
В рамках реализации основных положений 
законодательства о противодействии коррупции и о 

государственной службе в ГМУ города Семей 
внедряются концептуальные мероприятия, 
посвященные вопросам добропорядочности, 

академической честности, открытости в деятельности 
ВУЗа  - «Университет вне коррупции!»



Нормативные ссылки: 
 Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 10

января 2018 г. «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной
революции»: 9 Задача - борьба с коррупцией и верховенства Закона Республики
Казахстан;

 Программа Президента Республики Казахстан от 20 мая 2015 года «План нации - 100
конкретных шагов по 5 институциональным реформам»;

 Закон Республики Казахстан от 18.11.2015 года «О противодействии коррупции»;
 Государственная программа развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 гг.

http://ssmu.kz/files/news/e43cd9f0ec00.jpg
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1 БЛОК – СВА
Положение о службе внутреннего аудита
Служба внутреннего аудита действует на основании 
положения и подотчётен Наблюдательному совету.  

Положение о СВА утвержден решением Наблюдательного 
совета 29   сентября 2017 года 

Основной целью деятельности
СВА является представление
руководству и Наблюдательному
Совету ГМУ г. Семей
независимой и объективной
информации, предназначенной
для обеспечения эффективного
управления ГМУ г. Семей,
оценка стабильности и
применения бухгалтерского,
финансового и операционного
средств контроля,
обеспечивающих независимую,
объективную гарантию
функционирования этих средств
контроля

Положение определяет статус
Службы внутреннего аудита
(далее – СВА), миссию и цель,
задачи, функции, права,
ответственность СВА,
основные требования к
структуре внутреннего аудита
и квалификации его
работников, полномочия
руководителя СВА, размеры и
условия оплаты труда СВА, а
также взаимодействию СВА с
Наблюдательным Советом
ГМУ г. Семей

Основные задачи СВА :
-аудит и оценка показателей
финансово-хозяйственной
деятельности Университета;
-оценка эффективности
использования бюджета,
ориентированного на
результат, оценка качества
образовательных и
медицинских услуг,
оказываемых в ГМУ г. Семей;
-оценка риска совершения
коррупции и эффективности
управления риском
коррупции в ГМУ г. Семей и
его подразделениях.



Годовой аудиторский план СВА на 2017-2018 год 
согласовывается с Департаментом внутреннего аудита 

МЗ РК и утверждает Наблюдательным Советом 
На 2017 год службой внутреннего аудита в период с сентября по декабрь
2017 года было запланировано: 7 аудиторских задании, на 2018 год 16
аудиторских задании, в том числе, проверок Общежитии, структурных
подразделений, онлайн – анкетирования.

В 2017 г. по результатам
аудиторских проверок были
выявлены отклонения (в
части начисления стипендии,
нарушения в сфере
государственных закупок, в
сфере бухгалтерского учета и
отчетности) по результатам
которых разработаны и
утверждены Планы
корректирующих и/или
предупреждающих
мероприятий и Службой
ведется мониторинг
исполнения рекомендаций.

Для соблюдения
законодательства
государственных закупок
проводится проверка отдела
государственных закупок,
проверяются договора,
заключенных по итогам
проведенных конкурсов, также
проверяются своевременная
оплата потенциальными
поставщиками обеспечения
заявки на участие в конкурсе,
проверяется своевременная
оплата поставщикам за
оказанные работы, товары и
услуги отделом бухгалтерского
учета и отчетности

СВА подтверждает
правильность и
достоверность отчетов.
Используя информацию
внутреннего аудита,
руководство ГМУ г.
Семей может оперативно
и своевременно
осуществлять
необходимые изменения
процедурного характера
внутри ГМУ г. Семей.



2 БЛОК - КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  - «УНИВЕРСИТЕТ 
ВНЕ КОРРУПЦИИ» 

 направлено на создание 
Университета контролируемым и 
прозрачным;

 все сферы производственно-
хозяйственной деятельности
ВУЗа доступны для
сотрудников Университета по
принципу «открытость» ,
«прозрачность» ,
«доступность»;

 Отсутствие коррупции
способствует вхождению ГМУ
г.Семей в число лучших
зарубежных ВУЗов.



В рамках реализации
Государственной программы
«План нации – 100 конкретных
шагов» в ГМУ г. Семей в течении
последних 5 лет реализуется
проект улучшения кадрового
резерва «Надежда»

Создана служба HR, которая
призвана развивать кадровый
потенциал, внедрять основы
корпоративного этикета, развития
академии государственной службы.

http://ssmu.kz/ru/news/default/view?id=2
524

Кадровый резерв ВУЗа 

Руководители и сотрудники структурных
подразделений принимаются на работу
на конкурсной основе. В СМИ
предварительно подается объявление о
вакансиях. Открытым голосованием
принимается решение о принятии на
работу. Работа комиссии транслируется
посредством «он-лайн» в соц.сетях и
освещается на сайте вуза.



Этот шаг делает
систему новой штатной
структуры открытой и
конкурентоспособной.
ПЕРЕХОД НА
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
позволяет укрепить
принцип «меритократии»
за счет выдвижения на
вакантные должности
только по конкурсу.

Избрание на
должности профессорско-
преподавательского
состава ГМУ г.Семей
также осуществляется по

конкурсу.



 Общественный совет по профилактике и противодействию коррупции функционирует
в течение последних 10 лет. Каждый год состав Антикоррупционного Совета
обновляется. В настоящий момент Антикоррупционным Советом проведены работы:

- разработан План мероприятий Совета на 2017-2018 учебный год; проведены заседания по          
вопросам заселения обучающихся в общежития ВУЗа;

- проведен мониторинг проектов: «Положение о прохождении зарубежных стажировок
магистрантами, докторантами и ППС ГМУ города Семей», «Правила конкурсного отбора для
прохождения зарубежных стажировок», «Положение о грантовом финансировании стартапов»

- разработана и утверждена «Политика академической честности в ГМУ города Семей».

3 БЛОК  - Деятельность Антикоррупционного Совета по 
противодействию коррупции



Мероприятия по профилактике коррупции среди студентов
Участие студентов в конкурсах по вопросам обеспечения верховенства

Конституции и конституционного патриотизма, проводимым
Конституционным советом РК и Фондом Первого Президента РК - Оразбаева
Д.Р призер диплома 3 степени.

Проведены мероприятия: «Единый час», флэш-моб «Медицина вне
коррупции», «Чистая сессия», «Университет вне коррупции». Организованы
встречи сотрудников и обучающихся с представителями Агентства по делам
государственной службы и противодействию коррупции и руководителем
Общественной приемной городского филиала партии «Нұр Отан».



Обучение сотрудников университета требованиям 
международного стандарта ISO 37001:2016 “Системы 

менеджмента противодействия коррупции”



4 БЛОК- Образовательная деятельность 

Проект «Академическая честность»:

1.Объективность оценки

3.Электронный 
журнал

4.Независимая 
экзаменация

2.Ротация 
ППС

5.Участие ССУ 
и родителей в 
управлении 



1. Объективность 
оценки

• Внедрение 
чек-листов

• Внедрение 
формативной 
оценки Для профилактики коррупции внедрена 

ротация ППС в части 
регулярной смены преподавателей  после 

окончания определённого модуля, главы или 
рубежного контроля. 

2.Ротация ППС



Действует АИС «Сириус», в 
составе более 35 модулей

1. Ежедневное выставление 
оценок
2. Закрытие журнала день в 
день
3.Логин и пароль у каждого 
ППС, невозможность зайти в 
журнал другого преподавателя
4.Возможность мониторинга 
родителями, кураторами, 
администрацией. 
5.Автоматический подсчет 
ОРД, итоговой 
экзаменационной оценки

3. Модуль
«Электронный журнал»



Шифрование фамилий 
обучающихся 

Количество экзаменаторов 
соответствуют количеству 

вопросов в 
экзаменационных билетах 
и принимаются раздельно.

4.Независимая экзаменация 

Кодировка письменных 
работ Участие работодателей и 

родителей в экзаменации  

Кодировка письменных 
работ

Шифрование фамилий 
обучающихся 

Количество экзаменаторов 
соответствуют количеству 

вопросов в 
экзаменационных билетах 
и принимаются раздельно.

Кодировка письменных 
работ

Кодировка устного 
экзамена



Члены 
УС, КОП

Комиссии по 
переводу на грант 

Комиссия по 
мониторингу сессий 

Комиссия по 
заселению в 
общежития

ССУ

5.Участие ССУ и родителей в управлении 



Конкурс по переводу на грант (лето, зима 2017)



Эффективная обратная связь в блоге АУП.
Функционирует Урна обращений к ректору,
декану.

Прозрачность проведения вступительных
экзаменов в резидентуру, магистратуру,
докторантуру: -конкурсная основа;
- результаты отражаются «онлайн» на экране,
ведется видео-аудиозапись работы
экзаменационной комиссии.

Представительство в составе комиссий и
коллегиальных органов независимых экспертов,
Совета Акылман, антикоррупционного совета

5 БЛОК - «НАУЧНЫЙ ПРОЦЕСС»



Прием в резидентуру, магистратуру, докторантуру PhD

Американская 
методика оценки

I ЭТАП
Экзамен по иностранному языку проводится  в 

базовом ВУЗе

На конкурсной основе

Проходной балл вступительных экзаменов 
не менее 150 баллов

I I ЭТАП
Экзамен по специальности

Участие независимых 
наблюдателей 

из числа работодателей, 
представителей других 

организаций

Видеосъемка 

В докторантуру PhD дополнительно 
проводится беседа на английском языке и 

предоставление научных проектов. На 
каждый этап создается отдельная комиссия.



1 этап • Техническая экспертиза

2 этап • Внутренняя экспертиза

3 этап
• Внешняя экспертиза 

4 этап
• Презентация проектов участниками Конкурса

5 этап • Открытое голосование, подведение итогов

Конкурс на грантовое финансирование научных исследований 
обучающихся и профессорско-преподавательского состава 

ГМУ г. Семей

Все результаты заседаний конкурсной комиссии 
публикуются на сайте университета 



6 БЛОК  - «КЛИНИКА»

Каждый сотрудник клинической кафедры ведет ежемесячный электронный
журнал учета пролеченных и проконсультированных пацентов
поликлинки/стационара. Проверка лечебной нагрузки осуществляется СВА,
клиническим аудитором по контролю за лечебной работой ППС.



Университетский госпиталь 
ГМУ г. Семей

На сайте университетского госпиталя
имеется блог для пациентов, в котором каждый
пациент имеет возможность оставить
обратную связь.
В каждом отделении УГ имеются журналы

жалоб и предложений для получения обратной
связи от пациентов.

Мониторинг и анализ по каждой обратной
связи от пациентов проводится по мере их
поступления.



В целях прозрачности
предоставления платных
услуг на сайте
Университетского
госпиталя размещен
актуальный прейскурант
цен платных услуг.

Университетский госпиталь ГМУ г. Семей

на 2017 г.



Наблюдательный 
Совет

ГЛОБАЛЬНЫЙ  
БЮДЖЕТ 

ГМУ г. Семей

Инициатор заявки 
(подразделение) Комиссия по 

рассмотрению заявок

Отдел PR-технологий и 
маркетинга

Ректор

Отдел планирования и 
экономического анализа

Отдел гос.закупок

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

Шаг 1. Формирование первичной 
заявки от подразделения Шаг 2. Обсуждение 

необходимости, обоснованности 

Шаг 3. Поиск оптимальных 
ценовых предложений

Шаг 6. Рассмотрение и 
согласование с членами НС

Шаг 4. Внесение 
корректировок, уточнение по 

бюджету

Шаг 7. Размещение годового 
плана гос.закупок

Министерство здравоохранения 
(ответственные департаменты)

Шаг 8. Оплата счетов за 
предоставленные услуги и 

товары

Шаг 5. Рассмотрение и 
согласование с МЗ

Шаг 9. отчет перед заявителями

7 БЛОК –«Реинжиниринг бизнес процесса в университете»

Протокол СМК 
№1 от 25.08.2017 г



Автоматизированная информационная система, подачи и 
обработки заявок для формирования Плана развития

Обеспечивает выполнение следующих
функций:
подача и обработка электронных заявок;
обработка заявок комиссией;
установка ценообразования по

одобренным заявкам сотрудниками
отдела PR-маркетинга;

формирование общего отчета;
 экспорт одобренных и отклонённых

заявок в программе Excel.



Автоматизированная информационная система, подачи и 
обработки заявок для формирования Плана развития

Интеллектуальная собственность 
университета



Автоматизированная информационная система «Pr-team file
manager – база данных для хранения и сортировки
коммерческих предложений» (программа для ЭВМ) для
обработки заявок для формирования Плана развития:

Интеллектуальная собственность 
университета



8 БЛОК – «АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК»
«Автоматизированная система учета ГСМ»

Университетом впервые внедрена автоматизированная система учета ГСМ с целью обеспечения доступности,
прозрачности путем перехода на цифровые технологии для повышения эффективности работы эксплуатационно-
технического отдела (гараж).

Применяется для учета, анализа ГСМ транспортных средств ГМУ г.Семей
Программа обеспечивает выполнение следующих функций: 

 учет работы автотранспорта (дата, время, километраж, расход ГСМ);
 подача и обработка электронных заявок на выезд транспорта

 формирование отчета в формате Excel. 

Интеллектуальная собственность 
университета



Интеграция административных отделов
С целью автоматизации учетных процессов, 
контроля списания материальных запасов и 
эффективного распределения ресурсов внедрены 
автоматизированные программы:
• 1С Бухгалтерия 8.2
• 1С Склад 8.2
• 1С Кадры 8.2
• 1С Учебный отдел 8.2

9 БЛОК – «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ»



Внедрение экономического баланса

• Экономический баланс, выраженный в денежных единицах, составляется
на основании материального и теплового балансов, а также
бухгалтерских отчетов о стоимости сырья, топлива, электроэнергии,
рабочей силы и других статей расхода и прихода, связанных с
производством данного продукта. Этим балансом определяется
себестоимость продукта, а следовательно, и сравнительная
рентабельность производства. Таким образом ВУЗом, реализуется
Послание Президента РК «Новые возможности развития в условиях
четвертой промышленной революции» от 10 января 2018 года по
оптимизации расходов и повышению доходов.

Протокол Ученого
Совета №6 от
22.12.2017 г.



В целях  реализации Послания Главы государства Н.Назарбаева народу 
Казахстана от 10 января 2018 г. «Новые возможности развития в условиях 

четвертой промышленной революции» 12.01.2018 года был подписан 
Меморандум о сотрудничестве между ГМУ города Семей и АО 

««КазМедТех» на условиях лизинга.

В рамках Меморандума планируется приобретение медицинского оборудования на 
сумму 603 млн. тенге в лизинг, сроком на 3 года под 5% годовых с первоначальным 

взносом 30%, что позволил эффективно распределить финансовые средства на 
взаимовыгодных условиях.



В результате реинжиниринга всех вышеуказанных бизнеса процессов с
января 2018 года удалось внедрит новую Систему оплаты труда с повышением
на 42% от базового фонда оплаты труда, направленная на:

- повышение качества образовательного и воспитательного процессов;
- обеспечение роста эффективности производственной и экономической

деятельности Университета;
- повышение материальной заинтересованности работников Университета в

получении максимального эффекта от своей деятельности;
- Разработана и внедрена дифференцированная оплата труда на базе КРI в

целях развития творческой активности и инициативы работников
Университета, стимулирование их профессионального роста и повышение
ответственности за конечный результат.

Новая Система оплаты труда в ГМУ города Семей



Государственные 
программы, 

Стратегический план МЗ 
РК

Стратегия развития 
ГМУ г. Семей 

KPI 
ректората

KPI 
начальник

ов  СП

И
то

го
вы

е 
K

PI
 

функциональные

корпоративные

Система KPI АУП 

Ключевые показатели 
эффективности (англ. Key Performance
Indicators, KPI) — показатели 
деятельности подразделения 
(предприятия), которые помогают 
организации в достижении 
стратегических и тактических 
(операционных) целей.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Итоговые 
KPI =

Функциональные
вид KPI, которые устанавливаются 
дифференцированно для каждого 

сотрудника кафедры 

Корпоративные
вид KPI, которые определяют размер 

дифференцированной доплаты за 
результаты работы кафедры

Входные
Наличие сертификата 
TOEFL–525 и более 

баллов; или IELTS- 5.5

Система KPI ППС 

50%

20%

30%



Порядок диф.оплаты по KPI ППС

Разработка и утверждение карт KPI

Предоставление отчета по KPI

Мониторинг и оценка выполнения карт KPI

Начисление диф. оплаты
по результатам выполненияKPI

1 раз в год до 20 декабря 

Ежемесячно  до 20 числа 

Ежемесячно  до 30 числа 

Ежемесячно  до 5 числа
следующего месяца 

Отдел стратегического
развития

ППС

Отдел стратегического
развития

Комиссия 
по диф.оплате РЕШЕНИЕ

Отдел стратегического
развития Ученый Совет

1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг



Мероприятия: 
 В 2017-2018 учебном году в ГМУ города Семей проведена процедура

аннулирования ранее имеющихся договорных обязательств между ВУЗом и
иностранным партнером из Индии в части оплаты компенсационных выплат
в размере 20%, сумма экономии составила более 170 млн., тенге ежегодно;

 Заключение нового договора на 2018 год по оказанию содействия
Университету в части привлечения качественного набора абитуриентов из
Индии и дальнего зарубежья для обучения в Университете без
сопровождения финансовых обязательств с выездной комиссией по приему
абитуриентов.

10 блок – Международное сотрудничество 



С целью отбора претендентов для прохождения
зарубежных стажировок, в ГМУ г Семей разработаны
«Правила отбора претендентов для прохождения
зарубежных стажировок»

Зарубежные стажировки

Согласно которым:

Создается конкурсная 
комиссия из 11-ти человек

Далее

На сайте университета публикуется 
официальное объявление о проведении 

конкурса



По итогам проведение 
собеседования, каждый 

член комиссии выставляет 
баллы в лист ответов, 
обсуждение ответов 

претендентов запрещено .

Список 
победителей 

публикуется на 
сайте 

Университета.

По итогам прохождения 
стажировки преподаватель 
предоставляет «Отчет о 

прохождении стажировки». 
Защита отчета проходит перед 

комиссией

Количество претендентов – 31 человек
Количество прошедших конкурс  -22

человека

Итоги конкурса на 
прохождение зарубежной 

стажировки 2017 года 



Индия Пакистан

11 БЛОК –Правовое обеспечение ВУЗа
ГМУ города Семей в рамках правового поля обеспечивает соблюдение 

законодательства РК «О миграции населения» от 22 июля 2011 года  № 477-IV

Китай Таджикистан

КыргызстанРоссия

Осуществляется процедура регистрации 
иностранных студентов с 1 по 5 курс  согласно 

Кодекса РК «Об административных 
правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V

Чехия Узбекистан



Апробация новых механизмов и форм работы по стратегии Председателя 
Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции 

А. Шпекбаева:
«Новый 2018 год станет решающим для
нас, поскольку будут апробированы
новые механизмы и формы работы.
Факторно-балльная система оценки
деятельности должностных лиц,
цифровизация процессов в гос. органах,
консолидация административных
ресурсов, вовлечение населения в
решение задач, стоящих перед
обществом- все это нашло отражение в
Послании»

В свете данных задач ГМУ г. Семей
ставит цель: превентивная борьба с
коррупцией и верховенство закона,
что станет качественным развитием в
осуществлении антикоррупционных
мероприятий.



Спасибо за внимание!
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