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Основные направления деятельности 

Ведение учета потребителей медицинских услуг (застрахованных)

Закуп услуг у субъектов здравоохранения, заключение договоров закупа

Мониторинг качества и объемов медицинской помощи

Оплата услуг субъектов здравоохранения

Информационная разъяснительная работа
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ИС «Saqtandyrý» - определение статуса и ведение учета застрахованных

ГК «Правительство 

для граждан»

МТСЗН РК

Военнослужащие/ 

правоохранительные 

органы

Информационная 

система 

«Saqtandyrý»

НАО «ФСМС»

МИС 
в медицинских 

организациях

e-Gov

Статус застрахован/ 

не застрахован
Взносы и 

отчисления, ЕСП

Сведения по 

льготным категория

Сведения по 

военнослужащим

Статус  застрахован/ 

не застрахован

Статус застрахован/ 

не застрахован

ИС МЗ 
РПН, БГ, ЭРСБ, ЕПС, 

ИСЛО

III квартал 2019 года – Подготовка к Пилоту

1 сентября 2019 года – Запуск в Пилот

I квартал 2020 года – Запуск в эксплуатацию согласно ЗРК

Медорганизации и

медработники

Физические лица
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Процесс взаимодействия с медицинскими организациями (I)

Национальный 
банк РК

Комитет 
казначейства

Отбор 
потенциальных 

поставщиков 
мед.услуг

Веб-портал закупок

Проведение 
процедур закупа

Экспертиза 
качества

Заключение 
договоров

Проведение 
оплаты

Формирование Базы 
данных потенциальных 

поставщиков

Формирование 
платежных 
документов

ИС МЗ РК

Формирование 
отчетности

www.egov.kz ИС «Saqtandyry»

 Исключение - документов
на бумажном носителе
(сбор данных из ИС ГО)

 Сокращение времени (от
3 дней до 15 минут)

 Доступность услуги (вне
зависимости от рабочих
дней)

 Обеспечение
достоверности данных –
первичное заключение
договоров в ИС МЗ РК с
поддержкой ЭЦП

 Обеспечение
достоверности данных –
путем интеграции ИС МЗ
РК и ИС ФСМС с
поддержкой ЭЦП

 Сокращение объема –
исключение двойного
ввода

 Обеспечение
прозрачности – ведение
процесса в электронном
формате

 Обеспечение равных
условий

 Доступность услуги
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Совершенствование процесса закупа мед услуг

АВТОМАТИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ

Получение гос.услуги по определению соответствия 
(несоответствия) потенциального поставщика через 
интеграцию Egov.kz с ИС ГО

Рассмотрение – 15 минут

Автоматическое обновление БД по итогам гос услуги 
посредством интеграции портала Egov.kz, ИС 
“Saqtandyry”, ЭКЗ

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Предоставление заявки на включение в базу 
данных в бумажном формате в Филиалы Фонда. 

Рассмотрение – 3 дня. 

Формирование и размещение базы данных на 
сайте Фонда в ручном режиме

1 878 потенциальных поставщиков
ФСМС

На текущий момент Планируется к внедрению

 Объявление конкурса на закуп на сайте Фонда

 Подача заявок на участие в конкурсе

 Распределение объемов медуслуг с учетом критериев по 

отчетным данным

 Подписание протокола на бумаге  

 Объявление конкурса на веб портале

 Подача заявок на участие в конкурсе через портал

 Автоматизированное распределение объемов медуслуг с 

учетом критериев из ИС

 Подписание электронного протокола посредством ЭЦП

 Заключение электронных договоров/ доп.соглашений

 Формирование электронных платежных документов

 Заключение договоров присоединения/ доп.соглашений с 

поддержкой ЭЦП

 Формирование платежных документов с поддержкой ЭЦП

ЗАКУП УСЛУГ В БУМАЖНОМ ФОРМАТЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАКУП УСЛУГ

ФОРМИРОВАНИЕ ДОГОВОРОВ ЧЕРЕЗ ИС ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
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Концепция управления качеством медицинской помощи

ТРЕХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
Текущая ситуация Развитие 

I уровень – мониторинг в ИС

II уровень – мониторинг с посещением

III уровень – экспертиза летальных случаев/жалобы

107 экспертов 2 категории
 Онлайн мониторинг в МИС – охват 86% поставщиков
 Автоматизированная оценка качества по индикаторам АПП – 8 

индикаторов
 Оценка результативности поставщиков – 62% в зеленой, 31% в желтой, 7% 

в красной зоне 
 Итоги 1 полугодия 2019 года: выявлено – 194 тыс. дефектов, снято – 2,4 

млрд. тенге.

100 экспертов 1 категории
 Целевой мониторинг по тематическим направлениям 
 Навигационный мониторинг - разработаны 12 групп таблиц
 Плановый мониторинг – 1 820 посещений
 Внеплановый мониторинг по жалобам и обращениям на качество 

медицинских услуг
 Итоги 1 полугодия 2019 года: выявлено – 24 тыс. дефектов, снято – 0,34 

млрд. тенге.

63 эксперта высшей категории
 Созданы 18 Экспертных Советов по управлению качеством медицинских 

услуг, проведены 45 заседаний
 Сформирован реестр независимых экспертов – 71 эксперт
 За 2 квартал 2019 г: экспертировано 4 тыс. случаев с летальным исходом

I уровень – мониторинг в ИС

II уровень – мониторинг с посещением для обеспечения доступности и 
безопасности медицинской помощи

III уровень – системный мониторинг для обеспечения качества и защиты 
интересов пациента

63 эксперта 2 категории
 Мониторинг в ИС на соответствие стандартам
 Онлайн мониторинг в  МИС – охват 100% поставщиков
 Автоматизированная оценка качества по индикаторам по всем формам/видам 

медицинской помощи
 Рейтинговая оценка эффективности деятельности поставщиков по 

индикаторам 

100 экспертов 1 категории

+ Проактивный мониторинг исполнения условий договора

(оценка материально – технического осащения,кадровых ресурсов, запасов ЛС и МИ,

обеспечения АЛО, структуры расходов)

107 экспертов высшей категории

 Клинический аудит (с применением опыта лучших международных практик)

 Медико – экономическая экспертиза

 Комплексная оценка эффективности использования средств

 Оценка удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи

 Повышение квалификации, обучение за рубежом (22 эксперта), аттестация и

сертификация экспертов
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страница

Обратная связь с населением

СМС-оповещение АЛО

Кабинеты для 

приема граждан в 

филиалах  Фонда

Медицинские 

эксперты Фонда

- Смс- о выданных лекарствах

- обработка полученных ответов

Период: с 12.04–30.06.19 г. 

- отправлено 1,1 млн. СМС, 17, 8 тыс. звонков в контакт-

центр СКФ, 4,2 тыс не подтвердили получение 

- рассмотрение обращений/жалоб 

- консультация населения по медицинскому страхованию 

- консультация населения по оказанию медицинской 

помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС

Прием и обработка входящих вызовов: 

- консультация населения по вопросам ГОБМП, ОСМС, в т.ч.  способах оплаты и 

наличии задолженности по взносам и отчислениям;  

- рассмотрение обращений и жалоб;

Осуществление исходящих звонков:

- оценка удовлетворенности населения медицинскими услугами

- посещение медицинских 

организаций

- рассмотрение обращений и жалоб

- анкетирование пациентов

Call-center 

Фонда

1406

Единый контакт-центр обработывает

звонки по вопросам ОСМС:

2017 год – 26,6 тыс звонков, из них 9,3 

тыс. переадресовано в Фонд

2018 год – 13, 2 тыс. звонков., 1,4 тыс.  

переадресовано в Фонд

6 мес. 2019 год – 2,9 тыс.звонков, 

переадресовано в Фонд - 339 звонков
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Пилотирование ОСМС в Карагандинской области в 2019 году

№ Категория Кол-во
1 Дети 389 592

2 Безработные 7 024

3 Неработающие беременные 8 594

4 по уходу за ребенком до 3-х лет 37 847

5 Восп. ребенка до 3-х лет 

6 НЛ, осущ. уход за ребенком-инвалидом 1 919

7 НЛ, осущ.уход за инвалидом 1 гр 1 430

8 Пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ 206 890

9 Отбывающие наказание 1 802

10 Содержащиеся в след.изоляторах 517

11 Неработающие оралманы 4 671

12 Многодетные матери 1 354

13 Инвалиды 41 217

14 Обучающиеся 74 549

15 Незанятые получатели АСП 868

Итого по льготным категориям 778 274

16 ИП, Работники, ЕСП, ГПХ 542 257

ИТОГО: 1 320 531

Подготовка к полномасштабному внедрению системы 

ОСМС с 2020 года, информирование инвесторов и 

развитие инфраструктуры   

Цель:

 Апробация идентификации статуса 

потребителей услуг при обращении за 

медицинской помощью

 Ведение раздельного учета услуг ГОБМП/ОСМС 

Январь Сентябрь Декабрь

ГОБМП ГОБМП +

пилот
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Реализация пилота

Профилактические  осмотры
здорового населения

ГОБМП + 
Реабилитация 
(все население, в т.ч. 
дети и пенсионеры)

После:

 Инсультов

 Инфарктов

 Травм

 Сложных операций

+ 1,8 млрд. тенге / 

175 000 человек (20%)

+ 450 млн. тенге / 

3 400 человек 

Июнь 

Межведомственная 
рабочая группа:

 МЗ

 Акимат области, УЗ

 ФСМС

 МЦРОАП, МОН, МТСЗН, 

МЮ

Июль

Внесение изменений в: 
- ППРК 2136 (перечень 
ГОБМП)

- приказы МЗ (Правила 
оплаты, Порядок 
предоставления проф. 
осмотров и др.)

Июль

заявка на РБК 
(дополнительно

2,3 млрд. тенге)

Июнь - Август 

Подготовка 
информационных систем

Заключение договоров

ИРР
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