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1. Акмола облысы денсаулык сактау баскармасыныц жанындагы 
«№1 кал алы к емханасы» шаруашыльщ журпзу к^к;ыгындагы мемлекетпк 
коммуналдьщ кэсшорын (будан эр! -  Кэсшорын) уйымдастыру-к^кьщтьщ 
нысандагы мемлекетпк кэсшорын зацды тулга болып табылады.

2. Кэсшорын Акмола облыстьщ эюмд1гшщ 2016 жылгы 15 маусымдагы 
№ А-7/297 каулысына сэйкес курылган.

3. Кэсшорын курылтайшысы Акмола облыстьщ эюмдЫ болып табылады.
4. Кэсшорынныц мулшке катысты мемлекетпк коммуналдьщ жекемениик 

кукыгын Акмола облыстык эю м дт. жузеге асырады (будан эр! -  жергш кп 
аткарушы орган).

5. Кэсшорынды баскаруды юке асыратын орган «Акмола облысыныц 
денсаулык сактау баскармасы» мемлекетпк мекемес! болып табылады (будан 
opi - raicTi саланыц уэкшетп орган).

6. Кэсшорынныц толык атауы: Акмола облысы денсаулык сактау 
баскармасыньщ жанындагы «№1 калальщ емханасы» шаруашыльщ журпзу 
кукыгындагы мемлекетпк коммуналдьщ кэсшорны.

7. Кэсшорынныц орналаскан жерк индекс! 020000, К^азакстан 
Республикасы, Акмола облысы, Кекшетау каласы, М.Горький Kenieci, 13 А.

8. Кэсшорын мемлекетпк пркелген сэтшен бастап курылган болып 
есептелед! жэне зацды тулга кукыгына не болады.

9. Кэсшорынныц зацнамага сэйкес дербес тецгер1м1, банктерде шоттары, 
Кдзакстан Республикасыныц Мемлекетпк елтацбасы бейнеленген жэне 
Кэсшорынныц атауы бар мемлекетпк жэне орыс тшдершде бланкшер1, Mopi 
жэне баска реквизиттер1 болады.

10. Мемлекетпк кэсшорын ж ергш кп аткарушы органньщ кел1с1м!мен 
баска зацды тулга кура алады, сондай-ак оныц курылтайшысы (катысушысы) 
бола алады.

2. Кэсшорынныц зацды мзртебес1
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Кэсшорын К^азакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес филиалдар 
мен екщщктер кура алады.

11. Кэсшорынмен жасалатын жэне Казахстан Республикасыныц 
зацнамальщ актшерше сэйкес мшдегп турде мемлекетйк немесе езге т!ркеуге 
жататын азаматтьщ-кукьщтык мэмшелер, егер К,азакстан Республикасыныц 
зацнамалык актшер1мен озгеше белгшенбесе, т1ркелген сэттен бастап 
жасалынган деп есептеледь

3. Кэсшорын кызметшщ мэш мен максаттары

12. Кэсшорын кызметшщ нысаны денсаулык сактау саласында кызмет 
атк;ару болып табылады.

13. Кэсшорын кызметшщ максаты: ауруды зерттеу, емдеу жэне алдын 
алуга, сонымен катар тургындарыц жалпы аурушацдыгын азайтуга усынылып 
багытталган кызметтердщ жогары сапасы.

14. К^ойылган максаттарды жузеге асару ушш Кэсшорын амбулаторлык 
жагдайда калальщ жэне ауылдьщ тургындарга алгаищы медицинальщ- 
санитарльщ, дэршерге дешнп бшпсй, мамандандырылган кемекп icice асырады, 
кундгзп стационарда жэне уй жагдайында келес1 ьдызмет турлерш корсетедк

1) онкология, отбасылык дэр1гер, жалпы терапия, акушер л iK жэне 
гинекология, медициналык сауьщтыру, физиотерапия, дермотокосметология, 
сылап-сипау, емдш денешыньщтыру, стамотология, сылап-сипау, неврология, 
жукдальщ аурулар, педиатрия, оториноларингология, офтальмология, 
физиотерапия, жалпы хирургия, гастроэнтерология, аллергология, кардиология, 
ревматология, > травмотология жэне ортопедия, емдш денешыныктыру, 
гинекология, эндокринология, урология, проктология, гемотология, терапевт 
(диетолог), тамырлы хирургия, пульмонология, урология, андрология, 
неврология, мамология мамандыгы бойынша ересек тугындар ушш кецестж 
диагностикалык. кемек корсету;

2) зертханалык диагностика, жалпы клиникалык зерттеулер, 
биохимиялык талдау, гемотологиялык талдау, цитологиялык зерттеу, ИФА 
зерттеу, функционалды диагностика, ультрадыбыстьщ диагностика;

3) диагностика: зертханалык (жалпы клиникалык зерттеулер), ультра 
дыбыстьщ диагностика, рентгенологиялык; диагностика, эндоскопиялык 
диагностика;

4) медициналык реабилитология: физиотерапия, сылап-сипау, емдш 
денешыныктыру;

5) педиатрия, терапия, хирургия, травмотология, проктология, 
гинекология, урология мамандьщтары бойынша тургындарга стационарлы 
аустыру медициналык комегш корсетед1, пациенттерд! уакытында ауруханага 
жаткызу,кажет кезде емханада жэне уй жагдайында балалар тугындарына 
кунд1зп стационарды уйымдастыру;
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6) санитарлы-гигиенальщ жэне эпидемияларга к;арсы медициналык; 
юкерлктер: тугындарды гигиена сацтауга баулу;

7) мугедекйктер1 бар балаларды медициналык-элеуметик сараптамальщ 
комисияга жолдау, сараптамальщ медициналык; кызмет, уакытша кабшетс1здш 
сараптамасы;

8) иондык сэулелещцру кездер1мен жумыс жасау: рентгендь 
диагностикальщ зерттеулер журпзу ушш медициналык рентген аппараттрымен 
жумыс icTey;

9) наркологиялык сараптама;
10) дэстурл1 медицина-гирудотерапия; инемен емдеу рефлексотерапиясы;
11) дэстурл1 емес медициналык кемек-физиотерапия жэне табиги емдеу 

куралдары, мануалды терапия;
12) жаракат, улану жэне т.б. тетенше жагдайларга тап болган наукастарга 

алгашкы медициналык кемек керсету;
13) жуки эйелдерд1 уакытылы есепке к;ойып, кадагалау ;
14) рецептшер ж азу, оныц шпнде тепн (жещлдпшен) дэрш к камтамасыз

ету;
15) санаторлы-курорттык емдеулерде, сондай-ак;, стационарларда ем 

к;абылдау уш1н мамандардан жолдама алу;
16) фармацевтк юкерлщ дэр1ханалардын ашылуы, тегш медициналык 

кемектщ кеп!лд1к бер1лген келем1 бойынша дэр1л!к заттарды тепн тарату;
17) иммундык алдын алуды уйымдастыру жэне отюзу;
18) турл1 Kayinri аурулардыц жасырыц жэне ерте сатыдаргы турлер!н 

багытталган алдын алу шараларын жузеге асыру;
19) Казахстан Республикасы Денсаульщ сактау жэне элеуметтж даму 

министрл1пнщ 2015 жылгы 30 сэу1рдеп № 304 буйрыгымен бектлген  Ережеге 
сэйкес зацды жэне жеке тулгаларга ак;ылы к;ызмет турлер1н керсету;

20) уакытылы жэне тольщ тексеру журпзу, емдеу мен оналтуга 
байланысты усыныстар беру;

21) балалар тургындарын гигиеналык тэрбиеге баулу, салауатты © M ip 

салтын к;алыптастыру;
22) ересектер мен балалар тургындарыныц денсаульщ керсетк1штер1н1н 

талдауын зерттеу;
23) белпленген тэрт1птер балаларды диспансерлеу жэне аурудыц алдыц 

алу ушш тексерютер уйымдастыру;
24) репродуктивт1 денсаулыкты коргау жэне отбасын жоспарлауга 

к;атысты тус!нд!ру жумыстарын журпзу;
25) КР ¥юмет!нщ К,аулысымен бектлген  т1збеге сэйкес эпидемияларга 

карсы ic-шараларды уйымдастыру: жукпалы жэне паразитт1к ауруларга 
катысты вакцина жасау;

26) жукпалы аурумен ауыргандарды аньщтау, жукпалы аурулы 
наукастармен жэне де реконвалесценттермен байланыста болган адамдарды



альщ кдцагалау Кекшетау калальщ когамдьщ денсаульщ сактау 
зсына хабарлау;

салауатты ем1р салтын калыптастыру, элеуметак мацызы бар 
яыц, соныц ш ш де мшез-катер аурулардыц дамуына экелетш 
арды алдын алу максатты багдарламаларды енпзу жэне жетшд!руге

денсаульщ сактау жэне элеуметтщ саласындагы алдын алу 
-тардыц енпзуш багалау жэне мониторинпн етюзуге катысу;

салауатты eMip салты технологиясын тарату жэне енпзу, халы к
I интерактивтш технологияларды пайдаланып оьдыту тренингтерш 
: :ныц iniiHfle бш м  беру, медициналык; жэне баска уймдардыц, 

и  осал топтары арасында салауатты eMip салтыныц кагидаттарын 
=не калыптасыру;

•:альщ арасында салауатты eMip салтын насихаттау бойынша жаппай 
жэне мэдени ic-шараларды етюзу жэне уйымдастыру; 
салауатты eMip салтын к;алыптастыру жэне элеуметак денсаульщ 

га. бойынша уйымдармен, соныц ш ш де хальщаральщ уйымдармен, 
ззмыл жэне ынтымактастьщ;

азаматтардыц денсаулыгын ныгайту жэне аурулардыц алдын алу 
z z i кецес, хабарландыру кызметтерш керсету (акпараттык ресурстар 
i_: :ат базаларын куру жэне пайдалану);

-енсаульщты ныгайту жэне сактау мэселест бойынша акпараттык 
с ; луралдарын эз1рлеу жэне игеру, соныц гнпнде медициналык гылыми 

игахгикальщ денсаульщ сакдаудыц заманауи жетютпсгерш насихаттау 
мерз1мдш басылымдар, акпараттык; паракдар, оку куралдары, 
усыныстар, ецбек жинакдары, монографиялар, гылыми 

hzjh. басып шыгару;
: алауатты ©Mip салтын калыптасыру саласында акпараттык бш м  беру 

: -in (баспа, аудиовизуалды ошм), мемлекетак емес уйымдардыц 
ег.:-::н сараптамасына к;атысу;

-тыктыц декретивт1 тобына ок;ыту журпзу жэне медицинальщ газета

^андарда салауатты ем!р салтын насихаттауды уйлест!ру;
:: с ын балансындагы тургын уй-жайды жалга беру; 

гэсшорынныц тек лицензияланган юкерлжтер турш жузеге асырады;
гсшорынныц дэршерлер мен медбикелер ушш машыктандыратын

- болып табылуы мумкш.
: пекеттш кызметтерд1 керсету.
Хэсшорынныц осы Жаргыда бектлген  кызметшщ мэш мен 

::;:на жауап бермейтш цызметтер мен мэмшелерд! жасауга к^щыгы

Кэсшорынныц Казакстан Республикасыныц зацдарында немесе 
^Ггсаттарында белгш  6ip шек к;ойылган к;ызмет максаттарына к;айшы



igjJH басшысыныц жаргыльщ кузыретш буза отырып, жасаган мэмшеа Tnicxi 
аланьщ уэкшетп органыныц немесе ж ергш кп аткару органыныц не 
: :  зг.-рордыд талап-арызы бойынша жарамсыз деп танылуы мумюн.

1”. Кэсшорынмен жаргылык емес кызметп жузеге асыруга багытталган 
=ce:-:exi енбек мшдеттемелерш бузу болып табылады жэне тэртшпк пен 

агериалдьщ жауапкершшкке экелед!

4. Кэсшорынды баскару

18, Ж ергш кп аткарушы орган:
1 кэсшорынды куру, кайта уйымдастыру жэне тарату туралы шенпм

€2.:: ь.:.~тайты:
2 кэсшорынныц Жаргысын бекггед1, оган езгерютер мен толыктырулар

немесе ж ергш кп бюджеттен к;аржыландырылатын, коммуналдьщ 
V-’ билле етуге уэкшетп аткарушы органга екшетпк бередц

5) коммуналдьщ мулпсп кэсшорынга бекггедц
-  кэсшорынныц филиалдар мен екшджтер куруына кел1с1м бередц
5 кэсшорынныц мулкш пайдалану туралы, оныц ш ш де оны кепшге, 

в I адута, етеус1з пайдалануга жэне сешмгерлшпен баскаруга беру туралы 
- tz z :  кабылдайды;

6 осы Жаргымен жэне К,азакстан Республикасыныц езге зацнамасында 
1- елген езге де екшетпктерд1 жузеге асырады.

19 Тшсп саланыц уэкшетп органы:
1 кэс1порындар кызметшщ басым багыттарын жэне бюджеттен 

: гъдандырылатын жумыстарыныц (керсететш кызметтершщ) мшдетп
г - лемдер з  айкындайды;

2 кэсшорынныц жаргысын беютед!, оган езгерютер мен толыктырулар 
s г кшде дсыныстар енпзедц

5 " кэсшорындардыц даму жоспарларын жэне оларды орындау женшдеп 
гсегтерш карайды, келюед1 жэне беютед1

-  кэс!порын мулкш сактауга жэне пайдалануга бакылауды жузеге 
пытаны:

5 кэсшорын мулкшщ есепп уйымдастырып, оны тшмд! пайдалануды 
cl дамасыз етед1;

6» осы Жаргымен жэне 1^азак;стан Республикасыныц озге зацнамасында
* елген езге де екшетпктерд1 жузеге асырады.

20. Кэсшорынныц органы оныц басшысы, сондай-ак бакылау кецес! 
5: -тытт табылады.

21. Басшыны тагайындау, оны аттестаттаудан етюзу, Казахстан 
г: губликасыныц зацнамасында белгшенген жагдайды коспаганда, Казахстан

- г: —• эликасыныц YKiMeTi айкындайтын тэрт1ппен жузеге асырылады.
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22. TnicTi саланыц уэкшетп органы Кэсшорын басшысымен ецбек 
катынастарын К,азакстан Республикасыныц Ецбек кодексше сэйкес ецбек 
шартын жасасу аркылы реамделедь

Ецбек шартында, Кдзакстан Республикасыныц Ецбек кодекЫмен 
белпленген шарттардан баска бюджетке таза табыстыц белпленген б о л т  
уакытылы аударылмаганы ушш Кэсшорын басшысыныц жауапкершшп 
айкындалады.

23. Кэсшорын басшысы каржылык-шаруашыльщ кызмет ушш жэне 
мулкшщ сакталуына дербес жауапты болады.

24. Кэсшорын басшысы кэсшорында сыбайлас жемкорлыкка карсы 
шараларды уйымдастыру уппн дербес жауапты болады.

25. Басшы дара басшылык кагидаттарында эрекет етед1 жэне кэсшорын 
кызметшщ барлык мэселелерш Кдзакстан Республикасыныц зацнамасымен 
жэне осы Жаргымен айкындалатын ез кузыретше сэйкес дербес шешедг

26. Басшы:
1) Кэсшорын атынан сешмхатсыз эрекет етед1 жэне оныц мудделерш 

барлык органдарда бшд1ред1;
2) К^азакстан Республикасыныц зацнамасымен бектлген  шектерде 

кэсшорын мулкше бшпк етедц
3) шарттар жасасады жэне баска мэмшелердд жасайды;
4) сешмхаттарды бередц
5) банкпк шоттарды ашады;
6) Кэсшорын барлык кызметкерлер1 ушш мшдетп буйрыктар шыгарады 

жэне нускаульщ бередц
7) К^азакстан Республикасыныц Ецбек кодексше сэйкес Кэсшорын 

кызметкерлерш жумыска кабылдайды жэне олармен ецбек шарттарын бузады. 
котермелеу шараларын колданады жэне егер Кдзакстан Республикасынын 
зацнамасымен жэне осы Жаргымен озгеше козделмесе оларды жазага тарталы.

8) белпленген ецбек акы толеу коры шепнде ецбекке акы толеу нысанын. 
штаттык кестен1, лауазымдык айлыкакылардыц мелшерш, Кэсшорын 
кызметкерлерше (езшщ орынбасарлары жэне бас бухгалтерд! коспагаида 
сыйльщакы беру жэне ©зге де сыйакы жуйесш бекггедц

9) езшщ орынбасарларын кызметке тагайындау жэне кызметтен босату 
ушш TnicTi саланыц уэкшет1 органына кандидатуралар усынады;

10) ©з1н1н орынбасарлары мен Кэсшорынныц басшы кызм еткер л ер i нщ 
кузыретш белгшейдц

11) TnicTi саланыц уэкшетп органыныц KeniciMi бойынша Кэсшорын 
екшдктер! мен филиалдарыныц директорларын кызметке тагайындайды жэне 
Кызметтен босатады;

12) Кэсшорын филиалдары мен ©кшднстер1 туралы ережелерд! беютех 
(болган жагдайда);

13) Кдзакстан Республикасыныц зацнамасымен карастырылган ©зге те 
функцияларды жузеге асырады;
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14) мемлекетпк кызмет керсету сапасын бакылауын кадагалайды.

5. Байкау Kcucci бар шаруашыльщ журпзу кукьиындагы 
кэсшорынды баскарудьщ ерекшелнстер1

27. Байкау кецес} бар Кэсшорынга койылатын критерийлерд1 К,азакстан 
Республикасыныц YKiMeri беютедь

28. Байк;ау кецесш кздэу T9pri6i, байкау кецесшщ курамына сайланатын 
адамдарга койылатын талаптарды, сонымен 6ipre байкау кецесшщ мушелерш 
конкурстьщ ipiKTey жэне олардыц екшеттшгш мерз1мшен бурын токтату 
тэрпбш К^азакстан Республикасыныц YKiMeTi беютедь

29. Байкау кецес1 мушелершщ кызметш багалау жэне байкау кецесшщ 
мушелерше сыйакы телеу лимипн аньщтау тэрпбш К,азакстан 
Республикасыныц Уюмеп ащындайды.

30. Байкау кецесшщ екшетпгг.
1) Кэсшорын даму жоспарыныц жобасы жэне оган тольщтырулар мен 

езгерютер енпзу бойынша мемлекетпк баскару органына корытынды усынады;
2) даму жоспарыныц орындалуы туралы есеп жобасын келюедд, алдын ала 

Кэсшорынныц жылдьщ каржы есептемесш беютедл;
3) демеушшк жэне кайырымдыльщ кемекп жэне косымша кездершен 

алынган каражатты, сонымен 6ipre Кэсшорынныц бшпгшде калган таза табые 
б е л т н  белу женшде nieniiM кабылдайды;

4) бюджет жэне косымша кездершен алынган каражатты максаттъ: 
пайдалануды кадагалау ушш Кэсшорын жэне оныц курылымдьск 
бел1мшелершщ кркаттамасымен кедерпс!з танысады жэне керсетшген 
каражатты максатты пайдаланудыц тексершуш жузеге асыру ушш мемлекетт::-: 
баскару органына усыныстарды енпзедц

5) Кэсшорын басшысы тагайындау жэне ецбек шартын бузу мэселелег: 
бойынша мемлекетпк баскару органыныц усыныстарын келюедц

6) ужымдьщ шарт эз!рлеуге катысады жэне косымша каржы кездег.:.:- 
даму жоспарында бектлген  каражат шепнде мемлекетпк кэсшогь::-: 
кызметкерлершщ, кэсшорын басшысыныц, оныц орынбасарларыньш. 
бухгалтердщ лауазымдьщ жалакыларына устемакы белплеу, сыйлыкакы сет; 
жэне материалдьщ кемек керсету б елтн д е шенпмдер кабылдайды;

7) байкау кецес1 хатшысын тагайындайды, оныц екшетик мерз!мш жэне 
енбек акысыныц мелшерш айкындайды, оныц екшетпгш мерз1мшен бттгын 
юктатады;

8) мемлекетпк баскару органына Кэсшорын Жаргысына esrepicrep мен 
толыктырулар енпзу туралы усыныстар енпзедц

9) кэс1порын кызметшщ басым багыты бойынша усыныстар енпзеда;
31. Кэсшорын байкау кецес1 мушесшщ талабы бойынша кэсшорын 

курылымдьщ бел1мшелер1 байкау кецесшщ кузыретше жататын мэселелер 
бойынша аппарат 6epyi тию.
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32. Кэсшорын байкау кецесшщ отырыстары кажеттшгше карай, сондай-ак 
токсанда бер реттен кем емес.

1) байкау кецес1 туралы Ережеш, Байкау кецесшщ отырыстарын етюзу 
жэне шакыру тэрт1бш мемлекетйк баскару органы беютедц

2) Кэсшорынныц байкау кецесшщ отырысы, егер шаруашылык журпзу 
кукыгындагы мемлекетйк кэсшорын байкау кецесшщ барлык Mymenepi, оныц 
ететш уакыты мен орны туралы хабар 6epin, отырыска мемлекетйк кэсшорын 
байкау кецес! мушелершщ жартысынан астамы катысса, зацды болып 
табылады. Кэсшорын байкау кецес1 6ip мушесшщ дауысын байкау кеценсшщ 
баска мушесше немесе баска жеке тулгага (сешмхат бойынша) беруге 
болмайды;

3) Кэсшорын байкау кецесшщ эр мушесшде 6ip дауыс бар. Дауыстыц 
тепе-тецдш болган жагдайда Кэсшорын байкау кецес1 терагасыныц дауысы 
шешупп дауыс болып табылады.

4) байкау кецесшщ шепймдер! жазбаша турде рес1мделед1 жэне байкау 
кецесшщ барлык Myinenepi кол кояды.

5) байкау кецесшщ Mynieci шепим кабылдаганда Казакстан 
Республикасыныц зацнамасын басшылыкка ала отырады. Байкау кецесшщ 
мушелерше шеппм кабылдаганда жеке муддесш коздеуге, сонымен 6ipre 
шаруашылык журпзу кукыгындагы мемлекетйк кэсшорынныц коммерцияльщ 
мумкщщктерш пайдалануга тыйым салынады.

6. Кэсшорынныц мулю

33. Кэсшорын мулю куны мен тецгер1мшде керсетшетш Кэсшорынныц 
-KTHBTepi курайды.

34. Кэсшорын мулю белшбейтш болып табылады жэне салымдар 
бойынша (жаргылык капиталдагы катысу yuecrepi, пайлары), оныц шпнде 
Кэсшорын кызметкерлершщ арасында белуге болмайды.

35. Кэсшорын мулю :
1) оган менпик иеЫ берген мулпстщ;
2) ез кызметшщ нэтижесшде сатып алынган мулжтщ (акшалай 

габыстарды коса алганда);
3) Кдзакстан Республикасыныц зацнамасымен тыйым салынбаган езге де 

каражат кездершщ есебшен калыптастырылады.
36. Кэсшорын журпзушде тек оныц жаргылык максаттарымен кезделген 

хызметш камтамасыз ету ушш немесе осы кызметтщ ешм1 болып табылатын 
мулю болуы мумюн.

37. Шаруашылык журпзу кукыгын алу жэне токтату, егер осы бапта 
езгеше кезделмесе немесе аталган заттык кукыктыц табигатына кайшы 
келмесе, К^азакстан Республикасыныц Азаматтык кодексшде менпйк кукыгын 
жэне езге де кукыкты алу мен токтату ушш кезделген талаптарда жэне 
тэртшпен жузеге асырылады.
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38. Шаруашылык; журпзудеп мулйсп пайдаланудыц жемютер1, ешм1 мен 
KipicTepi, сондай-ак кэсшорын шарттар немесе езге де непздер бойынша алган 
мулнс Кдзакстан Республикасыныц зацнамасында меншис к¥^ыгьш arty у™ 11 
белпленген тэртшпен кэсшорынныц шаруашылык журпзуше туседг

39. Егер К,азакстан Республикасыныц зацнамасымен немесе менпик 
иесшщ шепим1мен езгеше белгшенбесе, мулжке шаруашылык журпзу кукыгы. 
оган катысты менпик иеЫ оны кэсшорынга бейту туралы шеппм кабылдаган. 
кэсшорында мулжй ез тецгергмше бекгасен сэтшде туындайды.

40. Кэсшорын Heri3ri куралдарга жататын мулпсп сатып алу-сату. 
айырбастау, сыйга тарту шарттары непзшде иелктен айыруга кукыгы жок,

41. Кэсшорынныц мулкше шаруашылык журпзу кукыгы, К,азакстан 
Республикасы Азаматтык кодексшщ 249 бабында кезделген тэртшпен жэне 
менпик кукыгын токтату непздер1 бойынша, сондай-ак осы Жаргынын 42, 43 
тармактарында кезделген жагдайларда токтатылады.

42. Осы Жаргыныц 41 тармагында кезделген шаруашылык журпзу 
хукыгын токтаудыц жалпы непздергнен баска, шаруашылык журпзу кры ть: 
хэсшорыннан мулшт! менппк иесшщ шешгм! бойынша зацды турде алынь:~ 
койылган жагдайда токтатылады.

Зацды турде алып кою жагдайларына, атап айтканда:
-шаруашылык журпзу кукыгындагы кэсшорынныц жаргылык кызме~ 

максаттарына жауап бермейтш мулжт1 алып кою;
-артык, пайдаланылмайтын не максатка сай емес пайдаланылатын : г г„:-т 

^тьш кою жаткызылады.
43. Егер К,азакстан Республикасыныц зацдарында езгеше белплен 'г:;. 

мемлекетйк мулж женшдеп ж ергш кй аткарушы орган тшсй сгпныЕ 
; зюлетй органыныц кел1с1м! бойынша Кэсшорнынан бектлген  мул: --: - г 
:*:оюга немесе оны e3i K¥PFaH баска зацды тулгалар арасында кайте ~ г 
сщылы.

44. Шаруашылык журпзу кукыгындагы мулпсп алып кою . 
неппмшде мемлекетйк мулж бойынша уэкшетп орган кэсшорынга зе tit; 
т^лгага бергенге дешн устауын жэне сакталуын камтамасыз етудщ мет:: ; :
: елгшейдь

45. Кэсшорын мемлекетйк мулж женшдег! уэкшетп органнын :~'i: г__.
:• ехсЬпмен ти!ст! саланыц уэкшетй органныц усынымы бойынша:

1) филиалдар мен екшдштерд! куруга;
2) ушшип тулгалардыц мшдеттемелер1 бойынша кепшгерл::-: 

хешлдш беруге;
3) карыздарды беруге кукылы.
46. Кэсшорын оган шаруашылык журпзу кукыгында бектлгеи  нег„:г. 

•хгалдарга жатпайтын жылжымалы мулжке дербес бил ж етедь
47. Егер Кдзакстан Республикасыныц Бюджет кодекс! немесе менгйж zee: 

-::еш е белгшенбесе, осы Жаргыныц 45, 46 тармактарында керсеплге:-:
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мушкпен жасалган мэмшелерден алынган ащналай каражатты Кэсшорын 
дербес пайдаланады.

7. Кэсшорынныц кызметш каржыландыру

48. Кэсшорын кызмеп ез табысы жэне К,азакстан Республикасынын 
бюджет зацнамасымен белпленген тэртшпен, сонымен 6ipre Кдзакстан 
Республикасыныц зацнамасында тыйым салынбаган баска KipicTep, алынган 
бюджет каражаты есебшен даму жоспарына сэйкес каржыландырады.

Кэсшорын даму жоспарларын эз1рлеу мен беюту тэрпбш мемлекетпк 
жоспарлау жвншдеп уэкшетп орган айкындалады.

49. Кэсшорын таза табысыныц б е л т н  аудару норматив! жергш кп 
аткарушы органы белгшейдь

Кэсшорын таза табысыныц белш белпленген нормативтер бойьшша 
Казакстан Республикасыныц Бюджет кодекс! айкындалган тэртшпен твист: 
бюджетке аударылуы тшс.

Кэсшорын таза табыс б е л т н  тш сп бюджетке аударуды корпоративт::-: 
табыс салыгы бойынша декларацияны тапсыру упин белпленген мерзЬее:-: 
:-:ешн он жумыс куншен кеппкпейдь

50. Кэсшорын ез1 ещцретш ешмд! дербес жузеге асырады.
51. Кэсшорын ещцретш тауарлардыц (жумыстар, кызметтер) багатать: 

: "эсшорынныц оларды ещцруге жумсаган шыгындарын толык етеудь о е ь т -  

’Ъсмепшц залалсыздыгын жэне ез табыстары есебшен каржыландырь:т; т : - 
:-:амтамасыз етуге тшс.

Бюджеттен каржыландыратын жумыстар (кызметтер) кете - 
~гнбершде енд!ршген тауарлардыц (жумыстар, кызметтер) багаларын те: :  т. 
: аланыц уэкшетп органымен келю1м бойынша Кэсшорын белгшейдь

52. Казахстан Республикасыныц зацнамасында тыйым салыЕт^ 
Г.эсшорынныц Жаргысында карастырылмаган кызметп жузеге асырудан :
тсшорын алган табыстар, сондай-ак бюджеттен каржыландыру е с е '^ г -  

:-^галган, сатылатын тауарлардыц (жумыстар, кызметтер) белхттгттг- 
: аталарын кетеру нэтижесшде алынган табыстар Кдзакстан Республика; а з а .- 
таннамасында айкындалатын тэртшпен бюджетке алып коюга жатады _ т т 
:;-лталтерлк есеп ережелер1 бойынша тш сп турде керсетпей татт_ т^
: ;:-'riiepi аньщталса, ол да алып коюга жатады.

8. Кэсшорынныц жаргыльщ капиталы

53. Кэсшорынныц жаргыльщ капиталыныц мелшер1 1 592 2"- 
ттттнард бес жуз токсан ею миллион ею жуз жетшс терт мыц )тенге.

Меннйк neci Жаргыльщ капиталды Кэсшорынныц мемлекетт:;- : : г 
тэтшен бастап толык калыптастыруы тшс.
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9. Кэсшорынныц есеп журпзу! мен ecemrLiiri

54. Кэсшорынныц бухгалтер лж есебш журпзу жэне каржылык 
есептшгш жасау К,азак;стан Республикасыныц бухгалтерлнс есеп пен каржылык 
есептшк туралы зацнамасына жэне каржылык есептшктщ тшст1 саланыц 
уэкшетп органыныц (жергш кп аткарушы органныц) кел1с1м1 бойынша 
хальщаралык стандарттарына (шаруашыльщ журпзу кукыгындагы) жэне 
каржылык есептшктщ улттьщ стандарттарына (жедел баскару кукыгындагы) 
сэйкес Кэсшорынныц басшысы бекггетш есеп саясатына сэйкес жузеге 
асырылады.

55. Кэсшорынныц жылдык каржылык есеп 6epyi бухгалтерлж тецгер1мд1, 
табыстар мен шыгындар туралы ecenTi, акша козгалысы туралы есепп, ез 
уашггалындагы езгерютер туралы ecemi, тусшд!рме жазбаны камтиды.

56. Кэсшорын байкау кецес1мен 6ipre жылдык каржылык есеп беру 
аудитш журпзуге мшдетп. Кэсшорын аудита байкау кецесшщ, басшыныц, 
'Kzicxi саланыц уэкшетп органыныц (жергшкт! аткарушы органныц) бастамасы 
::  2ынша (Бш м беру жэне денсаулык сактау салаларында шаруашыльщ журпзу 
а_кыгьшдагы Кэсшорын жаргысында байкау кецесш курган жагдайда
ерсгтшед1) Кэсшорын каражаты есебшен журпзшу1 мумюн.

10. Кэсшорынныц жауапкерш ш т

57. Шаруашыльщ журпзу кукыгындагы Кэсшорын оз мшдеттемелер! 
5: :ашша езше тиесш  барльщ мулпске жауап бередь

58. Шаруашыльщ к¥^ыгындагы мемлекетпк кэсшорны мемлекеттщ 
деттемелер1 бойынша жауап бермейдь

11. Енбек ркымымен езара карым-кагынас

59. Кэсшорын эю мш ш п мен ецбек ужымынын, арасындагы езара 
агынас Казакстан Республикасыныц Ецбек кодексше жэне ужымдьщ шартка

: ; г; айкындалады.
60. Кэсшорынныц жумыс тэрт1б1 iniKi ецбек тэртабшщ ережелерше сэйкес 

f - ыенед! жэне Казакстан Республикасын ецбек зацнамасыныц нормаларына 
i - на: xenMeyi тшс.

12. Кэсшорын кызметкерлерше ецбекакы телеу

: 1 Кэсшорынныц ецбекке акы телеу корыныц мелшерш жыл сайын 
: : т. : аланыц уэкшетп органы белгшейдь

: 1 Ецбекке акы телеу нысандарын, штаттык кестеш, лауазымдык 
. акылардыц мелшерш, сыйльщакы беру жэне езге сыйакы беру жуйесш 

: : ен: гы ецбекке акы телеу корыныц шепнде Кэсшорын дербес белгшещц.
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63. Кэсшорын басшысыныц, оныц орынбасарларыныц, бас тг- 
бихгалтердщ лауазымдык; айльщакылардыц мелшерш, сыйльщакы беру жэне 
езге сыйакы беру жуйесш THicxi саланыц уэкшетп органы белгшейдт

64. Кэсшорынды кайта уйымдастыру жэне тарату ж ергш кп аткарушы 
органыныц memiMi бойынша журпзшедь
: 'эсшорын К,азакстан Республикасыныц Азаматтьщ кодекшмен кезделген баска
I I  непздер бойынша таратылуы мумкш.

65. Кэсшорынныц кайта уйымдастыруды жэне таратуды ж ергш кп 
ьгу.Езушы орган жузеге асырады.

66. Кредит беруш шердш талаптарын канагаттандырганнан кешн 
гтылган Кэсшорынныц мулкш ж ергш кп аткарушы орган кайта беледь

Кредит берушшердщ талаптарын канагаттандырганнан кешн калган 
г2ггтылган Кэсшорынныц акшасы, Кэсшорынныц мулюн сату нэтижесшде 
иы яган каражатты коса алганда, тш сп бюджеттщ табысына есептеледг

14. Жаргыга esrepicTep мен тольщтырулар енпзудщ T9pxi6i

67. Кэсшорынныц Жаргысына езгерютер мен толыктыруларды ж ергш кп 
пз 1гушы орган енпзедь

13. Кэс1порынды кайта уйымдастыру жэне тарату

Бас дэр1гер: Ильясов Сулен Женисович
Т.А.Э.
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Утвержден 
Постановлением 
акимата Акмолинской области 
от 12 февраля 2018 года 
№ А-2/70

4L* г '
УСТАВ

Г : ^дарственного коммунального предприятия на праве хозяйственного 
I :ения «Городская поликлиника №1» при управлении здравоохранения

Акмолинской области

1. Общие положения

1. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного 
: : : -ня «Городская поликлиника №1» при управлении здравоохранения

пинской области (далее - Предприятие) является юридическим лицом в 
а: ~ - рационно-правовой форме государственного коммунального 
.. I ?: пятая на праве хозяйственного ведения.

1 Предприятие создано в соответствии с постановлением акимата 
■■га пинской области от 15 июня 2016 года № А-7/297.

5 Учредителем Предприятия является акимат Акмолинской области.
-  Права субъекта права государственной коммунальной собственности в 

— и _ гнии имущества Предприятия осуществляет акимат Акмолинской 
яш -сп  далее -местный исполнительный орган).

Органом, осуществляющим управление Предприятием является 
ияин:тзие здравоохранения Акмолинской области (далее - уполномоченный 
я г ш  : этветствующей отрасли).

Наименование Предприятия: Государственное коммунальное 
иэес г птие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника Xi I 
зя» “ : явлении здравоохранения Акмолинской области.

"есто нахождения Предприятия: индекс 020000, Республика Казахстан 
ввиипжЕ'фая область, город Кокшетау, улица М.Горького 13 А.

2. Юридический статус Предприятия

□ гедприятие считается созданным и приобретает права юридпне: 
яшт ... пента его государственной регистрации.

1 предприятие имеет самостоятельный баланс, счета в cihhh ■ 
эшигшгегэии с законодательством, бланки, печать с изоб;_ - t • -ш
~ шэшш гвенного Герба Республики Казахстан и наимен: -  - ....
Г г г г с г г г - е Е З Я .



10. Коммунальное предприятие может создавать, а также выступать 
жителем (участником) другого юридического лица с согласия местного 
лнительного органа.
Предприятие может создавать филиалы и представительства в 
елствии с законодательством Республики Казахстан.
1. Гражданско-правовые сделки, заключаемые Предприятием и 

г кащие обязательной государственной или иной регистрации в 
етствии с законодательными актами Республики Казахстан, считаются 
ленными с момента регистрации, если иное не предусмотрено 
: лательными актами Республики Казахстан.

3. Предмет и цели деятельности Предприятия

1 Предметом деятельности Предприятия является деятельность в 
": здравоохранения.

: Целью деятельности Предприятия являются: высокое качество 
ш вяяемых услуг, направленных на диагностику, лечение и 

Едикгику заболеваний, а также снижение общей заболеваемости

- Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет 
-I; первичной медико-санитарной, доврачебной квалифицированной, 

шшжзированной помощи городскому и сельскому населению в 
■ : :ных условиях, в дневном стационаре и на дому по следующим видам

■ ■ п и :
консультативно- диагностическая помощь взрослому и детскому 

по специальностям -  онкология, семейный врач, терапия общая, 
~ : и гинекология, медицинская реабилитология, физиотерапия, 

■■ .сметология, массаж, лечебная физкультура, стоматология, массаж, 
I ~sjl инфекционные болезни, педиатрия, оториноларингология, 
ьт ■: гия, физиотерапия, травматология, хирургия общая, 
еэе~отология, аллергология, кардиология, ревматология, травматология и 

Ш ш  лечебная физкультура, гинекология, эндокринология, урология, 
л терапевт (диетолог), сосудистая хирургия, пульмонология, 

ж  гидрология, неврология, мамология;
лабораторная диагностика, общеклинические исследования, 

Дир"! I ими анализ, гематологический анализ, цитологическое 
axsHEze. ИФА исследование, функциональная диагностика,

з  г: зая диагностика;
лдагностика: лабораторная (общеклинические исследования), 

Щ : вая диагностика, рентгенологическая диагностика, эндоскопическая

гднцинская реабилитология: физиотерапия, массаж, лечебная
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5) стационарозамещающая медицинская помощь населению по 
: гениальности: педиатрия, терапия, хирургия, травмотология, проктология, 
гинекология, урология, своевременная госпитализация пациентов, при 
Eric ходимости организация дневного стационара в поликлинике и на дому 
I г г : кому населению;

6) санитарно-гигиеническая и противоэпидемическая медицинская 
: е гетьность: гигиеническое обучение населения;

" I направление на медико-социальные экспертные комиссии (МСЭ) детей 
наличием инвалидности, экспертная медицинская деятельность, экспертиза 

*:: г иной нетрудоспособности;
5 обращение с источниками ионизирующего излучения: проведение 

; вбег на медицинских рентгеновских аппаратах для выполнения 
: i генодиагностических исследований;

: наркологическая экспертиза;
- О традиционная медицина-гирудотерапия, иглорефлексотерапия;
1 нетрадиционная медицинская помощь-физиотерапия и лечение 

: :: тнами природного происхождения, мануальная терапия;
. 1 оказание первой и неотложной медицинской помощи, больным при 

g ■  вк, отравлениях и других несчастных случаях;
. 5 (своевременный учет беременных и их наблюдение;

выписка рецептов, в том числе на бесплатное (льготное) 
а й в :: генное обеспечение;

51 направление граждан специалистами первичной медико-санитарной 
шанс _п на госпитализацию в стационары, санаторно - курортное лечение;

: I фармацевтическая деятельность, открытие аптек, отпуск лекарств по 
пованному объему бесплатной медицинской помощи;
” I организация и проведение иммунопрофилактики;
: f осуществление профилактических мероприятий, направленных на 

зыяв : нне ранних и скрытых форм заболеваний и факторов риска;
1» оказание платных услуг юридическим и физическим лицам з

..*' гтвии с Правилами, утвержденными приказом Министр£
г  -у гранения и социального развития Республики Казахстан №304 от ЗС 

'*.- 1-15 года;
2 :) своевременное и полное обследование, выдача рекомендаций н: 

эвчее ш и реабилитации;
1 гигиеническое воспитание населения, формирование здорового ос г н: 2.

.1 изучение анализа показателей здоровья взрослого и лег г

проведение профилактических осмотров и диспансернгг_ 
яиисе -:гн в установленном порядке;

разъяснительная работа по планированию семьи и гггг-г 
рвцр : швного здоровья,
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организация и проведение иммунопрофилактики,
ярки... . дддемических мероприятий: вакцинация против инфекционных и
лее е жт-гных заболеваний согласно перечню, утвержденному Постановлением 
I  вн г" =.~ъства Республики Казахстан;

2: выявление инфицированных больных, динамическое наблюдение за
■■..  5ызшими в контакте с заразными больными и за реконвалесцентами,
пяг ваыезация в Кокшетауское городское управление охраны общественного

1 ' участие в разработке и внедрении целевых программ по 
ж : : : гсзанию здорового образа жизни, профилактике социально-значимых 
т езший, в том числе поведенческих факторов риска их развития;

1; участие в мониторинге и оценке внедряемых профилактических 
ш : п  s  з : в области общественного здоровья и здравоохранения;

1 - внедрение и распространение технологий формирования здорового 
|йвяЕзаЕ1 жизни, дистанционного обучения, а также проведение обучающих 

ендов с использованием интерактивных технологий среди населения, в том 
чз ::  едеди образовательных, медицинских и других организаций, уязвимых 
~ дд населения, по формированию и внедрению принципов здорового образа

жж^иг::
5 D организация и проведение спортивно-массовых и культурных 

. : дгжпий по позиционированию здорового образа жизни среди населения;
: 11 взаимодействие и сотрудничество с организациями, в том числе с 

л : г  народными, по вопросам общественного здоровья, здравоохранения и
з : ггозания здорового образа жизни;

31 оказание консультативных, информационных услуг (создание и 
*. I : дьзорание баз данных и информационных ресурсов) в целях профилактики 
mt: : ~еваний и укрепления здоровья граждан;

33) разработка и изготовление информационно-образовательных 
1ТгТ2Елов, в том числе электронного и печатного формата, по вопросам

I : зеы и укрепления здоровья, издание научных работ, монографий, сборников 
методических рекомендаций, учебных пособий, информационных 

:т : б, периодических изданий в целях пропаганды новейших достижений 
: :  .:> нской науки и практического здравоохранения;

34) участие в экспертизе деятельности государственных и 
г f г :су дарственных организаций и информационно-образовательных

-:ерналов (печатная, аудиовизуальная продукция) в области формирования 
д : гового образа жизни;

35) проведение обучения декретированных групп населения и выплеск 
елици некой газеты;

36) координация пропаганды здорового образа жизни в районах;
37) сдача на договорной основе в аренду помещения, стоящие на балансе 

. ::-д:;риятия.
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38) предприятие осуществляет лицензируемые виды деятельности только 
при наличии соответствующей лицензии.

39) предприятие может являться учебной базой для стажировки врачей и 
медицинских сестер.

40) оказание государственных услуг.
15. Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать 

сделки, не отвечающие предмету и цели деятельности, закрепленным в 
настоящем Уставе.

16. Сделка, совершенная Предприятием в противоречии с целями 
деятельности, определенно ограниченными законами Республики Казахстан 
или учредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции 
руководителя, может быть признана недействительной по иску 
уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного 
исполнительного органа, либо прокурора.

17. Действия руководителя, направленные на осуществление 
Предприятием неуставной деятельности, являются нарушением трудовых 
обязанностей и влекут применение мер дисциплинарной и материальной 
ответственности.

4. Управление Предприятием

18. Местный исполнительный орган:
1) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

Предприятия;
2) утверждает Устав Предприятия, вносит в него изменения и 

дополнения;
3) закрепляет коммунальное имущество за Предприятием;
4) дает согласие на создание Предприятием филиалов и представительств;
5) принимает решения об использовании имущества Предприятия, в том 

числе о передаче его в залог, аренду, безвозмездное пользование и 
доверительное управление;

6) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим 
Уставом и иным законодательством Республики Казахстан.

Исполнительный орган, финансируемый из бюджета, уполномоченный 
на управление областной коммунальной собственностью, принимает решение о 
передачи имущества Предприятия в аренду и безвозмездное пользование.

19. Уполномоченный орган соответствующей отрасли:
1) определяет приоритетные направления деятельности и обязательные 

объемы работ (услуг), финансируемых из бюджета Предприятия;
2) рассматривает, согласовывает и утверждает планы развития 

Предприятия и отчеты по их исполнению;
3) осуществляет контроль и анализ выполнения планов развития 

Предприятия
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4) осуществляет контроль за использованием и сохранностью имущества 
Предприятия и отчеты по их исполнению;

5) организует учет имущества Предприятия, обеспечивает его 
эффективное использование;

6) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим 
Уставом и иным законодательством Республики Казахстан.

20. Органом Предприятия являются его руководитель, а также 
наблюдательный совет.

21. Назначение руководителя, проведение его аттестации 
осуществляются в порядке, определяемом Правительством Республики 
Казахстан, за исключением случаев, установленных законодательством 
Республики Казахстан.

22. Уполномоченный орган соответствующей отрасли оформляет 
трудовые отношения с руководителем Предприятия посредством заключения 
трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом Республики 
Казахстан.

В трудовом договоре, помимо условий, установленных Трудовым 
кодексом Республики Казахстан, определяется ответственность руководителя 
Предприятия за несвоевременные перечисления установленной части чистого 
дохода в бюджет.

23. Руководитель Предприятия несет персональную ответственность за 
финансово-хозяйственную деятельность и сохранность имущества 
Предприятия.

24. Руководитель Предприятия несет персональную ответственность за 
организацию противодействия коррупции на Предприятии.

25. Руководитель Предприятия действует на принципах единоначалия и 
самостоятельно решает все вопросы деятельности Предприятия в соответствии 
с его компетенцией, определяемой законодательством Республики Казахстан и 
настоящим Уставом.

26. Руководитель:
1) без доверенности действует от имени Предприятия и представляет его 

интересы во всех органах;
2) в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, 

распоряжается имуществом Предприятия;
3) заключает договоры и совершает иные сделки;
4) выдает доверенности;
5) открывает банковские счета;
6) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Предприятия;
7) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан 

принимает на работу и расторгает трудовой договор с работниками 
Предприятия, применяет меры поощрения и налагает взыскания на них, если
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иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и настоящим 
Уставом.

8) утверждает формы оплаты труда, штатное расписание, размеры 
должностных окладов, систему премирования и иного вознаграждения 
работников Предприятия (за исключением своих заместителей и главного 
бухгалтера), в пределах установленного фонда оплаты труда;

9) представляет уполномоченному органу соответствующей отрасли 
кандидатуры для назначения на должность и освобождения от должности 
своих заместителей;

10) устанавливает компетенцию своих заместителей и других 
руководящих работников Предприятия;

11) назначает на должность и освобождает от должности директоров 
филиалов и представительств Предприятия по согласованию с 
уполномоченным органом соответствующей отрасли ;

12) утверждает положения о филиалах и представительствах 
П редприятиями наличии);

13) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан.

14) ведет контроль за качеством оказания государственных услуг.

5. Особенности управления Предприятием на праве 
хозяйственного ведения с наблюдательным советом

27. Критерии, предъявляемые к Предприятию с наблюдательным советом.
28. Порядок создания наблюдательного совета, требования, 

предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также 
порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного 
прекращения их полномочий утверждены Правительством Республики 
Казахстан.

29. Порядок оценки деятельности членов наблюдательного совета и 
определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета 
определены Правительством Республики Казахстан.

30. Полномочия наблюдательного совета:
1) предоставляет заключение органу государственного управления по 

проекту плана развития Предприятия, по внесению изменений и дополнений в 
него;

2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, 
предварительно утверждает годовую финансовую отчетность Предприятия;

3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной 
помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе 
части чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия;

4) беспрепятственно знакомится с документацией Предприятия и его 
структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных



20

средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вноси 
предложения органу государственного управления для осуществлена 
проверки целевого использования указанных средств;

5) согласовывает предложения органа государственного управления п 
вопросам назначения руководителя Предприятия и расторжения трудовог 
договора с ним;

6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения 
части установления работникам, руководителю Предприятия, его заместителям 
главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам Премирования : 
оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников 
пределах средств, утвержденных планом развития;

7) назначает, прекращает срок полномочий и размер заработной плат! 
секретаря Наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

8) вносит предложения органу государственного управления о внесена 
изменений и дополнений в Устав Предприятия;

9) вносит предложения по приоритетным направлениям деятельност 
Предприятия;

31. По требованию члена Наблюдательного совета Предприяти 
структурные подразделения Предприятия обязаны предоставлять информацш 
по вопросам, относящимся к компенетции Наблюдательного совета.

32. Заседания Наблюдательного совета Предприятия проводятся по мер 
необходимости, но не менее одного раза в квартал.

1) Положение о Наблюдательном совете, порядок созыва и проведени 
заседаний Наблюдательного совета Предприятия, утверждаются органо: 
государственного управления;

2) заседание наблюдательного совета Предприятия является правомочные 
если все члены наблюдательного совета государственного предприятия н 
праве хозяйственного ведения извещены о времени и месте его проведения и б  

заседании присутствует более половины членов наблюдательного совет 
Предприятия. Передача членом наблюдательного совета Предприятия своег 
голоса другому члену наблюдательного совета или другому физическому лип 
(по доверенности) не допускается;

3) каждый член наблюдательного совета Предприятия имеет пр 
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голе 
председателя наблюдательного совета Предприятия.

4) решения наблюдательного совета оформляются в письменной форме 
подписываются всеми членами наблюдательного совета.

5) при принятии решения член наблюдательного совета долже 
руководствоваться законодательством Республики Казахстан. Члена 
наблюдательного совета запрещается преследовать личную заинтересованное! 
при принятии решения, а также использовать в личных целях коммерчески 
возможности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.
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6. Имущество Предприятия

33. Имущество Предприятия составляют активы Предприятия, стоимос 
которых отражается на его балансе.

34. Имущество Предприятия является неделимым и не может бь: 
распределено по вкладам (долям участия в уставном капитале, паям) в т  
числе между работниками Предприятия.

35. Имущество Предприятия формируется за счет:
1) имущества, переданного ему собственником;
2) имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результа 

собственной деятельности;
3) иных источников, не запрещенных законодательством Республи 

Казахстан.
36. В ведении Предприятия может находиться лишь то имущесп 

которое либо необходимо ему для обеспечения деятельное! 
предусмотренной его уставными целями, либо является продуктом эт( 
деятельности.

37. Приобретение и прекращение права хозяйственного веден 
осуществляются на условиях и в порядке, которые предусмотрен 
Гражданским кодексом Республики Казахстан для приобретения 
прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное ] 
предусмотрено настоящим Уставом или не противоречит природе данно: 
вещного права.

38. Плоды, продукция и доходы от использования имуществ 
находящегося в хозяйственном ведении, а также имущество, приобретены 
Предприятием по договорам или иным основаниям, поступают 
хозяйственное ведение Предприятия в порядке, установление 
законодательством Республики Казахстан для приобретения пра] 
собственности.

39. Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении которо! 
собственником принято решение о закреплении его за Предприятие: 
возникает у Предприятия в момент закрепления имущества на его баланс 
если иное не установлено законодательством Республики Казахстан ил 
решением собственника.

40. Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоре 
купли-продажи, мены, дарения имущество, относящееся к основны 
средствам.

41. Право хозяйственного ведения на имущество Предприятв 
прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 24 
Гражданского кодекса Республики Казахстан для прекращения праь 
собственности, а также в случаях, предусмотренных пунктами 42, 4; 
настоящего Устава.
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42. Помимо общих оснований прекращения права хозяйственногс 
ведения, предусмотренных пунктом 41 настоящего Устава, праве 
хозяйственного ведения прекращается в случаях правомерного изъятш 
имущества у Предприятия по решению собственника.

К случаям правомерного изъятия, в частности, относятся:
-изъятие имущества, которое не отвечает целям уставной деятельностс 

Предприятия на праве хозяйственного ведения;
-изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не пс 

назначению имущества.
43. Местный исполнительный орган вправе по согласованию < 

уполномоченным органом соответствующей отрасли изъять закрепленное з; 
Предприятием имущество либо перераспределить его между другим! 
созданными им юридическими лицами, если иное не установлено законам! 
Республики Казахстан.

44. В решении об изъятии имущества, находящегося на прав 
хозяйственного ведения, местный исполнительный орган (исполнительны 
орган, финансируемый из местного бюджета, уполномоченный н 
распоряжение областным коммунальным имуществом) устанавливае 
Предприятию сроки содержания и обеспечения сохранности изъятог 
имущества до его передачи иному лицу.

45. Предприятие вправе с письменного согласия местно1 
исполнительного органа по представлению уполномоченного орган 
соответствующей отрасли:

1) создавать филиалы, представительства;
2) выдавать поручительство или гарантию по обязательствам третьих ли
3) предоставлять займы.
46. Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся 

основным средствам движимым имуществом, закрепленным за ним на npai 
хозяйственного ведения.

47. Деньги, полученные от сделок с имуществом, указанным в пунктг
45, 46 настоящего Устава, используются Предприятием самостоятельно, есл 
иное не установлено Бюджетным кодексом Республики Казахстан ил 
собственником.

7. Финансирование деятельности Предприятия

48. Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с плано 
развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных 
порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахста!

Порядок разработки и утверждения планов развития Предприят 
определяется уполномоченным органом по государственному планированию.

49. Норматив отчисления части чистого дохода Предприяп 
устанавливается местным исполнительным органом.
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Часть чистого дохода Предприятия по установленным норматива:- 
подлежит зачислению в соответствующий бюджет в порядке, установленном 
Бюджетным кодексе}-: Республики Казахстан.

Предприятие " переселение в соответствующий бюджет
части чистого доювдр не позднее десяти рабочих дней после срока 
угтяиш— и  I.» для сдачи декларации по корпоративному подоходном}

50. Предприятие самостоятельно реализует производимую ю
— у>~тукцию .

51. Цены на товары (работы, услуги), производимые Предприятием 
I : лжны обеспечить полное возмещение понесенных Предприятием затрат не
- производство, безубыточность его деятельности и финансирование за счет 

: : г стзенных доходов.
Цены на товары (работы, услуги), производимые в рамках объемов рабо' 

1п*т), финансируемых из бюджета, устанавливаются Предприятием ш 
гипсованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли.

52. Доходы, полученные Предприятием от совершения деятельности.
: пгрещенной законодательством Республики Казахстан, не предусмотренной 
Уставом, а также доходы, полученные в результате завышения установленных 
лен на реализуемые товары (работы, услуги), созданные за счет 
финансирования из бюджета, подлежат изъятию в бюджет в порядке: 
определяемом законодательством Республики Казахстан. В случае выявления 
фактов использования имущества без соответствующего его отражения пс 
правилам бухгалтерского учета оно также подлежит изъятию.

}
8. Уставный капитал Предприятия

53. Размер уставного капитала Предприятия составляет 1 592 274 00( 
(один миллиард пятьсот девяносто два миллиона двести семьдесят четыр< 
тысячи) тенге.

Уставный капитал должен быть полностью сформирован собственником i 
моменту государственной регистрации Предприятия.

9. Учет и отчетность Предприятия

54. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетносп 
Предприятия осуществляется в соответствии с законодательством с 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности Республики Казахстан i 
учетной политикой, утверждаемой руководителем Предприятия пс 
согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли и л е  

местным исполнительным органом по согласованию с собранием местной: 
сообщества - аппаратом акима города районного значение, села, поселка 
сельского округа в соответствии с международными стандартами финансово!
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отчетности, с международным стандартом для малого и среднего бизнеса 
международными стандартами отчетности.

55. Годовая финансовая отчетность Предприятия включает в с 
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движе 
денежных средств, отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку

55, Предприятие с наблюдательным советом проводит аудит годе 
синансовой отчетности, который может проводиться по инициа' 

,| наблюдательного совета, руководителя, уполномоченного ор:
: сстветствующей отрасли за счет средств Предприятия.

10. Ответственность Предприятия

Предприятие на праве хозяйственного ведения отвечает по се 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
f t  Государственное предприятие на праве хозяйственного ведени: 

несет : гзетственности по обязательствам государства.

11. Взаимоотношения с трудовым коллективом

51 Взаимоотношения между администрацией Предприятия и трудо: 
коллективом определяются в соответствии с Трудовым кодексом Республ 
Казахстан и коллективным договором.

6 - Режим работы Предприятия устанавливается правилами внутреш 
трудозого распорядка и не должен противоречить нормам трудо] 
законодательства Республики Казахстан.

12. Оплата труда работников Предприятия

61. Размер фонда оплаты труда Предприятия ежегодно устанавлива 
уполномоченным органом соответствующей отрасли.

62. Формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должное] 
окладов, система премирования и иного вознаграждения определя] 
Предприятием самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты тр

63. Размеры должностных окладов руководителя Предприятия, 
заместителей, главного (старшего) бухгалтера, система их премироваю 
иного вознаграждения устанавливаются уполномоченным орп 
соответствующей отрасли.

13. Реорганизация и ликвидация Предприятия

64. Реорганизация и ликвидация Предприятия производятся по реше 
местного исполнительного органа.
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Предприятие может быть ликвидировано также по другим основа! 
предусмотренным Гражданским кодексом Республики Казахстан.

65. Реорганизацию и ликвидацию Предприятия осуществляет мес 
исполнительный орган.

66. Имущество ликвидированного Предприятия, оставшееся i 
удовлетворения требований кредиторов, перераспределяется мес 
исполнительным органом.

Деньги ликвидированного Предприятия, включая средства, получен! 
результате реализации имущества Предприятия, оставшиеся i 
удовлетворения требований кредиторов, зачисляются в i  
соответствующего бюджета.

67. Изменения и дополнения в Устав Предприятия вносит мес 
исполнительный орган.

14. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

Главный врач: Ильясов Сулен Женисович
Ф.И.О.
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