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Приложение          

  к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан     

                                                                                                                                                    от 15 января 2019 года № 6                                                                                                                                                                                                                          

 

План 

мероприятий  Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

по противодействию коррупции на 2019-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Форма завершения Ответственные за 

исполнение 

Сроки исполнения 

1. Совершенствование нормативной базы и подготовка организационных решений по противодействию 

коррупции 

 

1.1 Провести ревизию перечня контрольно-

надзорных и разрешительных функций, 

лицензируемых видов деятельности, 

принять конкретные меры по их 

сокращению и упрощению порядка 

получения лицензий и разрешений 

отчет 

руководству МЗ с 

конкретным перечнем 

оптимизированных 

функций и других 

принятых мер 

КООЗ, КФ Информацию к 5 

июля и к 5 января 

1.2 Проведение публичного обсуждения с 

участием аккредитованных ассоциаций 

и экспертных советов: 

- проектов нормативных правовых 

актов 

 

 

 

отчет  

руководству МЗ  

ДПОЗ, Руководители 

структурных 

подразделений и 

ведомств 

 

 ДЦЗ, 

Руководители 

структурных 

Постоянно, 

по мере проведения 
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- стандартов государственных услуг в 

области здравоохранения  

подразделений и 

ведомств 

 

1.3 Проведение работы по выявлению 

«скрытых» услуг в сфере 

здравоохранения и включение их в 

Реестр государственных услуг 

 

отчет  

руководству МЗ, 

письмо в МИК 

ДЦЗ, 

Руководители 

структурных 

подразделений и 

ведомств 

 

Постоянно, 

по мере проведения 

 

1.4 Мониторинг по соблюдению сроков 

оказания государственных услуг  

Информация 

руководству МЗ, 

отчет поквартально в  

АДГСПК 

ДЦЗ, 

Руководители 

структурных 

подразделений и 

ведомств 

 

Постоянно, 

поквартальный отчет 

в АДГСПК 

 

1.5 Организация работы по проведению 

внутреннего анализа коррупционных 

рисков в подведомственных 

организациях здравоохранения  

Подготовка приказа и 

рекомендаций по 

реализации приказа  

Руководители органов 

и организаций 

здравоохранения 

май-июнь,  

октябрь-ноябрь 

2019-2020 годы 

 

1.6 Проработка финансирования 

социальных проектов на 

антикоррупционную тематику  

Социальный проект  ДПОЗ, ДСР, ДОМП, 

ДГЗА, КООЗ, КФ 

Март-май 

 2019-2020 годы 

 

 

1.7 Мониторинг реализации системы 

электронного механизма закупа 

лекарственных средств и медицинских 

изделий путем интеграции с 

электронным порталом 

государственных закупок и Единой IT-

Отчет руководству МЗ 

 

КФ, ТОО «СК-

Фармация»,  

ДГЗА, ДЦЗ 

 

Один раз в полугодие 

к 5 июля и к 5 января 
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платформой, в том числе их публичного 

обсуждения 

1.8 Мониторинг нарушений в розничной 

реализации лекарственных средств, 

ценовой политики 

Отчет руководству МЗ 

 

КФ, ТОО «СК-

Фармация»,  

ДГЗА, ДЦЗ 

 

Один раз в полугодие 

к 5 июля и к 5 января 

 

 

1.9 Определить понятие «бытовая» 

коррупция в системе здравоохранения, 

разработать комплекс мер по 

профилактике и ликвидации этого 

явления в организациях 

здравоохранения. 

Инструктивное 

письмо 

ДОМП, КООЗ, 

ДКОСМС, ДВА,  НАО 

«ФСМС», УЭ 

1 квартал 2019 года 

1.10 Обеспечить ежеквартальный 

мониторинг о фактах «бытовой» 

коррупции с принятием комплекса 

профилактических и организационных 

мер  

Информация 

руководству МЗ, 

акиматам и АДГСПК 

ДОМП, КООЗ, 

ДКОСМС, ДВА, НАО 

«ФСМС», УЭ 

Ежеквартальная 

информация к 5 числу 

месяца, следующего 

за отчетным 

кварталом, начиная с 

итогов 1 квартала 

2019 года 

1.11 Организация  работы с населением по 

повышению доверия к медицинским 

работникам совместно с 

общественными организациями (акции, 

диспуты, круглые столы, радио-

телепередачи и т.д.) 

Протоколы ДПОЗ, ДОМП, КООЗ, 

КФ, ДКОСМС,  

 НАО «ФСМС» 

 

Постоянно  

1.12 Размещение на сайте Министерства, на 

интранет-портале «Открытые 

бюджеты» информацию о 

республиканском бюджете на 

Приказ МЗ ДФ, ДИП,  1  квартал  

2019 и 2020 гг 
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соответствующий год. 

 
 

1.13 Расширение политики 

транспарентности государственных  

органов и организаций, в том числе 

путем размещения в «открытых 

источниках» информации о 

распределении и освоении бюджетных 

средств, государственных закупках, а 

также доходах и имуществе 

руководителей органов и организаций 

здравоохранения  

 

Письма в 

подведомственные 

организации, 

управлениям 

здравоохранения 

УЭ, КООЗ, КФ,  НАО 

«ФСМС» 

1 квартал 2019 года 

1.14 Проведение внутреннего анализа 

коррупционных рисков по вопросам: 

 

- выявления коррупционных рисков в  

правовых актах и другой нормативной 

базе 

 

 

 

- управления персоналом, в том числе 

сменяемости кадров, урегулирования 

конфликта интересов 

 

- оказания государственных услуг; 

 

приказы МЗ РК и 

ведомств 

 

 

 

КООЗ, КФ, 

структурные 

подразделения 

 

 

 

ДУП, КООЗ, КФ 

 

 

 

КООЗ, КФ, ДОМП, 

ДНЧР, ДЦЗ 

Отчет руководству МЗ 

и ведомств с 

рекомендациями 
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- реализации разрешительных и  

контрольно-надзорных функций 

 

КООЗ, КФ 

1.15 Выявление коррупционных рисков в 

деятельности объектов аудита при 

проведении проверок по поручению 

Министра здравоохранения в пределах 

своей компетенции 

Справка ДВА Согласно перечню 

объектов аудита 

1.16 Рассмотреть вопрос создания 

постоянно действующего проектного 

офиса по вопросам организации работы 

по противодействию коррупции в 

составе специалистов структурных 

подразделений, ведомств и 

подведомственных организаций 

Проект приказа  УЭ, КООЗ, КФ, ДВА, 1 квартал 2019 года 

1.17 Разработать карту коррупционных 

рисков с учетом специфики 

территориальных подразделений 

Карта рисков КООЗ, КФ    1 квартал  2019 года 

2. Совершенствование мер по снижению коррупции 

 

2.1  Обеспечение своевременного 

размещения на веб-портале 

государственных закупок годовых 

планов государственных закупок МЗ, 

ведомств,  подведомственных 

организаций 

обновление на 

интернет ресурсах 

ДГЗА (свод) 

Руководители 

структурных 

подразделений и 

ведомств, 

подведомственных 

организаций 

до 15 января 

ежегодно 

 

 

2.2 Обеспечение своевременного 

размещения на интернет-ресурсах МЗ, 

обновление на 

интернет ресурсах 

ДГЗА (свод) 

КООЗ, Руководители 

Постоянно 
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ведомств,  подведомственных 

организаций информаций об 

опубликовании объявлений о 

проведении конкурсов (аукционов) по 

государственным закупкам и итогов 

конкурсов (аукционов) 

подведомственных 

организаций 

 

2.3 Принять меры по усовершенствованию 

правил оплаты труда и иного 

вознаграждения руководящих 

работников подведомственных 

организаций с учетом внедрения 

бонусной системы оплаты 

премирования на основании 

достигнутых ключевых показателей 

деятельности организации 

приказ МЗ РК ДГЗА (свод)  

ДФ, ДПУ 

 

октябрь  

2019 года 

 

 

2.4 Контроль за эффективным 

использованием бюджетных средств 

при закупе лекарственных средств, 

медицинской техники и других 

расходов на здравоохранение 

отчет 

руководству МЗ 

КФ (свод), ДВА,   

НАО «ФСМС», 

Руководители 

подведомственных 

организаций  

Один раз в полугодие 

к 15 числу, 

следующим за 

отчетным периодом   

 

2.5 Разработка Правил этического 

продвижения лекарственных средств и 

медицинских изделий в организациях 

здравоохранения 

отчет 

руководству МЗ 

КФ (свод), ДОМП, 

ТОО «СК-Фармация», 

НАЦЭЛС  

Ежегодно, к 1 июня   

2.6 Обеспечение своевременной сдачи 

государственными служащими и 

руководством подведомственных 

организации  деклараций о доходах  за 

2019-2020 годы 

отчет 

руководству МЗ 

ДУП (свод) 

КООЗ, КФ 

до 31 марта 

ежегодно 
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2.7 Обеспечение  принятия обязательств, 

расписок об ограничениях,  

прохождение специальной проверки 

через  КНБ и КПССУ ГП вновь 

принятыми   государственными 

служащими МЗ  и ведомств 

отчет 

руководству МЗ 

ДУП (свод), КООЗ, 

КФ 

Руководители 

структурных 

подразделений и 

ведомств 

 

к 5 числу  ежемесячно 

 

 

2.8 Проведение мониторинга публикаций в 

средствах массовой информации, 

социальных сетях о негативных 

материалах на специалистов МЗ и 

ведомств, в том числе о  фактах  

проявления нарушений 

антикоррупционного законодательства 

Республики  Казахстан 

проведение 

мониторинга и отчет 

руководству МЗ 

Пресс-служба  

 

По мере выявления 

фактов 

 

2.9 Проведение служебных расследований 

и рассмотрение материалов на 

заседаниях  дисциплинарных комиссий 

в случаях выявления нарушений 

сотрудниками законодательства о 

государственной службе, «Этического 

кодекса государственных служащих 

Республики Казахстан», создающих 

предпосылки к коррупционным 

правонарушениям  

Информация 

руководству МЗ 

ДУП (Приказ), УЭ, 

КООЗ, КФ 

в течение 

 2019-2020 годов 

по мере поступления 

материалов 

 

 

 

2.10 Обеспечение  обновления на интернет-

ресурсе МЗ и ведомства информаций о 

порядке получения разрешительных 

документов  и информаций о 

интернет-ресурс ДЦ3 (свод) 

КООЗ, КФ, 

Руководители  

структурных 

ежеквартально и по 

мере необходимости 

 

+- 
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полномочиях структурных 

подразделений и ведомств 

подразделений 

2.11 Организация Колл-центров по работе с 

обращениями физических и 

юридических лиц, активизация  работы 

телефонов «доверия» 

Отчет руководству МЗ АД  

 

Постоянно  

2.12 Осуществление приема и выдачи 

документов по принципу «одного окна» 

через канцелярии МЗ и ведомств и их 

территориальных подразделений при 

оказании государственных услуг и 

оформление карточки оказания 

государственных услуг 

приказ АД, КООЗ, КФ Постоянно 

2.13 Размещение перечня выдаваемых 

разрешительных документов и 

документов, необходимых для их 

получения, информаций о сроках 

рассмотрения заявлений и выдачи 

разрешительных документов на сайтах 

МЗ и ведомств 

разделы 

 на интернет- ресурсе 

КООЗ, КФ, 

Структурные 

подразделения 

Обновление 

ежеквартально 

 

 

2.14 Ведение контроля  за своевременной 

регистрацией жалоб и заявлений, 

поступающих через  ящик по их приему   

график изъятия почты АД Ежедневно 

 

2.15 Обновление графика приема граждан 

руководством МЗ и ведомства 

график АД Ежеквартально  

2.16 Своевременное и  качественное 

рассмотрение  обращений физических и 

юридических лиц 

Ежеквартальный 

отчет руководству МЗ 

АД (свод) 

Руководители 

структурных 

подразделений и 

Постоянно  
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ведомств, 

Руководители 

подведомственных 

 организаций, 

управлений 

здравоохранения 

2.17 Мониторинг сведений о прохождении  

подготовки и повышения квалификации 

кадров по вопросам противодействия 

коррупции, этики и правил поведения 

государственных служащих 

Информация 

руководству МЗ 

ДУП, КООЗ, КФ, 

Уполномоченные по 

этике 

Ежеквартальная 

информация к 5 числу 

месяца, следующего 

за отчетным 

кварталом, начиная с 

итогов 1 квартала 

2019 года 

2.18 Обсуждение результатов проверок 

контролирующих органов с 

рассмотрением финансовых 

нарушений, допущенных 

специалистами   

     Протокол, отчет ДФ, ДВА, КООЗ, КФ в течение года  

по мере проведения 

проверок 

 

2.19 Проработка вопроса перехода на 

дифференцированную систему оплаты 

труда по факторно-бальной шкале с 

учетом результатов оценки 

деятельности государственного 

служащего  

приказ МЗ ДФ (свод) 

Руководители 

структурных 

подразделений и 

ведомства 

 

2019 год 

2.20 Обеспечение  руководителями 

ведомств и их территориальных 

подразделений соблюдения 

специалистами, осуществляющими 

контрольно-надзорные функции, 

отчет 

руководству МЗ  

КООЗ, КФ 

Руководители 

территориальных 

подразделений 

Один раз в полугодие 

к 5 июля и к 5 января 
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требований законодательства  в сфере 

предпринимательства,  

административных правонарушений, 

законодательства о разрешениях и 

уведомлениях, постоянное их обучение 

по данным вопросам 

2.21 Принятие оперативных мер, вплоть до 

отстранения специалистов от 

выполнения своих обязанностей, до 

выяснения обстоятельств  в случае 

выявлений фактов ущемления прав 

субъектов предпринимательства при 

осуществлении контрольно-надзорных 

функций со стороны сотрудников 

ведомств и их территориальных 

подразделений  

информация 

руководству МЗ  

КООЗ, КФ, 

Руководители  

территориальных 

подразделений 

незамедлительное 

информирование МЗ с 

принятием 

оперативных мер 

2.22 Разработка и утверждение 

руководителями ведомств и их 

территориальных подразделений, 

подведомственных организаций, 

управлений здравоохранения плана 

мероприятий по профилактике и 

предупреждению коррупционных 

правонарушений,  обеспечение 

представления  отчета о выполнении 

указанного плана мероприятий в МЗ на 

2019-2020 годы 

информация 

руководству МЗ  

 

УЭ, КООЗ, КФ, 

Руководители 

подведомственных 

организаций, 

территориальных 

подразделений, 

управлений 

здравоохранения 

1 квартал   

2019 года  

 

 

2.23 Рассмотрение вопросов профилактики отчет УЭ, Руководители Один раз в полугодие 
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и противодействия коррупции на 

совещаниях и коллегиях МЗ, ведомств, 

управлений здравоохранения, 

подведомственных организаций  

руководству МЗ  структурных 

подразделений и 

ведомств, 

Руководители 

подведомственных 

организаций, 

управлений 

здравоохранения 

2.24 Организация  обратной связи с 

населением по фактам коррупционных 

проявлений среди медицинских 

работников через общественные 

организации 

предложение 

руководству МЗ 

 УЭ, ДПОЗ, КООЗ, 

КФ, Пресс-служба 

Постоянно 

 

 

2.25 Проведение мониторинга за 

осуществлением полного комплекса 

мероприятий по основным 

направлениям политик (академическая 

честность, прозрачность, 

противодействие коррупции и др.) в 

Вузах и колледжах  

информация 

руководству МЗ  

 

ДНЧР (свод) 

Руководители 

подведомственных 

ВУЗов 

Один раз в полугодие 

к 5 июля и к 5 января 

2.26 Повышение грамотности руководителей 

органов и организаций здравоохранения в 

целях не допущения нарушений 

служебной  этики и антикоррупционного 

законодательства со стороны 

медицинских работников 

 

семинары-занятия УЭ,  

Руководители 

структурных 

подразделений, 

ведомства и 

подведомственных 

организаций 

в течение года 2019-

2020 годов 

 

 

2.27 Перевод на электронный формат Информация в МИК ДЦ3 (свод) Постоянно 
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государственных услуг КООЗ, КФ, 

Руководители  

структурных 

подразделений 

 

2.28 Обеспечение обновления на интернет-

ресурсе МЗ и ведомства информаций о 

государственных услугах  

интернет-ресурс ДЦ3 (свод) 

КООЗ, КФ, 

Руководители  

структурных 

подразделений 

постоянно 

 

 

2.29 Своевременное обновление Реестра 

государственных услуг выдачи 

сертификатов международных стандартов 

по производству лекарственных средств 

(GMP), а также оптовой (GDP) и 

розничной (GPP) реализации лекарств 

проведение 

мониторинга и отчет 

руководству МЗ 

КФ, КООЗ Ежеквартально 

2.30 Информация о выявленных 

коррупционных рисках при проведении 

внутреннего контроля/аудита в 

Министерстве и его подведомственных 

организациях  

информация 

Министру 

ДВА, ДГЗА Ежеквартально  

2.31 Обеспечение оперативного 

реагирования и передача материалов в 

органы по противодействию коррупции 

при жалобах и подозрении на факты 

коррупционных проявлений  

информация 

руководству МЗ 

УЭ, ДУП  Постоянно 

 

 

2.32 Своевременная актуализация сведений 

в разделе «Имидж государственной 

размещение сведений 

на интернет-ресурсе 

УЭ, ДЦЗ Ежеквартально 
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службы» на интернет – ресурсе МЗ РК МЗ РК  

2.33 Проведение правового всеобуча с 

сотрудниками Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан 

по изучению законодательства о 

государственной службе, 

противодействию коррупции и 

Этического кодекса государственных 

служащих 

Правовой всеобуч ДЮС, УЭ Ежеквартально 

 

2.34 Антикоррупционный мониторинг 

деятельности филиалов НАО «ФСМС» 

на основе целевых индикаторов 

комплексной безопасности в т. ч.: 

Решений (протоколов) Региональных 

комиссий по выбору                                  

и размещению объемов медицинских 

услуг среди субъектов здравоохранения. 

Актов мониторинга исполнения 

субъектами здравоохранения 

договорных обязательств 

Справка руководству 

министерства  

ДКОСМС, НАО 

«ФСМС» 

Один раз в полугодие 

к 5 июля и к 5 января 

2.35 Предоставление информаций о ходе 

исполнения Плана по реализации 

Антикоррупционной стратегии 

Республиик Казахстан на 2015-2025 

годы  

Информация  в 

АДГСПК 

УЭ, Руководители 

структурных 

подразделений и 

ведомств 

 

к  5 января ежегодно 

 

 

3. Антикоррупционная пропаганда 
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3.1 Утверждение медиа-плана по 

противодействию коррупции в сфере 

здравоохранения 

медиа-план Пресс-служба (свод), 

Руководители 

структурных 

подразделений и 

ведомств 

 

к  15 января ежегодно 

 

 

3.2 Подготовка информационных 

материалов о профилактике коррупции, 

размещение их на интернет-ресурсе МЗ 

и рассылка в СМИ 

интернет-ресурс, 

освещение в СМИ 

Пресс-служба (свод) 

Руководители 

структурных 

подразделений и 

ведомств 

 

согласно  

Медиа- плана 

 

 

3.3 Принятие участия в акциях на 

антикоррупционную тематику, 

проводимых АДГСПК, партией «Нур 

Отан», ГП,  НПП  

участие в 

соответствующих 

мероприятиях 

УЭ,   

Руководители 

структурных 

подразделений и 

ведомств, управлений 

здравоохранения 

в течение года по мере 

проведения 

мероприятий 

 

 

3.4 Организовать мониторинг обращений 

населения, публикаций в СМИ, 

социальных сетях сигналов на 

коррупционные правонарушения со 

стороны медицинских работников и, в 

случае подтверждения оперативно 

реагировать и передавать материалы в 

органы по противодействию коррупции  

Информация 

руководству МЗ, 

АДГСПК 

Пресс-служба, УЭ, 

ДУП, КООЗ, КФ, НАО 

«ФСМС», 

подведомственные 

организации,  

управления 

здравоохранения 

Ежеквартальный 

мониторинг, 

информация 

ежеквартально к 5 

числу месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

3.5 Ежеквартально запрашивать и 

анализировать материалы КПССУ ГП о 

фактах коррупционных 

Информация 

руководству МЗ, 

АДГСПК 

УЭ, ДУП Проведение анализа 

причин и 

предпосылок 



15 

 

 

 

правонарушений среди медицинских 

работников 

4. Проведение конференций, семинаров, круглых столов 

 

4.1 Проведение круглых столов на тему 

«Основные причины и условия, 

способствующие коррупции в 

медицинских учреждениях» совместно 

с АДГСПК в регионах 

информация 

руководству МЗ  

ДОМП (свод), КООЗ, 

КФ, ДНЧР, ДГЗА,  

Руководители 

управлений 

здравоохранения и 

подведомственных 

организаций 

Ежеквартально 

 

 

4.2. Обсуждение на семинарах, совещаниях 

в том числе в режиме видеоконференц-

связи с регионами, информаций из 

источников АДГСПК о состоянии 

коррупции в мире, Казахстане и в 

отрасли здравоохранения 

Протокол КООЗ, КФ, ДУП, 

ДЮС, УЭ, управления 

здравоохранения 

По мере обновления 

материалов 

4.3 Проведение конференции на тему 

«Опыт зарубежных стран и Республики 

Казахстан в проведении закупа в 

рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и в 

системе социального медицинского 

страхования: автоматизация и 

противодействие коррупции» 

совместно с АДГСПК в регионах 

информация 

руководству МЗ 

ДКОСМС (свод) 

АО «ФСМС», ДОМП 

Руководители 

управлений 

здравоохранения 

3 квартал 2019 года 

3 квартал 2020 года 

 

 

4.4 Принятие участия в акциях на 

антикоррупционную тематику, 

проводимых АДГСПК, партией «Нур 

Протоколы участия в 

соответствующих 

мероприятиях 

УЭ (свод) 

Руководители 

структурных 

В течение года по 

мере проведения 

мероприятий   
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Отан», ГП,  НПП, общественными 

организациями 

подразделений и 

ведомств, управлений 

здравоохранения 

4.5 Проведение обучающих семинаров по 

разъяснению внесенных изменений и 

дополнений в законодательство о 

государственных закупках с участием 

структурных подразделений и 

подведомственных организаций МЗ  

информация 

руководству МЗ  

ДГЗА (свод) 

Руководители 

структурных 

подразделений и 

ведомств, 

подведомственных 

организаций 

4 квартал 2019 года 

 

4.6 Проведение семинаров-совещаний по 

повышению уровня соблюдения 

требований Этического кодекса 

государственных служащих в 

территориальных департаментах 

ведомства 

Информация 

руководству МЗ, 

АДГСПК 

УЭ, КООЗ, КФ Согласно графика 

выездов 

4.7 Проведение региональных семинаров - 

совещаний по вопросам 

противодействия коррупции 

Протоколы КООЗ, КФ, УЭ Согласно графика 

 

 
Расшифровка аббревиатур: 

 

 

АД - 1. ААдминистративный департамент 

 

ДКОСМС - 2. Д   Департамент координации ОСМС 

3.  

ДПОЗ - 4. Д  Департамент политики общественного здравоохранения 

5.  
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ДГЗА - 6. Д Департамент государственных закупок и активов 

 

ДОМП - 7. ДДепартамент организации медицинской помощи 

 

ДЮС - 8. Д Департамент юридической службы 

 

ДСР - 9. ДДепартамент стратегического развития  

 

ДФ - 10. Д Департамент финансов 

 

ДИП - 11. ДДепартамент инвестиционной политики 

 

ДПУ - 12. Д Департамент проектного управления 

 

ДВА - 13. Д Департамен внутреннего аудита 

 

ДМСИ - 14. Д Департамент международного сотрудничества и интеграции 

 

ДНЧР - 15. ДДепартамент науки и человеческих ресурсов 

 

ДЦЗ 

     

- 16. ДДепартамент цифровизации здравоохранения 

КККБТУ - 17. ККомитет охраны общественного здоровья 

 

ДУП - 18. УДепартамент управления персоналом 

19.  
УЗГСМР - 20. У Управление защиты государственных секретов и мобилизационной работы 

21.  
АДГСПК - Агентство Республики Казахстанпо делам государственной службыи противодействию коррупции 

 

ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан 

 

КПССУ ГП  - Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 

КНБ - Комитет национальной безопасности 
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НПП  
 

- 

 

Национальная плата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 

 

МЗ  
 

- 

 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

 

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан 

   

 

 
 


