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• Реализация государственной политики в области охраны здоровья
населения путем оказания качественной и доступной первичной
медико-санитарной помощи, соответствующей международным
стандартам, основанной на внедрении инновационных
технологий и высоком профессионализме сотрудников

Цели:

• Улучшение показателей здоровья прикрепленного  населения.

• Неуклонное повышение качества предоставляемых медицинских 
услуг через внедрение и развитие эффективной системы 
менеджмента качества.

• Создание стабильного, процветающего и динамично 
развивающегося  предприятия – одного из лучших в отрасли.

Миссия: 



Социальная поддержка молодых специалистов

Повышение квалификации за счет учреждения с 

сохранением средней заработной платы  

Оплата за обучение,  оплата суточных, квартирных, проезд

В течение 3-х лет молодым специалистам оказывается 

поддержка от опытных специалистов  



Социальная поддержка молодых специалистов

• Получение подъемных денежных средств в размере                  
1 500 000 тенге от местных исполнительных органов

В 2021 году прибыло 12 молодых специалистов

Каждый молодой специалист получил

финансовую поддержку в размере 1 500 000 тенге 



Социальная поддержка молодых специалистов

Оплата арендного жилья в размере 55 000 тенге до 3 лет или 

до получения жилья через местные исполнительные органы

Молодые специалисты получают жилье

через местные исполнительные органы

по льготным программам, 

без первоначального взноса



Оснащенность  поликлиники  медицинским  

оборудованием  на  01.01.2022г  составила  93%.



В регистратуре

поликлиники введена

электронная очередь.

В холле поликлиники имеется 

терминал для выхода на сайт, 

который активно используется 

пациентами. 



Предварительная  

запись  на  приемы  

осуществляется:

- через приложение 

Damumed;

- при  очном 

обращении  в  

Регистратуру;

- по звонку в Call-

центр.



Вакантные должности
Врач общей практики 1

Педиатр 1

Кардиолог 1

Акушер- гинеколог 2

Психотерапевт 1

Хирург 1

Дерматовенеролог 1



Вакантные должности

• Эндокринолог 

• 1

Оториноларинголог 1

Невропатолог 1

Травматолог-ортопед 1

Врач УЗИ 1

Рентгенолог 1

Врач лаборант 2



Контактная информация
Альмагамбетова Жанат Тулеухановна

Заместитель главного врача по медицинской части

тел.: 8 (714) 2 54 83 99

сот.: 8 (701) 514 37 26

Мендыбаева Динара Досымовна

Специалист отдела кадров

тел.: 8 (714) 2 54 33 99 

сот.: 8 (778) 174 77 45

КГП «Поликлиника №1 города Костанай» 

policlinika1_kst@mail.ru

www.poliklinika1.kz

instagram: policlinika1_kst
 




