
Приказ Министерства здравоохранения РК от 23.02.2021 № 103 

О некоторых вопросах по рассмотрению 
обращений физических и юридических лиц 

Документ не имеет официального перевода на государственный язык 

Құжаттың мемлекеттік тілде ресми аудармасы жоқ 

В соответствии с подпунктами 2), 3) пункта 2 статьи 12 Закона Республики 
Казахстан от 23 ноября 2015 года "О государственной службе", а также в 
соответствии с рекомендациями, внесенными по итогам внешнего анализа 
Антикоррупционной службы Республики Казахстан коррупционных рисков в 
деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – 
Министерство) приказываю: 

1. Закрепить персональную ответственность руководителей структурных 
подразделений и ведомств Министерства за осуществление контроля качества и за 
своевременным рассмотрением обращений физических и юридических лиц. 

2. Административному департаменту Министерства: 

1) в срок до 1 марта 2021 года разработать и направить в структурные 
подразделения и ведомства для использования в работе Методические 
рекомендации по подготовке ответов на обращения физических и юридических 
лиц; 

2) исключить практику отказа в приеме обращения; 

3) к 10 декабря соответствующего года представлять количественную информацию 
по рассмотренным сотрудниками Министерства обращениям в Комиссию по 
оценке деятельности административных государственных служащих корпуса "Б"; 

4) довести до сведения структурных подразделений и ведомств настоящий приказ. 

3. Структурным подразделениям и ведомствам Министерства: 

1) исключить практику делегирования полномочий по рассмотрению обращений 
неправомочному субъекту (не государственным служащим); 

2) в обязательном порядке согласовывать с Административным департаментом 
вносимые руководству предложения о принятии решения по прекращению 
рассмотрения обращения, поступившего в Министерство. 

4. Руководителям структурных подразделений и ведомств и их заместителям 
осуществлять личный прием физических лиц и представителей юридических лиц 
в Общественной приемной по курируемым направлениям при невозможности 
(участие в совещаниях, срочные поручения вышестоящих государственных 
органов и должностных лиц) осуществления указанного приема первым вице-
министром и вице-министрами здравоохранения Республики Казахстан. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 



Исполняющий обязанности 
Руководителя аппарата 
Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан 
З. Байгаскина 
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