Отчет по реализации проекта
«Дерегулирование, снижение
барьеров для бизнеса и
развитие частного сектора в
здравоохранении»
отчет за 1 полугодие 2017 года
и план на 2 полугодие 2017 года

Проект МЗ РК «Дерегулирование, снижение барьеров для бизнеса в
здравоохранении»
Ожидаемые результаты (конечные результаты)

Подпроекты

Сокращение
контрольно-надзорных
функций МЗ РК

Оптимизация
санитарноэпидемиологических
требований для снятия
чрезмерного
государственного
регулирования

Сокращение
административных
барьеров

Показатели эффективности

ед.
изм.

факт
2016 г.

KPI в
2017 г.

KPI в
2018
г.

KPI в
2019
г.

Снижение количества контрольно- Кол-во
надзорных функций Министерства

-

12

5

0

Количество плановых проверок в
сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия Кол-во
населения

45 725

36 473
(на 20%)

11 500

1 740

8,4

8,5

Установленные
санитарноэпидемиологические требования для Кол-во
субъектов предпринимательства
Увеличение доли финансирования в
оказании ГОБМП и ОСМС частным
медицинским организациям

%

32 000 29 000
(на
(на
10%)
10%)

15

20
1

Увеличение
доли
поставщиков медицинских
рамках ГОБМП

частных
услуг в

%

27,2

30,5

35

50

Информация по достижению промежуточных и конечных показателей
Подпроект «Сокращение контрольно-надзорных функций МЗ РК»
Отчет за 1 полугодие
Результат достижения

Мера измерения

Исполнение



Сокращение
контрольно-надзорных
функций Министерства
здравоохранения РК

Предложения в
МНЭ

Предложения
включены в
Концепцию единого
законопроекта



Проведение
функционального
анализа штатной
численности ведомств с
целью сокращения

Заполненные
паспорта на
сокращаемые
функции

Исполнено
частично

Проблемные вопросы

Паспорта по сокращаемым
функциям КООЗ направлены
Паспорта по сокращаемым функциям
КФ не сделаны



Рассмотрение и
согласование
Концепции к проекту
Закона РК по вопросам
развития
предпринимательства

Согласование

Концепция
рассмотрена и
представлены
замечания и
предложения

Замечания
в
настоящее
время
отрабатываются
с
Экспертной
группой и рабочей группой МНЭ по
разработке законопроекта



Пересмотр требований
проверочных листов

Совместный
приказ

Проект приказа в
сфере СЭС
на согласовании в
МНЭ

Проект приказа в сфере контроля
медицинских услуг и обращения ЛС,
ИМН и МТ на разработке

Информация по достижению промежуточных и конечных показателей
Подпроект «Сокращение контрольно-надзорных функций МЗ РК»
План на 2 полугодие
Результат достижения

Мера измерения



Выработка норм в
единый законопроект
МНЭ

Сравнительная
таблица
в МНЭ



Согласование проекта
совместного приказа по
пересмотру требований
проверочных листов в
сфере контроля
медицинских услуг и
обращения ЛС, ИМН и
МТ с ГО, НПП
«Атамекен»,
ассоциациями

Проект
совместного
приказа



Отмена приказа «Об
утверждении Правил
осуществления
государственного
контроля в области
здравоохранения»



Медийное
сопровождение
мероприятий

Исполнители

Проблемные вопросы

ДЮС, КООЗ, КФ
Низкая заинтересованность КООЗ (в
(после
части контроля медицинских услуг) и
утверждения
КФ
Концепции на МВК)

КООЗ

По части контроля медицинских услуг
подготовлен

КФ

Пассивность специалистов КФ (по
проекту приказа в сфере контроля
ЛС, ИМН и МТ)

Проект приказа

КООЗ, КФ

Пресс-релизы

Пресс-служба

Необходимо
отменить
приказа перенести в
здоровье

и
нормы
Кодекс о

Информация по достижению промежуточных и конечных показателей
Подпроект «Сокращение административных барьеров»
Отчет за 1 полугодие
Результат достижения
 Сокращение количества
информационных
инструментов

Мера
измерения
Приказ

Исполнение

Проблемные вопросы

Приказ МЗ РК №31 (128) Из 37 отчетных форм 8 исключены и
от 22.02.2017 года
оптимизированы, 18 форм изложены
в новой редакции
Приказ МЗ РК №92 (907) из 503 учетных форм 193 исключены
от 24.03.2017 года
и оптимизированы, 79 форм
изложены в новой редакции

 Внесены предложения в
МНЭ РК по сокращению
информационных
инструментов (1 этап)

Предложения
в МНЭ

Сформирован перечень МНЭ должно разработать Методику
из 102 информационных определения информационных
инструментов,
инструментов
подлежащих к
сокращению

 Формирование перечня
НПА в сфере
здравоохранения

Сформирован
Перечень из 322
НПА

План по пересмотру
нормативных правовых
актов в сфере
здравоохранения от
06.06.2017 года (Приказ
РЦРЗ)

 Обсуждение на
площадке НПП
«Атамекен» (на основе
направленного Перечня
из 322 НПА)

Протокол
совещания от 30
июня 2017 года

Поступили более 70
поправок в 36
нормативных правовых
актов

Принято более 50% предложенных
поправок
Направлены предложены в МНЭ по
внесению поправок в Налоговый
кодекс РК

Результат достижения

Мера измерения

 Согласование
проекта приказа «Об
утверждении Правил
организации
скрининга»

Проект приказа

 Подготовка к
анкетированию
медицинских
работников

Исполнение

Текущие вопросы

Согласован с учетом Предложения приняты частично
предложений
субъектов бизнеса,
озвученных 30 июня
2017 года

Анкета на выявление Разработана анкета и
потенциала инициатив утверждена вицефизических лиц для
министром
занятия частной
медицинской
практикой

Анкетирование позволит определить
потенциал медицинских работников и
барьеры (психологические,
административные и т.д.),
препятствующие развитию
предпринимательского потенциала

 Подготовка к
Анкета на выявление
анкетированию
барьеров для
субъектов
субъектов
предпринимательства предпринимательства,
через региональные
осуществляющих
палаты «Атамекен»
деятельность в
регионах

Разработана анкета НПП «Атамекен», НПЗ и другие
ассоциации в основном представляют
интересы субъектов среднего и
крупного бизнеса, сосредоточенных в
крупных городах. Необходимо
выявить барьеры, препятствующие
развитию бизнеса в регионах

 Вовлечение УЗ
областей, городов
Астана и Алматы,
подведомственных
организации в
реализацию
проекта

Направлено письмо Будет проведена информационнов УЗ
разъяснительная работа по
вовлечению в проект местных
исполнительных органов и субъектов
бизнеса из регионов

Обращение

Результат достижения
 Упрощены и оптимизированы
требования к размещению участка и
организации территории, к
архитектурно-планировочным и
конструктивным решениям, набору
помещений и площадям для
размещения лабораторий ПЦР, ИФА и
для амбулаторно-поликлинических
организаций с мощностью менее 150
посещений в смену и организаций
скорой помощи

 Пересмотр
порядка
выбора
поставщика услуг по оказанию
ГОБМП в части сокращения Перечня
документов,
исключения
этапа
выбора
потенциального
субподрядчика,
оптимизации
требований к поставщикам ПМСП для
участия в кампании прикрепления
 Пересмотр Перечня заболеваний,
лечение которых запрещается в
негосударственном
секторе
здравоохранения в части исключения
онкологических
заболеваний,
венерических
заболеваний
и
психических заболеваний

Мера
измерения
Приказ

Приказ

Приказ

Исполнение

Текущие вопросы

Приказ Председателя
Комитета по делам
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Министерства по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 21
апреля 2017 года № 40-н/қ
«О внесении изменений и
дополнений в СНиП РК
3.02-08-210 «Лечебнопрофилактические
учреждения»
Приказ Министра
Исполнитель - ДУП
здравоохранения «Об
утверждении Правил
выбора поставщика услуг
по оказанию ГОБМП и
возмещения его затрат» от
07.06.2017г. № 397
Находится на согласовании Исполнитель - ДОМП
в НПП, ассоциациях

Информация по достижению промежуточных и конечных показателей
Подпроект «Сокращение административных барьеров»
План за 2 полугодие
Результат достижения

Мера измерения

Исполнители



Анализ 322 НПА на выявление
барьеров в развитии бизнеса

Аналитическая
справка

ДЮС, РЦРЗ



Проведение анкетирования
субъектов
предпринимательства через
региональные палаты
«Атамекен»

Аналитическая
справка

ДЮС, РЦРЗ



Проведение анкетирования
медицинских работников

Аналитическая
справка

ДЮС, РЦРЗ



Выработка предложений по
итогам анализа НПА и
результатам анкетирования и
обсуждение с бизнесом

Протокола,
Информация
Министру

Ведомства,
структурные
подразделения МЗ РК,
РЦРЗ,
НПП «Атамекен»



Разработка проектов
соответствующих НПА по
сокращению
административных барьеров

Проекты НПА

Ведомства,
структурные
подразделения МЗ РК



Медийное сопровождение

Пресс-релизы

Пресс-служба

Текущие вопросы

Информация по достижению промежуточных и конечных показателей
Подпроект «Трансформация ОКК и передача государственных функций в СРО»
Отчет за 1 полугодие
Результат
достижения



Трансформация
ОКК

Мера
измерения

Исполнение

Зарегистрир Создан Сектор функционирования и
ованное
трансформации ОКК Центра
юридическое рациональной клинической практики.
лицо
Разработаны и утверждены положение
о секторе, должностные инструкции
работников сектора.
Проведен анализ опыта
функционирования ОКК в Германии на
примере Федеральной Объединенной
Комиссии



Передача
государственны
х функций в СРО
или
конкурентную
среду

Принятый
закон

Определены 14 функции для передачи
в конкурентную среду или
саморегулируемым организациям
Приказом МЗ РК от 21 апреля 2017 года
№ 202 создана рабочая группа,
проведен анализ готовности рынка

Текущие вопросы

Сформировано
предварительное видение
трансформации ОКК путем
создания ОКК в виде
некоммерческой организации.
Определены функции ОКК.
Проведена встреча с
Кульжановым.

Информация по достижению промежуточных и конечных показателей
Подпроект «Трансформация ОКК и передача государственных функций в СРО»
План на 2 полугодие



Результат
достижения
Трансформация
ОКК

Мера
Исполнение
Текущие вопросы
измерения
Принятый Подготовка по одобренному подходу
Отсутствие одобренного
видения ОКК
закон
соответствующих поправок в рамках
законопроекта «О внесении изменений
и дополнений в некоторые
законодательные акты РК по вопросам
здравоохранения»

Финансиро Проработка с профессиональным
вание ОКК сообществом вопросов
финансирования создания и
функционирования ОКК, как
самостоятельного юридического лица

Информация по достижению промежуточных и конечных показателей

Подпроект «Оптимизация санитарно-эпидемиологических требований для снятия чрезмерного
государственного регулирования»
Отчет за 1 полугодие
Результат достижения


Отмена 28
устаревших
Санитарных правил

Мера
измерения
Приказ

Приказ
•

Пересмотр
документов
государственной
системы санитарноэпидемиологическо
го нормирования
Приказ

Исполнение
Приказ Главного государственного
санитарного врача РК «О прекращении
действия документов нормативнотехнического характера в сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения» от 12 мая 2017
года № 1
Приказ Министра здравоохранения РК от
31 мая 2017 года № 359 «Об утверждении
Санитарных правил «Санитарноэпидемиологические требования к
транспортным средствам для перевозки
пассажиров и грузов»
На регистрации в МЮ РК
Приказ Министра здравоохранения РК от
31 мая 2017 года № 358 «Об утверждении
Санитарных правил «Санитарноэпидемиологические требования к
объектам оптовой и розничной торговли
пищевой продукцией»
На согласовании в ГО

Примечание

Приняты более 25% от
общего числа
предложений бизнеса
Исключены – 33 пункта
Оптимизированы – 88
пункта
Исключены 90%
информационных
инструментов
Исключены 34%
требований, формальные
информационные
инструменты

Результат
достижения





Мера
Исполнение
измерения
Приказ Приказ Министра здравоохранения РК от 26
мая 2017 года № 338 «Об утверждении
Санитарных правил «Санитарноэпидемиологические требования к
лабораториям, использующим потенциально
Пересмотр
опасные химические и биологические
документов
вещества»
государствен
Приказ Приказ Министра здравоохранения РК от 3
ной системы
мая 2017 года № 242 «Об утверждении
санитарноСанитарных правил «Санитарноэпидемиолог
эпидемиологические требования к объектам
ического
дошкольного воспитания и обучения детей»
нормировани
Приказ Приказ Министра здравоохранения РК от 31
я
мая 2017 года №357 «Об утверждении
Санитарных правил «Санитарноэпидемиологические требования к объектам
здравоохранения»
Находится на согласовании в МНЭ
Приказ
Приказ Министра здравоохранения РК от 19
мая 2017 года №314 «Об утверждении
перечня продукции и эпидемически
Оптимизация
значимых объектов, подлежащих
санитарногосударственному санитарноэпидемиолог
эпидемиологическому надзору и контролю»
ических
Разработаны проекты 12 НПА, из них 8
требований
Приказы СанПин (к объектам образования,
санаторным и оздоровительным объектам,
объектам общественного питания,
промышленности)

Примечание
Пересмотрено 62% норм
Исключены 13 норм,
являющиеся барьерами для
бизнеса
Исключены 3 информационных
инструмента
Пересмотрены 14 требований,
являющихся барьерами для
бизнеса
Устранены 40% требований,
дублирующихся в других НПА
Исключены 30 % норм,
являющихся барьерами для
бизнеса. Пересмотрены
требования к организациям
здравоохранения с учетом
возможностей СМБ
Отказано в регистрации

Находятся на стадии
согласования с
территориальными органами,
НПП и ассоциациями

Информация по достижению промежуточных и конечных показателей
Подпроект «Оптимизация санитарно-эпидемиологических требований для снятия чрезмерного
государственного регулирования»
План на 2 полугодие
Результат
достижения



Пересмотр
документов
государствен
ной системы
санитарноэпидемиологи
ческого
нормирования

Мера измерения

Исполнители

Примечание

12 НПА, из них
8 СанПИН,
зарегистрирован
ные в МЮ РК

КООЗ

Правила выдачи, учета и ведения
личных медицинских книжек; Правила
гигиенического обучения, Правила
контроля и учета доз облучения,
Правила расследования случаев
инфекционных и паразитарных,
профессиональных заболеваний и
отравлений населения и 8 СанПин
разработаны и находятся на
согласовании

КООЗ

На стадии разработки

14 СанПин

