
Политика некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» по противодействию коррупции 

УТВЕРЖДЕНА Решением Совета директоров некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» от 

«25» декабря 2017 года (Протокол №10) 

 

2. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ 

  

10. Антикоррупционные стандарты Фонда направлены на достижение 

атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции в Фонде путем 

создания системы ценностных и моральных антикоррупционных ориентиров для 

субъектов политики. 

11. Правила поведения (действия) лиц, работающих в сфере общественных 

отношений, возникающих в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи, и в системе обязательного социального медицинского 

страхования: 

 1) при реализации прав и законных интересов физических и 

юридических лиц в сфере, затрагиваемой антикоррупционным стандартом, 

необходимо:  

 1) быть приверженным политике Президента Республики Казахстан и 

последовательно проводить ее в жизнь; 

 2) руководствоваться принципом законности, требованиями Конституции, 

законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, строго 

соблюдать антикоррупционное законодательство Республики Казахстан; 

 3) работать на благо общества и государства, своими действиями 

укреплять авторитет государственной власти, не допускать совершения 

действий, способных дискредитировать деятельность Фонда; 

 4) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов 

физических и юридических лиц; 

 5) не осуществлять неправомерное вмешательство в деятельность других 

государственных органов, организаций и субъектов предпринимательства. 

 2) при подготовке и принятии управленческих и иных решений, 

необходимо: 

 1) докладывать непосредственному или прямому руководителю Фонда о 

возникновении конфликта интересов, личной заинтересованности при 

исполнении служебных обязанностей, о склонении к коррупционному 

поведению и получению подарков; 

 2) не руководствоваться личными и корыстными интересами при 

исполнении должностных обязанностей; 

 3) воздерживаться от обращения к коллегам и руководителям с 

неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок 

взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие ими 

беспристрастного служебного решения; 

 4) не склонять и не поощрять других лиц на совершение коррупционных 

правонарушений; 
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 5) не дарить коллегам, руководителям и иным должностным лицам Фонда 

подарки, стоимость которых, превышает 2-х МРП; 

 6) в связи с исполнением должностных полномочий не принимать подарки, 

стоимость которых, превышает 2-х МРП; 

 7) не использовать служебную и иную информацию, не подлежащую 

распространению, в целях получения или извлечения имущественных и 

неимущественных благ и преимуществ; 

 8) отказаться от назначения на должность, если она связана с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью лиц, состоящих в 

близких родственных отношениях (родители, супруги, братья, сестры, дети); 

 9) проявлять активность в противодействии коррупции, раскрытии 

коррупционных правонарушений; 

 10) незамедлительно докладывать руководству о ставших известными 

фактах коррупции, а также о склонении к получению какой-либо выгоды за 

ускоренное рассмотрение материалов либо волокиты; 

 11) незамедлительно в письменной форме сообщать непосредственному 

руководителю о сомнениях в правомерности полученного для исполнения 

распоряжения; 

 12) обращаться к вышестоящему руководству Фонда, если 

непосредственный руководитель Фонда сам вовлечен в конфликт интересов; 

 13) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой и 

антикоррупционной культуры; 

 14) на постоянной основе принимать меры по устранению причин и 

условии возможного возникновения конфликта интересов, коррупционных 

правонарушений и их последствий; 

 15) воздерживаться от оказания содействия кому-либо в осуществлении 

предпринимательской и иной деятельности, связанной с извлечением доходов; 

 16) воздерживаться от представления или лоббирования интересов иных 

лиц, а равно совершения действий от их имени; 

 3) при подготовке нормативных правовых актов по вопросам 

здравоохранения, обязательного социального медицинского страхования 

(далее - ОСМС), необходимо: 

 1) обязательное участие общественности, средств массовой информации, 

Общественного Совета Фонда в подготовке и обсуждении проектов 

нормативных правовых актов Республики Казахстан;  

 2) в разработке нормативных правовых актов, затрагивающих интересы 

субъектов частного предпринимательства, обязательно участие представителей 

Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и 

аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства; 

 3) разработанные проекты нормативных правовых актов до направления 

на согласование в заинтересованные государственные органы размещать для 

публичного обсуждения на интернет-портале открытых нормативных правовых 

актов. 
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 4) проекты нормативных правовых актов, затрагивающих интересы 

субъектов частного предпринимательства, подлежат обязательному 

опубликованию (распространению) в средствах массовой информации, включая 

интернет-ресурсы, до их рассмотрения на заседании экспертного совета; 

 5) запрещено разрабатывать нормативные правовые акты без проведения 

экспертиз (правовой, экономической, экологической, финансовой и других 

экспертиз); 

 6) не использовать в нормативных правовых актах нормы, содержащих 

коррупционные факторы или их признаки, а также альтернативные санкции за 

совершение правонарушений и преступлений; 

 4) при иных взаимоотношениях, возникающих в зависимости от 

специфики сферы жизнедеятельности, необходимо: 

 1) не допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам 

родства, землячества и личной преданности; 

 2) конкретно и четко определять задачи и объем служебных полномочий 

подчиненных должностных лиц Фонда; 

 3) не допускать неравномерного распределения трудовой нагрузки между 

должностными лицами Фонда, находящимися в подчинении; 

 4) проявлять справедливость и объективность при оценке результатов их 

деятельности, а также применении мер поощрения и взысканий; 

 5) не отдавать явно невыполнимых распоряжений или выходящих за рамки 

их должностных обязанностей, а также противоречащих законодательству 

Республики Казахстан; 

 6) не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность подчиненных при решении вопросов неслужебного характера; 

 7) не принуждать подчиненных к совершению коррупционных 

правонарушений; 

 8) не допускать и пресекать факты нарушения норм антикоррупционного 

законодательства со стороны подчиненных и других должностных лиц Фонда; 

 9) своевременно принимать исчерпывающие меры по урегулированию 

конфликта интересов, возникшего у подчиненного в ходе выполнения им своих 

должностных обязанностей. 

 10) принимать исчерпывающие меры по предупреждению коррупции; 

 11) устранять причины и условия, способствующие совершению 

коррупционных правонарушений и преступлений подчиненными; 

 12) воздерживаться от участия в азартных играх с подчиненными; 

 13) не допускать привлечения подчиненных для выполнения неслужебных 

или личных заданий. 

 5) при оказании государственных услуг необходимо: 

 1) на постоянной основе принимать меры по повышению качества 

оказываемых государственных услуг, ориентируясь на запросы населения как 

потребителя государственных услуг; 
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 2) не допускать факты волокиты при рассмотрении заявлений на 

получение государственных услуг в установленные сроки; 

 3) не вступать внеслужебные отношения с заявителями на получение 

государственных услуг; 

 4) докладывать руководству Фонда при склонении к совершению 

коррупционного правонарушения и преступления; 

 5) соблюдать принцип «одного окна», минимизировать непосредственный 

контакт с заявителем на получение государственных услуг; 

 6) не требовать и не запрашивать предоставления дополнительных 

документов, не входящих в утвержденный перечень для оказания 

государственной услуги; 

 7) не истребовать от услугополучателей документы, которые могут быть 

получены из информационных систем. 

 8) своевременно вносить в автоматизированные информационные системы 

(при их наличии) сведений о принятых к рассмотрению заявлениях об оказании 

государственных услуг, а также о статусе их рассмотрения; 

 6) при осуществлении государственных закупок, связанных с 

приобретением товаров, работ, услуг, необходимо:   

 1) оптимально и эффективно расходовать денежные средства, 

используемые для государственных закупок; 

 2) предоставлять потенциальным поставщикам равных возможностей для 

участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, 

предусмотренных Законом Республики Казахстан «О государственных 

закупках»; 

 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; 

 4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок; 

 5) оказывать поддержку отечественным производителям товаров, а также 

отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не 

противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой 

Казахстан; 

 6) не допускать коррупционных проявлений; 

 7) не допускать участия проводимых государственных закупках, близких 

родственников, супруг (супруги) или свойственников первых руководителей 

данного потенциального поставщика и (или) уполномоченного представителя 

данного потенциального поставщика обладающих правом принимать решение о 

выборе поставщика либо являющихся представителями заказчика или 

организатора государственных закупок в проводимых государственных 

закупках; 

 8) исключить факты участия в проводимых государственных закупках 

юридических и физических лиц, находящихся в реестре недобросовестных 

участников государственных закупок, а также деятельность которых, 

приостановлена; 
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 9) не допускать фактов участия в проводимых государственных закупках 

физических и юридических лиц, на имущество которых, наложен арест; 

 10) не допускать участие в качестве потенциального поставщика и (или) 

привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя), имеющих неисполненные 

обязательства по исполнительным документам и включенных в Единый реестр 

должников; 

 7) при осуществлении закупа у субъектов здравоохранения услуг по 

оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС, необходимо:   

 1) оптимально и эффективно расходовать бюджетные средства, 

используемые для закупа у субъектов здравоохранения услуг по оказанию 

медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи (далее - ГОБМП) и в системе ОСМС; 

 2) сбалансированности доходов системы ОСМС с обязательствами по 

оказанию медицинской помощи; 

 3) обеспечить территориальную доступность медицинской помощи в 

ГОБМП И ОСМС; 

4) добросовестной конкуренции; 

5) равенства субъектов здравоохранения; 

6) качества и эффективности оказания медицинских услуг. 

7) не допускать участия в проводимых закупах услуг по оказанию 

медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, должностных лиц 

Фонда, либо его близких родственников, супруг(а) или свойственники, 

обладающих правом принимать решение, являющихся учредителем, участником 

либо акционером; 

8) не допускать коррупционных проявлений; 

 8) при организации кадровой работы по подбору работников Фонда, 

необходимо: 

 1) при приеме на работу в Фонд разъяснять основные обязанности, запреты 

и антикоррупционные ограничения, налагаемые на должностных лиц Фонда; 

 2) соблюдать требования трудового законодательства Республики 

Казахстан, внутренних документов Фонда при отборе кадров; 

 3) не допускать необоснованной передачи сведений о персональных 

данных работников;   

 4) не требовать от кандидатов на работу в Фонд документы, не имеющие 

отношения для заключения трудового договора; 

 5) объективно и всесторонне проводить служебные расследования в 

отношении работников Фонда; 

 6) не требовать и не обращаться к должностным лицам Фонда, 

проходящим по материалам служебных расследований, назначаемым на 

должности, с просьбой об оказании каких-либо услуг личного характера.    
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7) соблюдать требования, предъявляемые к руководящим работникам 

Фонда, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном 

социальном медицинском страховании»; 

8) ежегодно ознакамливает работников Фонда под роспись с внутренними 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в Фонде; 

9) проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции; 

10) организовывать индивидуальное консультирование работников Фонда 

по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов; 

9) при взаимодействии с контрагентами Фонда, необходимо: 

Фонд осуществляет выбор контрагентов для оказания ему 

соответствующих работ и услуг, руководствуясь принципами отбора 

контрагента по наилучшим конкурентным ценам, который устанавливает: 

анализ рынка предлагаемых услуг; 

равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к контрагентам; 

честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при 

комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества 

продукции); 

целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости 

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на 

сокращение издержек Фонда; 

отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

чрезмерных требований к контрагенту; 

предотвращение коррупционных проявлений, конфликта интересов и 

иных злоупотреблений полномочиями. 

Фонд стремится иметь деловые отношения с контрагентами, 

поддерживающими требования антикоррупционного законодательства и/или 

контрагентами, декларирующими непринятие коррупции. 

Фонд заявляет, что отказывается от стимулирования каким-либо образом 

работников контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, 

подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не 

поименованными здесь способами, ставящего работника контрагента в 

определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим 

работником каких-либо действий в пользу Фонда. 

Фонд прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых 

отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную 

деятельность, для чего проводится проверка терпимости контрагентов к 

взяточничеству, в том числе проверка наличия у них собственных 

антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать 

требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные 
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условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для предотвращения 

коррупции. 


