СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
предложений и замечаний к предлагаемым изменениям в приказ «Об утверждении Правил выбора поставщика услуг по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и возмещения его затрат»
№

Структурный элемент

Действующая

Предлагаемая редакция проекта НПА
I.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Подпункты 2), 12), 11),
13), 14), 15), 16), 24),
пункта 2
«2. Основные понятия,
используемые
в
настоящих Правилах:»

2) потенциальный субподрядчик – субъект
здравоохранения, претендующий на оказание
части обязательств поставщика по договору на
оказание ГОБМП;
отсутствует

12) заявка на участие – заявка на участие в
процедуре выбора поставщика,
предоставляемая потенциальным
поставщиком, или заявка на участие в
кампании по прикреплению, предоставляемая
потенциальным поставщиком ПМСП, или
заявка на участие в процедуре выбора
субподрядчиков, предоставляемая
потенциальным субподрядчиком;
13) субподрядчик – субъект здравоохранения,
включенный в электронный реестр
субподрядчиков, с которым заключен договор
субподряда;
14) выбор субподрядчиков – процедура,
состоящая из комплекса взаимосвязанных
последовательных мероприятий,
направленных на определение соответствия
потенциальных субподрядчиков требованиям
настоящих Правил для включения в
электронный реестр;
15) электронный реестр субподрядчиков (далее
– электронный реестр) – электронный реестр
субъектов здравоохранения, определенных
комиссией соответствующими требованиям
Правил, предъявляемым потенциальному

Общие положения
исключить

Обоснование

регулируется
в
гражданско-правовых
отношений

рамках

11)
комиссия
–
постоянно
действующий
коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для
проведения выбора поставщиков в соответствии с
настоящими Правилами
12) заявка на участие – заявка на участие в
процедуре выбора поставщика, предоставляемая
потенциальным поставщиком, или заявка на участие
в кампании по прикреплению, предоставляемая
потенциальным поставщиком ПМСП

регулируется
в
гражданско-правовых
отношений

рамках

регулируется
в
гражданско-правовых
отношений

рамках

исключить

регулируется
в
гражданско-правовых
отношений

рамках

исключить

регулируется
в
гражданско-правовых
отношений

рамках

исключить

регулируется
в
гражданско-правовых
отношений

рамках
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7.

8.

9.

Пункт 5

субподрядчику и допущенных к оказанию
ГОБМП на основании договора субподряда;
16) договор субподряда – гражданскоправовой договор, заключенный между
субподрядчиком и поставщиком для
исполнения части обязательств поставщика по
договору на оказание ГОБМП, который
является публичным договором;
24) договор о намерениях на оказание ГОБМП
(далее – договор намерения) – гражданскоправовой договор, заключенный между
потенциальным поставщиком и
субподрядчиком;
5. Выбор поставщика осуществляется по
решению заказчика:
1) на основании утвержденного
администратором индивидуального плана
финансирования по обязательствам или плана
размещения ГОБМП, одобренного
протокольным решением постоянно
действующего консультативно–
совещательного органа при уполномоченном
органе;
2) на размещенный не в полном объеме
ГОБМП;
3) на высвободившийся объем ГОБМП в
результате неисполнения и (или) не
надлежащего исполнения поставщиками
принятых обязательств по заключенным
договорам на оказание ГОБМП;
4) на выделенные дополнительные денежные
средства на оказание ГОБМП, в том числе за
счет средств, высвободившихся по
результатам контроля качества и объема, за
исключением выделения дополнительных
денежных средств, которые размещаются
заказчиком без проведения процедуры выбора
поставщика, в случаях:
увеличения стоимости тарифов, в том числе
вследствие принятия нормативных правовых
актов по пересмотру перечня оказания
медицинских услуг;

исключить

регулируется
в
гражданско-правовых
отношений

рамках

исключить

регулируется
в
гражданско-правовых
отношений

рамках

5. Выбор поставщика осуществляется по решению
заказчика:
1) на основании утвержденного администратором
индивидуального плана финансирования по
обязательствам или плана размещения ГОБМП,
одобренного протокольным решением постоянно
действующего консультативно–совещательного
органа при уполномоченном органев
установленном порядке;
2) на размещенный не в полном объеме ГОБМПв
установленном порядке;
3) на высвободившийся объем ГОБМП в результате
неисполнения и (или) не надлежащего исполнения
поставщиками принятых обязательств по
заключенным договорам на оказание ГОБМПв
установленном порядке;
4) на выделенные дополнительные денежные
средства на оказание ГОБМП, в том числе за счет
средств, высвободившихся по результатам контроля
качества и объема, за исключением выделения
дополнительных денежных средств, которые
размещаются заказчиком без проведения процедуры
выбора поставщика, в случаях:
увеличения стоимости тарифов, в том числе
вследствие принятия нормативных правовых актов
по пересмотру перечня оказания медицинских услуг;
изменения численности и (или) половозрастной
структуры прикрепленного населения к субъекту
здравоохранения, оказывающему ПМСП;

уточняющая норма
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10. Пункт 7

изменения численности и (или)
половозрастной структуры прикрепленного
населения к субъекту здравоохранения,
оказывающему ПМСП;
стимулирования работников субъекта
здравоохранения, оказывающего ПМСП, на
основе достигнутых индикаторов конечного
результата в порядке, определенном приказом
исполняющего обязанности Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 29
мая 2015 года № 429 «Об утверждении Правил
поощрения работников организаций
здравоохранения, участвующих в оказании
комплекса мероприятий в рамках
гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи» (зарегистрирован в
Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов за № 11526);
выделение дополнительных денежных средств
для возмещения оказанных медицинских услуг
сверх предусмотренного объема ГОБМП в
результате свободного выбора населением и
(или) роста экстренной и неотложной
медицинской помощи;
на возмещение лизинговых платежей за
медицинскую технику, приобретенную на
условиях финансового лизинга в рамках
ГОБМП;
на определение заказчиком необходимости
оказания дополнительного объема услуг;
для вновь вводимых объектов
здравоохранения, соответствующих
требованиям, предъявляемым к
потенциальным поставщикам настоящими
Правилами;
для пилотных организаций.
7. Преимущественное право на заключение
договора на оказание услуг ГОБМП имеют
потенциальные поставщики, аккредитованные
в сфере здравоохранения.

стимулирования работников субъекта
здравоохранения, оказывающего ПМСП, на основе
достигнутых индикаторов конечного результата в
порядке, определенном приказом исполняющего
обязанности Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 29 мая 2015 года № 429 «Об
утверждении Правил поощрения работников
организаций здравоохранения, участвующих в
оказании комплекса мероприятий в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи» (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных
правовых актов за № 11526);
выделение дополнительных денежных средств для
возмещения оказанных медицинских услуг сверх
предусмотренного объема ГОБМП в результате
свободного выбора населением и (или) роста
экстренной и неотложной медицинской помощи;
на возмещение лизинговых платежей за
медицинскую технику, приобретенную на условиях
финансового лизинга в рамках ГОБМП;
на определение заказчиком необходимости оказания
дополнительного объема услуг;
для вновь вводимых объектов здравоохранения,
соответствующих требованиям, предъявляемым к
потенциальным поставщикам настоящими
Правилами;
для пилотных организаций.

7. Преимущественное право на заключение договора
на оказание услуг ГОБМП имеют потенциальные
поставщики,
аккредитованные
в
сфере
здравоохранения,
имеющие опыт
оказания
медицинской помощи по выбранным профилям
(вне зависимости от источника финансирования).

включено
дополнительное
требованиt в части наличия
опыта оказания медицинской
помощи
по
выбранным
профилям
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11. Подпункт 2) пункта 8
12. Подпункт 2) пункта 13

13. Пункт 15 дополнить
новым абзацем

2) выбор потенциального субподрядчика услуг
ГОБМП для включения в электронный реестр
потенциальных субподрядчиков;
2) копий:
документа, удостоверяющего личность (для
физического лица);
устава (в случае, если в уставе не указан состав
учредителей, участников или акционеров,
также представляются выписка о составе
учредителей, участников или копия
учредительного договора, или выписка из
реестра держателей акций);
Отсутствует

исключить
2) копий:
документа, удостоверяющего личность (для
физического лица);
устава;

регулируется
в
рамках
гражданско-правовых
отношений
исключить предоставление
выписки о составе учредителей,
участников или акционеров,
т.к.состав учредителей,
участников или акционеров не
является критичным при
определении поставщика
медицинских услуг

Потенциальный поставщик вправе повторно
представить заявку на участие в случае
устранения причин в отказе ее принятия по
основаниям, предусмотренным в подпунктах 1) и
2)
настоящего
пункта,
до
истечения
окончательного срока их предоставления.
26. К процедуре выбора поставщика допускаются
потенциальные поставщики ПМСП:
с численностью прикрепленного населения не менее
1500 человек;

предоставление возможности
устранить причины отказа до
истечения срока подачи пакета
документов.

14. Пункт 26

26. К процедуре выбора поставщика
допускаются потенциальные поставщики
ПМСП:
на городском уровне с численностью
прикрепленного населения не менее 3000
человек;
на районном уровне с численностью
прикрепленного населения не менее 1500
человек.

данная норма расширит число
участников
для
оказания
гарантированного
объема
бесплатной
медицинской
помощи со стороны частных
медицинских организаций

15. Параграф 3. Порядок
выбора потенциального
субподрядчика услуг
ГОБМП для включения в
электронный
реестр
потенциальных
субподрядчиков
16. Новый пункт 55-1

Параграф 3. Порядок выбора потенциального
субподрядчика услуг
ГОБМП для включения в электронный реестр
потенциальных
субподрядчиков

исключить

регулируется
в
гражданско-правовых
отношений

55-1. Комиссия при необходимости создает
рабочую группу из членов комиссии и (или)
привлекает независимых экспертов и (или)
экспертов из профильных специалистов (далее
– Рабочая группа) для оценки достоверности,
указанных в заявке данных предъявляемым
требованиям, путем выезда по месту

исключить

дополнительный
необоснованный барьер

рамках
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17. Пункт 60 дополнить
новым абзацем

18. Пункт 61

нахождения потенциального поставщика.
Рабочая группа дает экспертное заключение по
результатам осмотра производственной базы
потенциального поставщика, которое
оформляется протоколом в произвольной
форме и прилагается к протоколу заседания
комиссии
Отсутствует

61. Потенциальный поставщик предоставляет
заказчику заявку на участие в процедуре
выбора поставщика услуг ГОБМП по форме
согласно приложению 19 к настоящим
Правилам в срок, определенный заказчиком.
К заявке на участие прилагаются следующие
документы потенциального поставщика:
1) нотариально засвидетельствованные копии:
свидетельства или справки о государственной
регистрации (перерегистрации) юридического
лица (электронная версия справки нотариально
не свидетельствуется);
документа, предоставляющего право на
осуществление предпринимательской
деятельности без образования юридического
лица, выданного соответствующим
государственным органом (для физического
лица);
договора доверительного управления (при
наличии);
лицензии на занятие медицинской
деятельностью и приложений к ним,
подтверждающих право на оказание
заявленных медицинских услуг и
расположение производственной базы
потенциального поставщика по месту их
оказания на территории, указанной заказчиком
в извещении об осуществлении процедуры
выбора поставщика (электронные лицензия и

Потенциальный поставщик вправе повторно
представить заявку на участие в случае
устранения причин в отказе ее принятия по
основаниям, предусмотренным в подпунктах 1) и
2)
настоящего
пункта,
до
истечения
окончательного срока их предоставления.
61. Потенциальный поставщик предоставляет
заказчику заявку на участие в процедуре выбора
поставщика услуг ГОБМП по форме согласно
приложению 19 к настоящим Правилам в срок,
определенный заказчиком.
К заявке на участие прилагаются следующие
документы потенциального поставщика:
1) нотариально засвидетельствованные копии:
свидетельства или справки о государственной
регистрации (перерегистрации) юридического лица
(электронная версия справки нотариально не
свидетельствуется);
документа, предоставляющего право на
осуществление предпринимательской деятельности
без образования юридического лица, выданного
соответствующим государственным органом (для
физического лица);
договора доверительного управления (при наличии);
лицензии на занятие медицинской деятельностью и
приложений к ним, подтверждающих право на
оказание заявленных медицинских услуг и
расположение производственной базы
потенциального поставщика по месту их оказания на
территории, указанной заказчиком в извещении об
осуществлении процедуры выбора поставщика
(электронные лицензия и приложения к ней
нотариально не свидетельствуется);
лицензии на осуществление деятельности в сфере
оборота наркотических средств, психотропных

для
предоставления
потенциальному
поставщику
возможности устранить причины
отказа до истечения срока
подачи пакета документов
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приложения к ней нотариально не
свидетельствуется);
лицензии на осуществление деятельности в
сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров и
приложения к ней (электронные лицензия и
приложения к ней нотариально не
свидетельствуется), в случае подачи заявки на
оказание стационарной медицинской помощи;
лицензии и (или) приложений к лицензии в
сфере использования атомной энергии,
подтверждающих право на оказание
заявленных медицинских услуг (электронные
лицензия и приложения к ней нотариально не
свидетельствуется);
2) копии:
документа, удостоверяющего личность (для
физического лица);
устава (в случае, если в уставе не указан состав
учредителей, участников или акционеров,
также представляются выписка о составе
учредителей, участников или нотариально
засвидетельствованная копия учредительного
договора, или выписка из реестра держателей
акций);
свидетельства об аккредитации в сфере
здравоохранения (при его наличии);
документа, подтверждающего наличие
сертифицированной системы
(сертифицированных систем) менеджмента
качества в соответствии с требованиями
национальных стандартов по оказываемым
услугам (при его наличии);
заключения, выданного ТД ККМФД, о
соответствии потенциального поставщика
требованием к оказанию им медицинской
помощи по
перечню ВТМУ,
указанных в его заявке на участие (в случае
подачи
заявки на оказание
консультативно-диагностической помощи,
стационарной и стационарозамещающей
медицинской помощи);

веществ и прекурсоров и приложения к ней
(электронные лицензия и приложения к ней
нотариально не свидетельствуется), в случае подачи
заявки на оказание стационарной медицинской
помощи;
лицензии и (или) приложений к лицензии в сфере
использования атомной энергии, подтверждающих
право на оказание заявленных медицинских услуг
(при осуществлении деятельности в сфере
использования атомной энергии) (электронные
лицензия и приложения к ней нотариально не
свидетельствуется);
2) копии:
документа, удостоверяющего личность (для
физического лица);
устава;
свидетельства об аккредитации в сфере
здравоохранения (при его наличии);
документа, подтверждающего наличие
сертифицированной системы (сертифицированных
систем) менеджмента качества в соответствии с
требованиями национальных стандартов по
оказываемым услугам (при его наличии);
3) информация о кредиторской задолженности на
текущий период;
4) сведения о квалификации медицинских
работников с
медицинским образованием
по форме согласно приложению 3 к настоящим
Правилам (при наличии свидетельства об
аккредитации данные сведения не представляются);
5) сведения о видах и формах медицинской помощи,
оказанных за последние 3 года и на заявленный
период, по форме согласно приложению 21 к
настоящим Правилам;
6) выписка из протокола комиссии по прикреплению
по форме согласно приложению 6 к настоящим
Правилам или сведения о численности
прикрепленного населения на конец даты кампании
по прикреплению к потенциальным поставщикам
ПМСП, не участвовавших в кампании по
прикреплению от субъекта информатизации по
форме согласно приложению 6-1 к настоящим
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решения уполномоченного органа о
включении потенциального поставщика в
перечень организаций здравоохранения по
изъятию, заготовке, хранению, консервации,
транспортировке тканей (части ткани) или
органов (части органов) и трансплантации
тканей (части тканей) или органов (части
органов) в порядке, определенном на
основании пункта 5 статьи 170 Кодекса
о здоровье (в случае подачи заявки на участие
по оказанию ВТМУ);
3) гарантийное обязательство по форме
согласно приложению 20 к настоящим
Правилам с приложением информации,
подтверждающей
наличие у него
запаса материальных ресурсов на срок не
менее одного месяца по лекарственным
средствам и изделиям медицинского
назначения, по продуктам питания с
подтверждением организации питания при
самостоятельном участии или с привлечением
организации по договору аутсорсинга (в
случае подачи заявки на оказание
стационарной медицинской помощи и
стационарозамещающей медицинской помощи
при оказании услуг программного
амбулаторного гемодиализа) для оказания
услуг со дня определения его поставщиком до
получения оплаты, предусмотренной
условиями договора;
4) гарантийное письмо о соответствии его
положению (положениям) о деятельности
организаций здравоохранения, оказывающих
соответствующую медицинскую помощь, при
заключении договора на весь период
его действия (при наличии свидетельства об
аккредитации гарантийное письмо не
представляется) по форме согласно
приложению 20-1 к настоящим Правилам;
5) гарантийное обязательство по
транспортным средствам с
приложением информации, подтверждающей

Правилам;
7) сведения о коечном фонде по форме согласно
приложению 22 к настоящим Правилам;
8) сведения о наличии медицинской техники по
форме согласно приложению 23 к настоящим
Правилам;
Потенциальный поставщик, не являющийся
резидентом Республики Казахстан, в подтверждение
его соответствия требованиям, предъявляемым к
потенциальному поставщику согласно пункта 6
настоящих Правил, представляет документы,
предусмотренные настоящим пунктом или
аналогичные сведения, подтверждающие
соответствие данным требованиям.
Заявка на участие и прилагаемыек ней документы
подписывается руководителем потенциального
поставщика.
Допускается предоставление заявки на участие и
документов, прилагаемых к ней, доверенным лицом
потенциального
поставщика
на
основании
доверенности на право подачи заявки на участие,
выданной потенциальным поставщиком, заверенной
подписью руководителя и скрепленной печатью.
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наличие у него транспортного средства, или по
договору аутсорсинга транспортной услуги (в
случае подачи заявки на оказание первичной
медико-санитарной помощи,
стационарозамещающей медицинской помощи
при оказании услуг программного
амбулаторного гемодиализа) по форме
согласно приложению 20-2 к настоящим
Правилам;
6) гарантийное обязательство о соответствии
критериям при оказании гемодиализных услуг
по форме согласно приложению 20-3 к
настоящим Правилам (в случае подачи заявки
на оказание стационарной медицинской
помощи и стационарозамещающей
медицинской помощи при оказании услуг
программного амбулаторного гемодиализа);
7) информация о кредиторской задолженности
на текущий период;
8) сведения о квалификации медицинских
работников с медицинским образованием по
форме согласно приложению 3 к настоящим
Правилам (при наличии свидетельства об
аккредитации данные сведения не
представляются);
9) сведения о видах и формах медицинской
помощи, оказанных за последние 3 года и на
заявленный период, по форме согласно
приложению 21 к настоящим Правилам;
10) выписка из протокола комиссии по
прикреплению по форме согласно
приложению 6 к настоящим Правилам или
сведения о численности прикрепленного
населения на конец даты кампании по
прикреплению к потенциальным поставщикам
ПМСП, не участвовавших в кампании по
прикреплению от субъекта информатизации по
форме согласно приложению 6-1 к настоящим
Правилам;
11) сведения о коечном фонде по форме
согласно приложению 22 к настоящим
Правилам;
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19. Новый пункт 68-1

20. Новый пункт 68-2

12) сведения о наличии медицинской техники
по форме согласно приложению 23 к
настоящим Правилам;
Потенциальный поставщик, не являющийся
резидентом Республики Казахстан, в
подтверждение его соответствия требованиям,
предъявляемым к потенциальному поставщику
согласно пункта 6 настоящих Правил,
представляет документы, предусмотренные
настоящим пунктом или аналогичные
сведения, подтверждающие соответствие
данным требованиям.
Заявка на участие и прилагаемыек ней
документы подписывается руководителем
потенциального поставщика.
Допускается предоставление заявки на участие
и документов, прилагаемых к ней, доверенным
лицом потенциального поставщика на
основании доверенности на право подачи
заявки на участие, выданной потенциальным
поставщиком, заверенной подписью
руководителя и скрепленной печатью.
68-1. Комиссия размещает стационарную
медицинскую помощь потенциальным
поставщикам, соответствующим требованиям,
предъявляемым пунктом 6 настоящих Правил,
в случае если профильные отделения
организованы при минимальных количествах
коек в соответствии с методикой определения
норматива нагрузки на специалиста
параклинического отделения согласно
приложению 3 к Типовым штатам и штатным
нормативом организаций здравоохранения,
утвержденным приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 7
апреля 2010 года № 238 (зарегистрирован в
Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов № 6173).
68-2. Комиссия размещает
стационарозамещающую медицинскую
помощь потенциальным поставщикам,
соответствующим требованиям,

исключить

нет целесообразности ввиду
дублирования требований

исключить

нецелесообразно
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21. Новый пункт 71-1

предъявляемым пунктом 6 настоящих Правил,
при коечном фонде в рамках ГОМП не менее 5
коек и не менее 360 пролеченных случаев в
год.
Отсутствует

22. Пункт 74

Отсутствует

23. Пункт 78

78. Поставщик привлекает
субподрядчиков из электронного реестра
путем заключения договора субподряда на
оказание услуг гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи по форме
согласно приложению 32 к настоящим
Правилам.
Поставщик в течение трех рабочих
дней после заключения договора субподряда
уведомляет заказчика о привлечении
субподрядчика из электронного реестра
субподрядчиков и предоставляет копию
договора субподряда.
Оплата услуг поставщиком
субподрядчику осуществляется в порядке,

71-1. Поставщик ни полностью, ни частично не
имеет права передавать свои обязательства по
оказанию ГОБМП третьей стороне, за
исключением случаев, предусмотренных в пункте
30 Приложения 30 к Правилам.
Привлечение поставщиком третьих сторон не
освобождает поставщика от обязательства по
оказанию услуг ГОБМП в рамках заключенного
договор с заказчиком и ответственности по нему
74. Возмещение затрат осуществляется, на основании
актов выполненных работ (услуг), по тарифам,
утвержденным
администратором
бюджетных
программ на основании пункта 2 статьи 23 Кодекса
о здоровье формирование которых осуществляется в
порядке,
определенном приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 26 ноября
2009 года № 801 «Об утверждении Методики
формирования тарифов и планирования затрат на
медицинские услуги, оказываемые в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи»,
зарегистрированный
в
Реестре
государственной
регистрации
нормативных
правовых актов за № 6697.
исключить

Ссылка не корректная

ввиду исключения понятия
«субподрядчик»
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24. Пункт 83

25. Приложение 8
26. Приложение 9
27. Приложение 10

28. Приложение11

29. Приложение 12
30. Приложение 13
31. Приложение 14

32. Приложение 32
33. Приложение 30 Договор
на
оказание
гарантированного
объема
бесплатной медицинской
помощи
подпункт 7) пункта 14

определенном на основании подпункта 81)
статьи 7 Кодекса о здоровье.
Отсутствует

Объявление об осуществлении процедуры
выбора потенциальных субподрядчиков
для включения в электронный реестр
Заявка на участие в процедуре выбора
потенциальных субподрядчиков для
включения в электронный реестр
Журнал регистрации заявок на участие в
процедуре определения потенциальных
субподрядчиков для формирования
электронного реестра субподрядчиков
Протокол о соответствии (несоответствии)
потенциального субподрядчика
предъявляемым требованиям для включения в
электронный реестр субподрядчиков
Выписка из протокола о включении или об
отказе включения в электронный реестр
субподрядчиков
Реестр субподрядчиков гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи
Протокол о признании процедуры
определения потенциальных субподрядчиков
для формирования электронного реестра
субподрядчиков
несостоявшейся и повторном ее проведении
Договор субподряда на оказание услуг
гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи
обеспечивать (организовать) при
необходимости проведение консультаций,
лабораторных, инструментальных
исследований в случае их отсутствия с
привлечением субподрядчиков;

83. Все споры, возникающие в процессе исполнения
договора на оказание ГОБМП, разрешаются в
соответствии с
гражданским законодательством Республики
Казахстан.
исключить
исключить
исключить

ввиду
исключения
норм
относительно субподрядчика из
данного законопроекта
ввиду
исключения
норм
относительно субподрядчика из
данного законопроекта
ввиду
исключения
норм
относительно субподрядчика из
данного законопроекта

исключить

ввиду
исключения
норм
относительно субподрядчика из
данного законопроекта

исключить

ввиду
исключения
норм
относительно субподрядчика из
данного законопроекта
ввиду
исключения
норм
относительно субподрядчика из
данного законопроекта
ввиду
исключения
норм
относительно субподрядчика из
данного законопроекта

исключить
исключить

исключить
обеспечивать (организовать) при необходимости
проведение консультаций, лабораторных,
инструментальных исследований и
другихмедицинских услуг, в случае их отсутствия
с привлечением медицинских организаций
(субподрядчиков), имеющих соответствующую
лицензию на привлекаемые виды услуг.

ввиду
исключения
норм
относительно субподрядчика из
данного законопроекта
предлагается оставить термин
субподрядчик (в скобке).
Поскольку это общепринятое
понимание когда основной
поставщик в рамках своих
обязательств привлекает
сторонние организации. В
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34. Приложение 30 Договор
на
оказание
гарантированного
объема
бесплатной медицинской
помощи
пункт 30

35. Приложение 30 Договор
на
оказание
гарантированного
объема
бесплатной медицинской
помощи
подпункт 32 пункта 7

Поставщик ни полностью, ни частично не
имеет права передавать свои обязательства по
оказанию ГОБМП по видам и формам,
согласно приложению 1, 2 к настоящему
Договору, третьей стороне. Допускается
привлечение субподрядчиков из электронного
реестра субподрядчиков путем заключения
договора субподряда на оказание медицинской
помощи по видам: _________________, по
формам: _______________________
(указать)
(указать)
и передачи им части своих обязательств по
оказанию ГОБМП в порядке, определенном
согласно Правил выбора поставщика услуг по
оказанию гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и
возмещения его затрат, утвержденных
приказом исполняющего обязанности
Министра здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан от 30 июля
2015 года № 638 «Об утверждении Правил
выбора поставщика услуг по оказанию
гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и возмещения его
затрат» (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных
правовых актов за № 11960) (далее – приказ №
638).
32. Поставщик в течение трех рабочих дней
после заключения договора субподряда
уведомляет в письменном виде заказчика о
привлечении субподрядчика из электронного
реестра субподрядчиков и предоставляет
копию договора субподряда.
Не допускается передавать поставщиком
субподрядчику (-ам) медицинские услуги на
сумму, превышающую две трети от общей

Поставщик ни полностью, ни частично не имеет
права передавать свои обязательства по оказанию
ГОБМП по видам и формам, согласно приложению
1, 2 к настоящему Договору, третьей стороне
(субподрядчику),за исключением отдельных видов
медицинских услуг, указанных в утвержденном
тарификаторе при отсутствии таковых у
поставщика. Не допускается передача услуг в
виде пролеченного случая. Не допускается
передавать поставщиком медицинские услуги на
сумму, превышающую две трети от общей суммы
настоящего Договора.

исключить

вышеуказанных нормах мы
исключаем по сути требования к
выбору субподрядчика. Само
пониманиеостается.
предлагаю оставить термин
субподрядчик (в скобке).
Поскольку это общепринятое
понимание когда основной
поставщие в рамках своих
обязательств привлекает
сторонние организации. В
вышеуказанных нормах мы
исключаем по сути требования к
выбору субподрядчика. Само
понимание остается.

ввиду
исключения
норм
относительно субподрядчика из
данного законопроекта
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36. Приложение 3-1
Приложение 20-1
Приложение 20-3
37. Приложение 20
Приложение 20-2
38. Приложение 21

39. Приложение 22

40. Приложение 30
Договор
на оказание
гарантированного
объема
бесплатной медицинской
помощи
первые
три
абзаца
подпункта 7) пункта 14
раздела 3

суммы настоящего Договора.
Оплата услуг поставщиком субподрядчику
осуществляется в порядке, определенном
приказом № 627.
Передача части обязательств по Договору
субподрядчику не освобождает Поставщика от
ответственности и обязательств по настоящему
Договору.
Гарантийное письмо
о соответствии его положению (положениям) о
деятельности организаций здравоохранения
Гарантийное обязательство
Сведения о видах и формах медицинской
помощи, оказанных за последние 3 года* и
заявленные на период в рамках
гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи
Сведения о коечном фонде потенциального
поставщика, оказывающего стационарную и
стационарозамещающую помощь, за
последние 3 года* и планируемый на
заявленный период _____ в рамках
гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи
7) оказывать качественные медицинские
услуги в рамках ГОБМП, при этом:
использовать лекарственные средства
(иммунобиологические, диагностические,
дезинфицирующие), включенных в
Казахстанский национальный лекарственный
формуляр, изделия медицинского назначения и
медицинскую технику, прошедшие
государственную регистрацию и
соответствующие установленным требованиям
в порядке, определѐнном согласно подпунктов
67) и 70-1) пункта 1 статьи 7 Кодекса о
здоровье;
иметь неснижаемый запас лекарственных
средств и изделий медицинского назначения в
объеме на срок не менее одного месяца;
обеспечивать (организовать) при

исключить

нецелесообразно

исключить

нецелесообразно

Сведения о видах и формах медицинской помощи,
оказанных за последние 3 года* и заявленные на
период
Сведения о коечном фонде потенциального
поставщика, оказывающего стационарную и
стационарозамещающую помощь, за последние 3
года* и планируемый на заявленный период

редакционная правка

7) оказывать качественные медицинские услуги в
рамках ГОБМП, при этом:
использовать лекарственные средства и изделия
медицинского назначения, соответствующие
установленным требованиям в порядке,
определѐнном согласно пункта 3 Статьи 34
пунктами 1, 2 Статьи 76, пунктом 1 Статьи 77
Кодекса о здоровье;
иметь неснижаемый запас лекарственных средств и
изделий медицинского назначения в объеме на срок
не менее одного месяцав соответствии с
утвержденным лекарственным формуляром;
обеспечивать (организовать) при необходимости
проведение консультаций, лабораторных,
инструментальных исследований в случае их
отсутствия с привлечением медицинских
организаций, имеющих лицензию на вид
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41. Приложение 30
Договор
на оказание
гарантированного
объема
бесплатной медицинской
помощи

необходимости проведение консультаций,
лабораторных, инструментальных
исследований в случае их отсутствия с
привлечением субподрядчиков;
8) для оказания медицинских услуг
осуществлять закуп лекарственных средств и
изделий медицинского назначения,
включенных в Список лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и
медицинской техники согласно подпункта 68
пункта 1статьи 7 Кодекса о здоровье у единого
дистрибьютора

подпункт 8) пункта 14
раздела 3

42. Строка 2 таблицы пункта
3 пункта Приложение 3 к
Договор
на оказание
гарантированного
объема
бесплатной медицинской
помощи

Приобретение продуктов питания

деятельности в соответствии с приобретаемыми
услугами
8) для оказания медицинских услуг осуществлять
закуп лекарственных средств и изделий
медицинского назначения в соответствии со
статьями 76 и 77 Кодекса о здоровье Правилами,
утвержденными Постановлением Правительства
№ 1729 от 30 октября 2009 года «Об утверждении
Правил организации и проведения закупа
лекарственных средств, профилактических
(иммунобиологических, диагностических,
дезинфицирующих) препаратов, изделий
медицинского назначения и медицинской
техники, фармацевтических услуг по оказанию
гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и медицинской помощи в
системе обязательного социального медицинского
страхования»
Приобретение продуктов питания или услуг по
организации питания
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