничества;
6) незамедлительно информировать руководителя Управления, либо
уполномоченный орган по противодействию коррупции о ставших им
известными случаях коррупционных правонарушениях.
5. Иные ограничения и запреты
1) соблюдать Конституцию и требования законодательства о
государственной службе в Республике Казахстан;
2) соблюдать ограничения установленные законами Республики
Казахстан;
3) выполнять приказы руководителя Управления, изданные в пределах
его должностных полномочий;
4) не дарить коллегам, руководителям и иным должностным лицам
подарки.
5) не принимать подарки в связи с исполнением служебных
полномочий;
6) не склонять и не поощрять других лиц на совершение
коррупционных правонарушений;
7) не использовать служебную и иную информацию, не подлежащую
распространению, в целях получения или извлечения имущественных и
неимущественных благ и преимуществ.

