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Акмола облысы денсаулык сактау баскармасыныц жанындагы
«Копбейiндi облыстык ауруханасы» шаруашылык жVргiзу кукыгындагы

емлекеттiк коммуналдык кэсiпорныныц

жАргь1сь1

1.       Жалпыережелерi

1.   Акмола   облысы   денсаулщ   сактау   баскармасыныц   жанындагы
«КОпбейiндi   облыстщ   ауруханасы»   шаруашылщ   жyргiзу   Iq[кыгындагы
мемлекепiк коммуналдщ кэсiпорны (бщан эрi - Кэсiпорын) шаруашылщ
жyргiзу кукыгындагы мемлекеттiк коммунальдщ кэсiпорынныц yйымдастыру-
Iс]zкыI{тык нысанындагы зацды тщга болып табылады.

2. Кэсiпорын Акмола облысы экiмдiгiнiц каулысымен Fqzрылды.
3.  Акмола  облысыныц  экiмдiгi  Кэсiпорынныц  курылтайшысы  б6лып

табылады.
4.  Кэсiпорынныц  мyлкiне  катысты  мемлекеттiк  коммуналдык  меніLliк

кркыгыныц  субъект  Iqкыгын  Акмола  облысыныц  экiмдiгi  жузеге  асырады
(б]щан эрi - жергiлiктi аткарушы орган).

5.   А1{мола   облысыныц   денсаулщ   сактау   баскармасы   Кэсiпорынлы
бас1{аруды жузеге асыратын орган болып табылады (б]щан эрi - тиiстi саланыц
уэкiлепi органы).

6.   Кэсiпорынныц   толщ   атауы:   Акмола   облысы   денсаулщ   сактау
баскармасыныц жанындагы «Копбейiндi облыстщ ауруханасы» шаруашылщ
жургiзу Iq[кыгындагы мемлекеттiк коммуналдщ кэсiпорны.

7.     Кэсiпорынныц     орналас1{ан     жерi:     индексi     020000,     Казакстан
Республикасы, Акмола облысы, Кекшетау каласы, Сабатаев кошесi, 1.

2.       Кэсiпорынныц зацды мэртебесi

8.    Кэсiпорын    мемлекеттiк   тiркелген    кунiнен    бастаг1    I{yрылды    леп
есептеледi жэне зацды тщга Iq{I{ыгына ие болады.  Акмола облысьі  денсауjlьщ
сактау     бас1{армасыныц     жанындагы     «А1{мола     облыстык     ауруханасьі»
шаруашылщ  жургiзу   кукыгындагы  мемлекеттiк  коммуналдщ  кэсiпорны,
А1{мола   облысы   денсаулщ   сактау   бас1{армасыныц   жанындагы   «Акмола
облыстщ   онкологиялщ   диспансерi»   шаруашылщ   жyргiзу   кyl{ыгындагы
мемлекеттiк   коммуналдщ   кэсiпорны,   Акмола   облысы   денсаулщ   сактау



баскармасыныц  жанындагы  «Перинаталдщ  орталык»  шаруашылщ  жyргiзу
ьqкрIгындагы  мемлекеттiк  коммуналдщ  кэсiпорны    жэне  Акмола  облысы
денсаулщ сактау баскармасыныц жанындагы «Облыстщ терi-венерологиялщ
]испансерi»  мемлекеттiк  коммуналдщ  казыналщ  кэсiпорындары  кукыктщ
іщрагерi болып табылады.

9.  Кэсiпорынныц  жеке  балансы,  зацнамаларга  сэйкес  банктердегi  есеп
шотгары,   бланктерi,   Казакстан   Республикасыныц   Мемлекеттiк   Елтацбасы
бейнеленген жэне Кэсiпорынныц атауы жазь1лган морi бар.

10.     Кэсiпорын    Казакстан    Республикасыныц    зацнамасына    сэйкес
филиалдар жэне уэкiлеттiктер кура алады.

11.     Кэсiпорынмен     жасаскан     жэне     Казакстан     Республикасыныц
зацнамалщ  актiлерiне  сэйкес  мiндетгi  мемлекеттiк  немесе  озге  де  тiркеуге
жатать1н     азаматтык-кркыктщ     мэмiлелер,     Каза1{стан     Республикасыныц
3ацнамалщ актiлерiмен бас1{асы 1{арастырылмаган жагдайда, тiркелген сэтiнен
бастап жасалган деп саналады.

3.      Кэсiпорын кызметiнiц мэнi мен максаттары

12.  Кэсiпорын  кызметiнiц  максаты  халы1{ка  усынылатын  медициналык
кемектiц   сапась1н   жаксарту,    емдеу   жэне   диагностикалау   хаттамаларын,
аккредиттеудiц      халыкаралщ      стандарттарын      енгiзу      жолымен      тегiн
медициналщ  комектiц  кепiлдiк  берiлген  келемi   шецберiнде   медициналщ
кызметтердi    керсету    сапась1н    жэне    колжетiмдiлiгiн    арттыру,    медицина
персоналдарыныц  кэсiби децгейiн  арттыру жэне  кэсiпорынныц материалды1{-
техникалщ базасын жетiлдiру болып табылады.

13.  Кэсiпорын  койылган  максаттарды  жузеге  асыру  yшiн  келесi  кызмет
тyрлерiн жузеге асырады:

1)    ересек    ткргындарга    амбулаториялщ    -    емханалык,    бастащы
медициналы1{-санитариялык,      стационарлык,      жоспарлы      жэне      шугыл
мамандандырылган,  стационарды  алмастыратын,  жогары  мамандандырылган
медициналык к®мек керсету, оган:

-     ересек     жэне     бала    тургындарга     келесi     мамандыктар     бойы1Iіпа

амбулаториялык-емханалщ  к®мек:   консультативтiк-диагностикалщ  комек,
стоматология, диагностика, ультрадыбыстык  ;

-бастащы медициналы1{-санитариялщ комек : бiлiктi ;
-     дэстyрлi медицина: рефлексотерапия, мануальды терапия;
-    жедел медициналык комек;
-    ересек   тургындарга   келесi   мамандыктар   бойынша   стационарлык

медициналщ    комек:    бет-жак,    нейрохирургия,    пластикалщ    хирургия,
кардиохирургия,        ангиохирургия,       травматология       жэне       ортопедия,



анестезиология    жэне    реаниматология,    урология,     оториноларингология,
офтальмология, ревматология, гастроэнтерология, кардиология, жалпы терапия,
невропатология,  гематология,  жалпы  хирургия,  эндокринология,  нефрология.
щ..іьмонология,  акушерлiк  жэне  гинекология,  трансфузиология,   онкология,
]ерматовенерология (дерматокосметология) ;

-    бала    ткргындарга    келесi    маманды1{тар    бойынша    стационарлщ
\1етициналык  комек:   неонатология,  невропатология,     анестезиология  жэне
реаниматология, офтальмология, бет-жак, трансфузиология,

ересек   тургындарга   келесi   мамандыктар   бойынша   стационарды
а.1.\1астыратын    медициналщ   комек:    жалпы    хирургия,    колопрактология,
аб]оминальная, оториноларингология, бет-жак, офтальмология, травматология
жэне  ортопедия,  урология,  эндокринология,    ревматология,  невропатология,
гаетроэнтерология,            пульмонология,            нефрология,            онкология,
]ерматовенерология,  акушерлiк жэне  гинекология;

-    бала    тургындарга    мына    мамандыктар    бойынша    стационарды
а"астыратын  медициналщ  комек:  бет  -  жак,  офтальмология,  онкология
]ерматовенерология;

-   ересек   ткргындарга   мына   мамандыктар   бойынша   консультати'втiк-
]иагностикалщ  медициналщ  кемек:  нейрохирургия,  оториноларингология,
бет    -     жа1{,     офтальмология,     ангиохирургия,     пластикалщ     хирургия,
анестезиология     жэне     реаниматология,     стоматология,     кардиохирургия,
травматология  жэне  ортопедия,    урология,  ревматология,  гастроэнтерология,
кардиология,  жалпы  терапия,  невропатология,  гематология,  жалпы  хирургия,
эндокринология,  нефрология,  пульмонология,  акушерлiк  жэне  гинекология,
онкология,         дерматовенерология         (дерматокосметология),         спорттык
медициналык  жэне  емдiк  дене  шыныктыру,  медициналык  оцалту,  массаж,
физиотерапия, диагностика;

-    бала   ткргындарга   мь1на   мамандыктар    бойынша    консульта'гивтiк-
диагностикалщ  медициналщ  комек:  анестезиология  жэне  реаниматология,
дерматовенерология (дерматокосметология);

-  диагностика:     эндоскопиялщ  диагностика,  патологиялщ  анатомия,
функциональды диагностика, рентгенологиялщ диагностика, ультрадыбысщ
диагностика;

-   зертханалщ   диагностика:   иммунологиялщ   зерпеу,   биохимиялщ
3ерттеу, бактериологиялщ зерттеу, цитологиялщ зерттеу, жалпы клиникалщ
3ертгеу, серологиялык зерттеу;



1{алпына келтіре емдеу жэне медициналы1{ оцалту жэне физиотерапия
г`-ерсету;

-     yйымдастыру-эдiстемелiк комек корсету;
-      Казакстан      Республикасы      зацнамасымен      белгiленген      тэртiпте

кабылданатын медиицналщ кемектiц баска турлерi;
-   тегiн   медициналщ   комектiц   кепiлдiк   берiлген   келемiнiц   тiзбесiне

энбеген медициналщ зерттеулердi жyргiзу;
•  дэрiлiк  запармен  камтамасыз  ету  жэне  тегiн  медициналщ  кемектiц

h-епi.щiк берiлген колемiн керсету ушiн дэрiлiк нысандарды дайындау:
-  дэрiлiк  заттар  айналымы  саласында  зацнамамен  белгiленген  тэртiпте

фармацевтикалщ кемек корсету;
-дэрiлiк формулярга енбеген дэрiлiк заттармен емдеу;
-  есiрткiлiк заттар,  психотропты  заттар  мен  прекурсорларды  алу,  сактау,

б©.ту,пайдалану жэне жоюга байланысты кызмет;
-ересек жэне бала тургындарга емдiк тагам.
2)   Ецбекке уа1{тыша жарамсыздыкты сараптау.
3)   Кэсiби жарамдылщты сараптау.
4)     Каза1{стан  Республикасы  зацнамасына  сэйкес   шетел  азаматтарына

пщыл кемек к®рсету.
5) Салауатты емiр салтын насихаттау.
6)  Медициналщ  комектiц  сапасын  арттыру  жэне  нау1{астарга  сервистiк

кызмет корсетудi жетiлдiру.
7)   Енгiзiлген   технологияларды   есепке   ала   отырып   кадрларды   кайта

]аярлау     жэне     бiлiктiлiгiн     арттыру     жэне     стационар     болiмшелерiнде
.\1едициналщ     к®мек     сапасыныц     индикаторларын     енгiзу,     хаjіыкаралык
стандарттарга сэйкес медициналщ комек корсету сапасын жетiлдiру бойынша
мэселелердi регламентгейтiн, нормативтiк-кркыктык актiлердi орындау.

8)  Медициналщ  гыль1м  жетiстiктерiн  уактылы  енгiзу  жэне  щмысты
уйымдастыруды жетiлдiру.

9)  Ерiктi сактандыру бойынша медициналщ комек керсету.
10)  Косымша сервистiк кызмепер керсету.
11) Емдеу кезiнде немесе жеке емделу кезiнде акылы кызметтердi yсыну.
12)  Yш жастан улкен балалармен уакытша ткру.
13)  Жеке члгалардыц уа1{ытша тчруы (пациенпердiц туыс1{андары).
14)  Баска  да  емдеу-профилактикалщ  мекемелермен  сабактастщ  жэне

еоара iс-I{имыл эдiстерi жэне нысандарын жетiлдiру.



15)    денсаулщ  сактау  тэжiрбиесiне  медициналык  гылым  жетiстiктерiп
}-аLтылы енгiзу;

16)  ТОтенше жагдайларда жlр4ыска дайынды1{ты камтамасыз ету.
17)  Медициналщ  кемек  керсету  жэне  шаруашылщ  кызмет  сапась1н

баскару жyйесiн оцтайландыру.
18) Кэсiпорынды пайдалану жэне жабдык,  кондыргылардыц санитарлщ

ерчэжелерi мен нормаларын, санитариялык-гигиеналщ жэне эпидемияга 1{арсы
ре:ьимдi   аныктайтын  талаптар,   нормативтiк  жэне  директивтiк  кужаттарды
сзг\таY.

19)Медициналщ                аппаратуралар,                инженерлiк-техникалщ
:`:L``[\I}никациялар    жэне    1{крылыстыц    iркiлiссiз    жэне    кауiпсiз    жумысын
;ii\Iтамасыз ету.

20)  Кажеттi  медициналщ  жэне  шаруашылщ  максаттагы  материалдар
:а:эне ккралдармен жабдщтау жэне камтамсыз ету.

21)  Кэсiпорын дэрiгерлер мен мейiргерлердi тэлiмдемеден ©ткiзу yшiн о1{у
ба3асы болып табылады.

22)   Кэсiпорын   Каза1{стан   Республикасы   зацнамасына   сэйкес   басшы
бекiткен акылы крIзметтердiц бага прейскурантына сай   акылы медициналщ
iъ13метгердi жузеге асырады.

23) Кэсiпорын Каза1{стан Республикасы зацнамасына сэйкес медициналщ
ь:е\1ек  корсетуге   байланысты  руксат  етiлген  жэне  лицензияланган  езге  де
кы3мет керсетуге;

24)  Кэсiпорын  Казакстан  Республикасы  зацнамасына  сэйкес  мемлеке'г'I`iк
тапсырыстан   (ТМККК)   езге   халыкка   керсетiлетiн   Казакстан   Республикас`ы
3ацнамасына сэйкес  медициналыц 1{ызмет.

25)   Пациенпiц    (зацды    екiлдерiнiц)   бастамасы    бойынша   баста1щы
і1едициналык-санитариялык  алгашкы   комек   жэне   емдеу   кызметтерi,   оныц
iшiнде    денсаулщ    сактау    уйымдары    жэне        бастащы    медициналык-
санитариялщ алгашкы кемек мамандарыныц жолдамасынсыз кызмет керсету.

26)   денсаулщ сактау саласында мемлекеттiк I{ызметтердi корсету;
27)  Кэсiпорын  осы  жаргымен  бекiтiлген  кызметтiц  максаты  мен  мэнiне

жауап бфмейтiн I{ызметтi, сондай- мэмiлелердi  iске асыруга кукыгы жок.
28)    Кэсiпорынныц    Казакстан    Республикасыныц    зацдарында    немесе

ккрылтай Iq[жаттарында белгiлi бiр шек койылган кызмет максаттарына кайшы
не  оныц  басшысыныц  жаргылык  кузыретiн  буза  отырып,  жасаган  мэмiлесi
тиiстi саланыц уэкiлеттi органыныц жэне жергiлiктi аткарушы орган1-1ыц [іемсw
прокурордыц талап-арызы бойынша жарамсыз деп танылуы мyмкiн.



=9)  Кэсiпорынныц  жаргылщ  емес  кызметiн  iске  асыруга  багытталган
=г===нын  эрекетi,  ецбек  мiндеттерiн  бузу  болып  табылады  жэне  тэртiптiк
=i-= L{о.і]ануга не материалдщ жауапкершiлiкке тартуга экеледi.•.+. Кэсiпорынныц осы Жаргыда корсетiлмеген, оныц максаты мен мэнiне

:€2-i:Iэс келмейтiн эрекеттердi жузеге асыруга ку1{ыгы жо1{.'.5.     Казакстан     Республикасыныц     зацдарымен     немесе     ккрылтай

=.==а==пармен     шектелген     немесе     басшыныц     жаргылщ     кузiреттiлiгiн
€-i=-.шы.іыкпен    жасалган    негiзгi    кызмет    максаттарына    1{айшы    келетiн
=`:i-.:.с;.\Iтер  тиiстi  жергiлiктi  ат1{арушы  органныц  немесе  прокурордыц  талап-
==-±3ы бойынша жарамсыз деп танылуы мyмкiн.

16. Кэсiпорынмен жаргылщ емес кызметтi жузеге асыруга багытталган
€.=:=ынын  эрекеттерi,  ецбек  мiндеттемелерiн  бузушылык  болып  табылады,
====;птiк    жэне    материалдщ   жауапкершiлiк    шараларын    колдану1`а    эксп
::-:`=ыра]ы.

4.       Кэсiпорындыбаскару

17. Жергiлiктi аткарушы орган:
1 ) Кэсiпорынды Iqд?у, кайта кру жэне тарату туралы шешiм кабылдайды;
2) Кэсiпорын Жаргысын бекiтедi, езгерiстер мен толыктырулар енгiзедi;
3) Кэсiпорынга коммуналдщ мулiктi бекiтедi;
4)   Кэсiпорынныц   филиалдары   мен   уэкiлеттiктерiн   куруына   келiсiм

€€геJi:
5 ) Кэсiпорын мулкiн пайдалану, сонь1мен 1{атар жалга беру, кайтарымсьіз

э:о.іTаныска беру жэне сенiмгерлiк баскару тургысында шешiм кабылдайды;

18. Тиiстi саланыц екiлетгi органы:
1)   Кэсiпорын   бюджетiнен   каржыландырылатын   кызметтiц   басымды

багытгарын жэне мiндеттi жщыс (1{ызмет) колемiн белгiлейдi;
2)  Кэсiпорынныц  даму  жоспарын  жэне  олардыц  орындалуы  бойынша

эсептердi карастырады, келiсiм бередi жэне бекiтедi;
3) Кэсiпорын мулкiнiц колданылуы мен сакталуына бакылау жургiзедi;
4)     Кэсiпорын     мулкiн     есепке     алуды     уйымдастырады,     тиiмдi

=31-шаланылуын 1{амтамасыз етедi;
5)    осы    Жаргымен    жэне    Казакстан    Республикасыныц    баска    да

33ннаі1асымен жуктелген езге де екiлетгiлiктердi ат1{арады.
6)  Кэсiпорынныц  даму  жоспарларыныц  орындалуын  бакылауды  жэне

талауды жузеге асырады.
19.. Кэсiпорынныц басшысы, сондай-ак байкау кецесi  оныц орга1і боjпш

=.абылады.
20.   Басшыны   тагайындау,    оны   аттестациядан   откiзу,   мемлекеттiк

:а:оспарлау    ж©нiндегi    уэкiлеттi    органмен    айкындалган    тэртiпте    жузеге
зсырылады.



21.   Жергiлiктi   аткарушы   орган   Казакстан   Республикасыныц   Ецбек
кодексiне сэйкес, ецбек шартын жасасу аркылы Кэсiпорын басшысымен ецбек
шартын жасасады.

Ецбек шартында Каза1(стан Республикасы Ецбек кодексiнiц шарттарынан
баска,   Кэсiпорын   басшысына   таза   кiрiстiц   белгiленген   болiгiн   бюджетке
аударып отыру жауапкершiлiгi жyктеледi.

22. Кэсiпорын басшысы Кэсiпорынныц каржылык-шаруашылщ жумысы
мен мулкiнiц сакталуына жеке жауапты болады.

23.  Кэсiпорын  басшысы  Кэсiпорында  жемкорлык1{а  карсы  шаралардыц
уйымдастырылуына жеке жауапты болады.

24. Кэсiпорын басшысы Каза1{стан Республикасыныц зацнамасымен жэне
осы Жаргымен белгiленген Iq{зiреттiлiгiне сэйкес, дара басшылык 1{агидасында
эрекет етедi жэне Кэсiпорын кызметiнiц барлщ мэселелерiн дербес шешедi.

25. Басшы:
1) сенiмхатсыз Кэсiпорын ать1нан эрекет етiп, барлщ органдарда оныц

мVдцесiн 1{оргайды ;
2)  Казакстан  Республикасы  зацнамасыныц  аясында  Кэсiпорын  мyлкiне

иелiк етедi;
3) шарттар жэне бас1{а да келiсiмдер жасасады;
4) сенiмхаттар бередi;
5) банктiк есепшоттар ашады;
6) Кэспорынныц барлщ кызметкерлерiне  мiндеттi  буйрыктар  шыг`арь1п,

тапсырмалар бередi;
7)  Казакстан  Республикасы  зацнамасымен  жэне  осы  Жаргымен  баска

жагдай кезделмеген болса, Казакстан Республикасыныц Ецбек кодексiне сэйкес
Кэсiпорынга жщыска 1{абылдап,  кызметкерлермен  ецбек  шарттарын  бyзады,
марапапау шараларын 1{олданып, сегiс жариялайды;

8)   ецбекке   акы   толеудiц   белгiленген   коры   шецберiнде   Кэсiпорын
кызметкерлерiнiц (озiнiц орынбасарлары мен  бас есепшiнi  есепке  алмаганда)
ецбеакы телеу турiн, штат кестесiн, лауазымдщ ецбекакы мелшерiн, сыйакы
жэне баска сыйлщ беру жуйесiн бекiтедi;

9)    жергiлiктi    аткарушы    органга   озiнiц   орынбасарларын    орнынан
босатуды жэне кызметке тагайындау yшiн кандидатураны усынады;

10)    езiнiц    орынбасарлары    мен    Кэсiпорынныц    баска    баскарушы
кызметкерлерiнiц кузiреттiлiгiн бекiтедi;

11)     Казакстан     Республикасыныц     зацнамасына     сэйкес     баска    да
кызметтердi аткарады.

5. Байкау кецесi бар шаруашылык жVргiзу к][кыгындагы
Кэсiпорынды баскарудыц ерекшелiктерi

26.   Байкау  кецесi  бар  Кэсiпорынга  1{ойылатын  талаптар  мемлекеттiк
жоспарлау бойынша уэкiлетгi органмен  бекiтiледi.



27.  Байкау  кецесiн  куру  тэртiбi,  байкау  кецесi  кррамына  сайланатын
щлгаларга  койылатын  талаптар,  сондай-ак  бай1{ау  кецесi  мyшелерiн  тацдау
тэртiбi    жэне    олардыц    екiлеттiлiктерiнiц    мерзiмiнен    бкрын    то1{татылуы
мемлекеттiк жоспарлау женiндегi уэкiлеттi органмен  бекiтiледi.

28.  Бай1{ау  кецесi  мyшелерiнiц  жумысын  багалау  тэртiбi  жэне  оларга
толем  жургiзу  лимитiн  белгiлеу  мемлекетгiк  жоспарлау  женiндегi  уэкiлеттi
органмен бекiтiледi.

29. Байкау кецесiнiц кузыретi:
1) тиiстi  саланыц  екiлеттi  органына  Кэсiпорынды  дамыту  жоспарыныц

жобасы бойынша, оган езгерiстер мен толыктырулар енгiзу туралы корытынды
бередi;

2) даму жоспарыныц орындалуы туралы есеп жобасына келiсiм бередi,
iі±ьIна ала Кэсiпорынныц жылдщ каржылщ есебiн бекiтедi;

3)  косымша  кездерден  алынган  жэне  демеушiлiк  пен  кайырымдылщ
кемек каражатын,  соныц  iшiнде  Кэсiпорынныц екiмiнде  калган таза кiрiстiц
белiнуi туралы шешiм кабылдайды;

4)   бюджет   1{аржысы   мен   косымша   кездерден   алынган   каржыныц
ма1{сатты   колданылуын   ба1{ылау   yшiн   еш   кедергiсiз   Кэсiпорынныц   жэне
Iqрылымдщ белiмшелерiнiц кужаттамаларымен танысады  жэне осы  аталган
каржыныц   максатты   1{олданылуын   бакылау   yшiн   тиiстi   саланыц   окijіеттi
органына усыныстар енгiзедi ;

5)  Кэсiпорын  басшысын  тагайындау  жэне  онымен  ецбек  шартын  б_узу
мэселесi  бойынша  тиiстi   саланыц  екiлеттi  органыныц  усынысына  келiсiм
бередi;

6) ]ркымдщ шарт эзiрлеуге катысады жэне косымша каржы кезiнiц даму
жоспарымен    бекiтiлген    есебi    шецберiнде    кызметкерлердiц,    кэсiпорын
басшысыныц,    оныц    орынбасарларыныц,    бас    бухгалтердiц    лауазымдщ
ецбекакыларына  устемеакы  телеу,  сыйакы  беру  жэне  материалдщ  кемек
к©рсету мэселелерi бойынша шешiм кабылдайды;

7)    Байкау    кецесi    хатшь1сь1н    тагайындайды,    крзiреттiлiк    мерзiмiн
айкр1ндайды,    ецбекакысыныц    колемiн    белгiлейдi    жэне    оныц    окiлеттiк
.\Iерзiмiнен бурын токтатады;

8) тиiстi саланыц окiлеттi органына Кэсiпорын жаргысына езгерiстер мен
толыктырулар енгiзу бойынша усыныстар енгiзедi;

9) Кэсiпорынныц басым кызмет багыттары бойынша _vсыныстар енгiзеjіi :
10)    тиiстi    саланыц    ©кiлеттi    органына    Кэсiпорынныц    бас1{а    г3ацііы

тщгаларга катысуы бойынша усыныстар енгiзедi.
30.` Байкау кецесi отырысыныц откiзiлу тэртiбi:
1 ) шаруашылщ жургiзу Iq[кыгындагы мемлекеттiк кэсiпорынныц бай1{ау

кенесiнiц  отырысы  кажетгiлiгiне  карай,  алайда токсанда кем дегенде  бiр  рет
еткізіледі;

2) шаруашылщ жургiзу кукыгындагы мемлекетгiк кэсiпорынныц байкау
кенесiнiц  отырысы  торагасыныц  талабы  бойынша,  тиiстi  саланыц  окiлеттi



tчг=-iтгнын,  байкау кецесiнiц мyшесi немесе Кэсiпорын басшысыныц талабы
6еЁi=-:нашакырылады;

_h   Байкау   кецесi   туралы   ереже,   шаруашылык   жyргiзу   кркыгындагы
шЕгч=е:`-эпiк  кэсiпорынныц  байкау  кецесiнiц  отырысын  шакырту  жэне  еткiзу
тЕF:т.5: тнiстi саjlаныц окiлеттi органымен бекiтiледi;

Jішаруашылыкжургiзукчкыгындагымемлекеттiккэсiпорынныцбайкау
г.==``:=~:iн  барлык  мyшелерiне  отырыстыц  откiзiлу  уакыты  мен  орны  туралы
LЁг±iч.:анып, Отырыста Кэсiпорынныц байкау кецесi мyшелерiнiц жартысынап
Fз:Т. -а-]ша1ган   болса,   Кэсiпорынны.ц   байк?у.  кецесiнiц   отырысын   еткiзуге
Ё=ы. Кэсiпорынныц байкау кецесі мушесініц ез дауысын байкау кецесiнiц
:i-з=  \гtшесiне  немесе  баска  жеке  тщгага  (сенiмхаты  бойынша)  беруiне
=.=-=}!iгiJы.

5 і  Кэсiпорынныц  байкау кецесiнiц  мyшесi дауыс  беру кезiнде  бiр  гана
=:.т*-сь.а  ие болады.  дауыс  саны тец  болган жагдайда,  Кэсiпорынныц  байкау
г==-=зт``i терагасыныц дауысы шешушi болып саналады.

6. Кэсiпорынныц мyлкi

3 L  Кэсiпорын  балансында  сомасы  керiнiс  тапкан  активтер,  Кэсiш]рьпі
ъг: .=;{: бо.іып табылады.

32. Кэсiпорын мyлкi болiнбейдi жэне салымдар (жаргыщ капиталдагы
:э.-.iгi. пайлары), сонымен 1(атар К9сiпорын кызметкерлерi арасында болiнiске
г.-:пейJi.

33 . Кэсiпорын мyлкi:
1tмемлекеттiкмyлiкбойынша9кiлеттiорганменберiлгенмyлiктен;
:)  дербес  I{ызметiнiц  нэтижесінде  сатып  алынган  мулiктен  (каржылай

:`:iрiстi 1{оса алганда);

.  .3) Казак9тан Республикасыныц зацнамасымен тыйым салынбаган баска]а кіріс коздерінен 1{алыптасады.
34.     Кэсiпорын     1{арамагында    жаргымен     карастырылган     кызметтi

1{амтамасыз  етуге  I{ажеттi  мyлiк,  болмаса  осы  1{ызметпен  ондiрiлетiн  мyлiк
болады.

35.  Шаруашылык  жургiзу  кукыгына  ие  болу  жэне  токтату  ylг[iн  ос`ьг
Жаргыменбаскажагдайкарастырылмаганболса,иелiккчкыгынажэнебаскада
.\гyлiктiк     кFкыI{тарга     ие     болу     ж?не     то1{татуга     арналган      Казакстан
Республикасыныц   Азамапщ   кодексімен   карастырылган   жагдайда   жэне
тэртiпте жузеге асырылады.

36.  Шаруашылык  карамагындагы  мулiктi  колданудан  тускен  енiм  мен
кiрiстер,   сондай-ак  Кэсiпорынныц  келiсiмдерi   мен  баска  да  негiздемелерi

Sой.ы.ншасатыгалынганмyлiктерiКазакстанРеспубликасыныцзацнамасыменоекітілгентэртіптеКесiпорынныцшаруашылщкарамагынаенедi.
37.МеншiкиесiменКесiпорынгабекiтiпберутуралышешiмкабылданган

`гyлiкке       шаруашылщ       жyргiзу       кркыгы,       Кэсiпорында       Каза1{стан
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Республикасыныц  зацнамасымен  озгесi  белгiленбеген  болса  немесе  меншiк
иесiнiц шешiмiмен туындайды.

38.   Кэсiпорынныц   негiзгi   1{аражатка  жататын   мyлiктi   сатып   алу-сату
шарт1`ары бойынша еткiзуге, ауыстыруга, сыйга беруге кукыгы жок.

39.   Кэсiпорын   мyлкiне   шаруашылыкты   жyргiзу   кyl{ыгы   Казакстан
Республикасы   Азаматтщ   кодексiнiц   иелiк   кукыгын   токтатуга   арналган
249-бабымен   жэне   осы   Жаргыныц   42,   43-тармактарымен   карастырылган
жагдайларда токтатылады.

40.   Осы   Жаргыныц   41-тармагында   карастырылган   шаруашылыкты
жyргiзу  кркыгын  токтатудыц жалпы  негiздемелерiнен  баска,  шаруашылыкты
жітtгiзу к]щыгы меншiк иесiнiц шешiмi бойынша Кэсiпорыннан Iqzкылы турде
іIт,іiктi алу жагдайында токтатылады.

Кукылы турде мулiктi алу жагдайына жатады :
-    шаруашылщ    жургiзу    кркыгындагы    Кэсiпорынныц    жаргылщ

кызметiнiц максаттарын жауап бермейтiн мулiктi алу;
- артык, колданылмайтын немесе дурыс колданылмайтын мyлiктi алу.
41.   Жергiлiктi   аткарушы   орган,   егер   де   Казакстан   РеспубликасыI1ыц

заннамась1мен баска жагдай белгiленбеген болса, мемлекеітiк мyлiк жонiндегi
:`-экiлетгi  органмен  келiсiм  бойынша  Кэсiпорынга  бекiтiлген   мулiктi   алуга
;iе.\іесе   онымен   крылган   бас1{а  зацды   тщгалар   арасында   болiске   салуга
кр1лы.

42.  Шаруашылщ  жургiзу  цукыгындагы  мулiктi  алу  туралы  шешiмде
жергiлiктi ат1{арушы орган Кэсiпорынга алынган мyлiктi баска тщгага бергенге
]ейiн оны кутiп устау жэне сакталуын камтамасыз ету мерзiмiн белгiлейдi.

43. Кэсiпорын жергiлiктi аткарушы органныц жазбаша келiсiмiмен тиiстi
саланыц екiлеттi органыныц уйгарымы бойынша кщылы:

1 ) филиалдар, окiлеттiктер кіzруга;
2)   акционерлiк   1{огамдардыц   езiне   тиесiлi   акцияларына,   сондай-ак

]ебиторлщ берешекке билiк етуге;
3) yшiншi тщгалардыц мiндеттемелерi бойынша кепiлдеме беруге;
4) 1{арыз беруге.
44.   Шаруашылщ   жyргiзу   кр1{ыгында   оган   бекiтiлiп   берiлген   неI`iзI`i

каражатына жатпайтын  жылжымалы мyлiкке  Кэсiпорын  ездiгiнен  иелiк  етуг`е
-кр1лы.

45.  Осы  Жаргыныц  45  жэне  46-тармактарында  корсетiлген  мyлiктен
а.іынган а1{ша, Казакстан Республикасыныц Бюджет кодексiмен немесе меншiк
несiмен баска жагдай белгiленбеген болса, Кэсiпорынмен жеке колданылады.

7. Кэсiпорын кызметiнiц каржыландырылуы

46.  Кэсiпорын  кызметi  дамыту жоспарына  сэйкес  озiнiц  кiрiс  кезi  мен
Ь:азакстан    Республикасыныц    каржы    зацнамасымен    белгiленген    тэртiпте
бэ.іiнген бюджет каржысы есебiнен каржыланадьі.
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Кэсiпорынныц  даму  жоспарын  эзiрлеу  жэне  бекiту  тэртiбi  мемлекеттiк
жоспарлау жонiндегi уэкiлеттi органмен белгiленедi.

47. Кэсiпорынныц таза кiрiсiнiц белiгiн аударудыц нормативi, жергiлiктi
ат1{арушы органмен белгiленедi.

Белгiленген норматив бойынша Кэсiпорынныц таза кiрiс белiгi КазаItстан
Республикасыныц  Бюджет  кодексiмен  белгiленген  тэртiпте  тиiстi  бюджетке
аударылуы тиiс.

Кэсiпорын  корпоративтiк  кiрiс  саль1гы  бойынша  декларация  тапсыру
ушiн белгiленген  мерзiмнен  кейiн  он  жр4ыс  кyнiнен  кешiктiрмей таза кiрiс
болiгiн тиiстi бюджетке аударуды жургiзедi.

48. Кэсiпорын ендiретiн тауарын ездiгiмен жузеге асырады.
49.  Кэсiпорынмен  ондiрiлетiн  тауар  (щ[мыс,  кызмет)  багасы,  оларды

ендiруге жщсалган шыгынныц толыгымен жабылуын, кызметiнiц шь1гь1нсыз
бо.туын жэне ез кiрiсi есебiнен каржылануын камтамасыз етуi тиiс.

Бюджеттен  каржыланатын жумыс  (кызмет)  колемiнде  ендiрiлетiн  тауар
(жр4ыс,   кызмет)   багасы   жергiлiктi   аткарушы   органмен   келiсiм   бойынша
Кэсiпорынмен белгiленедi.

Бюджеттен   каржыланатын   жр4ыс   (кызмет)   колемiнде   ©ндiрiлмейтiн
тауар  (жр4ыс,   кызмет)   багасы  Казакстан  Республикасыныц   колданыстагы
3аннамасыныц шецберiнде Кэсiпорынныц езiмен белгiленедi.

50.      Жаргымен      карастырылмаган      Казакстан      Республикасыныц
заннамасымен тыйым  саль1натын  кызмет барысында алынган  Кэсiпорынныц
кiрiсi,  сондай-ак  усынылатын  тауарга  (жyмыс,  кызмет)  белгiленген  баганы
артгыру      нэтижесiнде      тускен      кiрiстер      Казакстан      Республикасыныц
3аннамасымен белiгенген тэртiпте бюджетке аударылады. Мyлiктiц есеп-кисап
кагаздарында  корiнiс  таппай  пайдаланылу  фактiсi  аныкталган  жагдайда  да
то.іыгь1мен алынады.

8. Кэсiпорынныц жаргылык капиталы

51.  Кэсiпорынныц  жаргылщ  капиталыныц  молшерi  4 319 674 902 (торт
I.ш.пиард уш жуз он тогыз миллион алты жуз жетпiс терт мыц тогыз жуз екi)
тэнге.

Жаргылык  капитал  Кэсiпорынныц  мемлекеттiк  тiркеуден  отуi  кезецiне
=с`.іыгь1мен калыптасуы керек.

9. Кэсiпорынныц есеп жургiзуi мен есептiлiгi

52.    Кэсiпорынныц    бухгалтерлiк    есебiн    жyргiзу    жэне    каржылщ
=:эптi.іiгiн  кyрастыру,  Казакстан  Республикасыныц  бухгалтерлiк  есеп  жэне
i:=ржы.іык     есептiлiк     туралы     зацнамага     жэне     г{аржылщ     есептiлiктiц
`iіьщаралщ стандарттарыныц негiзiнде жергiлiктi аткарушы органмен келiсiм
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бойынша  Кэсiпорын  басшысымен  бекiтiлетiн  есепке  алу  саясатына  сэйкес
жузеге асырылады.

53.  Кэсiпорынныц  жылдщ  1{аржылщ  есебiнiц  курамына  бухгалтерjіiк
баланс,   кiрiс   пен   шыгь1с   туралы   есеп,   каржы   1{озгалысы   туралы   есеп,
капиталдагы езгерiстер туралы есеп, тусiнiктеме хаттар жатады.

10. Кэсiпорынныц жауапкершiлiгi

54. Кэсiпорын ез мiндеттемелерi бойынша озiне тиесiлi барлык мулкiмен
жауап бередi.

11. Ецбек чжымы мен озара карым-катынас

55.  Кэсiпорын экiмшiлiгi  мен ецбек ужымы  арасындагы  карым-катыпас
Казакстан   Республикасыныц   Ецбек   кодексiмен   жэне   ужымдык   шартгіен
белгiленедi.

56.   Кэсiпорынныц   жумыс   тэртiбi   ецбек   тэртiбiнiц   iшкi   ережесiмен
белгiленедi   жэне   Казакстан   Республикасыныц   ецбек   зацнамасына   кайшы
келмеуi тиiс.

12. Кэсiпорын кызметкерлерiне ецбекакы т®леу

57. Кэсiпорынныц ецбекакы телеу корыныц келемi жь1л сайын жергiлiктi
аткарушы органмен бекiтiледi.

58.  Ецбеакр1ны  телеу  нысаны,  штат  кестесi,  лауазымдщ  ецбекакыныц
ю.іемi,   сыйакы   беру   жэне   баска  да  ынталандыру   жyйесi,   Кэсiпорынмен
бе.ігiленген ецбекакы телеу корыныц шегiнде жеке белгiленедi.

59.   Кэсiпорын   басшысы,   оныц   орынбасарлары,   бас   (ага)   бухгалтср
энбекакыларыныц келемi,  оларга сыйакы жэне баска да ынталандыру  жуйесi
жергiлiктi ат1{арушы органмен белгiленедi.

13. Кэсiпорынды кайта чйымдастыру жэне тарату

60.  Кэсiпорынды  1{айта уйымдастыру жэне тарату,  жергiлiктi  аткарушы
сtрганныц шешiмiмен жургiзiледi.

Кэсiпорын     Казакстан     Республикасыныц     Азаматтщ     кодексiмен
;iарастырылган баска да негiздемелер бойынша да таратылуы мумкiн.

61. Кесiпорынды кайта уйымдастыру мен таратуды жергiлiктi аткарушы
с`рган жузеге асырады.

62.       Таратылатын       Кэсiпорынныц       кредиторлардыц       талаптарьі
;iанагаттандырылганнан  кейiн  калган  мулкi  жергiлiктi   аткарушы   органмен
г*аI-Iтаболiнедi.
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Таратылатын   Кэсiпорынныц   акшасы,   Кэсiпорынныц   кредиторлардыц
талаптары  канагаттандырылганнан  кейiн  калган  мyлкiн  ®ткiзуден  аль1нган
каражатты коса алганда, тиiстi бюджеттiц кiрiсiне есептеледi.

14. Жаргыга озгерiстер мен толыктырулар енгiзу тэртiбi

63.   Кэсiпорын   жаргысына   езгерiстер   мен   толыктырулар   жергiлiктi
ат1{арушы органмен енгiзiледi.

Бас дэрiгер:
Кt]лтанбасі,і
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Утвержден
постановлением
акимата Акмолинской области
от о1 июня 2018 года
N9 А-6/250

устАв
государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного

ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении
здравоохранения Акмолинской области

1. Общие положения

1.  Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
эLэ=ени      «Многопрофильная      областная      больница»      при      управлении
3=равоохранения   Акмолинской   области   (далее   -   Предприятие)   является
:і`ршическим   лицом   в   организационно-правовой   форме   государственного
:`-с\`гігунального предприятия на праве хозяйственного ведения.

2.   Предприятие   создано   в   соответствии   с   постановлением   акимата
.i+{\ю.іинской области.

3 , Учредителем Предприятия является акимат Акмолинской области.
4. Права субъекта права государственной коммунальной собственности

з  с`тношении  имущества  Предприятия  осуществляет  акимат  Акмолинской
Lf .іасти (далее -местный исполнительный орган).

5.   Органом,   осуществляющим   управление   Предприятием   является
:. =:ав.іение здравоохранения Акмолинской области (далее -уполномоченный
сі.:ган соответствующей отрасли).

6.     Наименование     Предприятия:     Государственное     коммунальное
.=€шриятие на праве хозяйственного ведения  «Многопрофильная  областная
€.:t.ъннца» при управлении здравоохранения Акмолинской области.

7` Местонахождения Предприятия: индекс о20000, Республика Казахстан,
i3.].!с`.іIшская область, город  Кокшетау, улица Сабатаева, 1.

2. Юридический статус Предприятия

8. Предприятие считается созданным и приобретает права юридического
.=,±== с `1омента его государственной регистрации и является правопреемником
.-':``:.=арственного   коммунального   предприятия   на   праве   хозяйственного
==э:-:ш «Акмолинская областная больница» при управлении здравоохранения
+L`і!``.іннской области, государственного коммунального предприятия на праве
`,L`LЕ±-Iственного ведения «Акмолинский областной онкологический лиспансер»
=z€   }-правлении   здравоохранения   Акмолинской   области,   государственноі`о
I,: і.г_v}на;іьного предприятия на праве хозяйственного ведения «Перинатальный
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центр»     при     управлении     здравоохранения     Акмолинской     области     и
государственного    коммунального    казенного    предприятия    «Акмолинский
областной       кожно-венерологический       диспансер»       при       управлении
3дравоохранения Акмолинской области.

9.    Предприятие    имеет    самостоятельный    баланс,    счета    в    банках
в    соответствии    с    законодательством,    бланки,    печать    с    изображением
Государственного Герба Республики Казахстан и наименованием Предприятия.

10.    Предприятие    может    создавать    филиалы    и    представительства
в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.      Гражданско-правовые      сделки,      заключаемые      Предприятием
н    подлежащие    обязательной    государственной    или    иной    регистрации
в  соответствии  с  законодательными  актами  Республики  Казахстан.  считаются
совершенными    с    момента    регистрации,    если    иное    не    предусмотрспо
3аконодательными актами Республики Казахстан.

3. Предмет и цели деятельности Предприятия

12.   Целью   деятельности   Предприятия   является   улучшение   качества
предоставляемой медицинской помощи населению, повышение доступности и
качества  оказания  медицинских  услуг  в  рамках  гарантированного  объема
бесплатной медицинской помощи путем внедрения международных стандартов
акредитации,       протоколов      диагностики       и      лечения,       повышения
профессионального  уровня  медицинского  персонала  и  усовершенствования
.\іатериально-технической  базы Предприятия.

13.   для   реализации   поставленной   цели   Предприятие   осуществляет
:.іе]ующие виды деятельности:

1)   оказание   амбулаторно   -   поликлинической,   первичной   медико   ~
:анитарной,    стационарной,    специализированной,    стационарозамещающей,
зысокоспециализированной   плановой  и  экстренной   медицинской   помощи
3зрослому населению, включающие в себя:

-   амбулаторно   -   поликлиническая   помощь   взрослому   и   детскому
:~:асе.іению  по  специальностям:  консультативно  -  диагностическая  помощь,
:тоі1атология, диагностика, ультразвуковая;

- первичная медико -санитарная помощь: квалифицированная;
-традиционная медицина: рефлексотерапия, мануальная терапия;
- скорая медицинская помощь;
-    стационарная     медицинская     помощь     взрослому     насслению     ііо

:.-.эциальностям:  челюстно -лицевая,  нейрохирургия,  пластическая  хирургия,
:.:зр]иохирургия, ангиохирургия, травматология и ортопедия, анестезиология и
*зниматология,        урология ,        оториноларингология ,        офтальмология ,
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ревматология,        гастроэнтерология,        кардиология ,        терапия        общая ,
невропатология,  гематология,  хирургия  общая,  эндокринология,  нефрология,
пульмонология,   акушерство   и   гинекология,   трансфузиология,   онкология,
]ерматовенерология (дерматокосметология) ;

-    стационарная    медицинская    помощь    детскому    населению    по
специальностям:     неонатология,     невропатология,           анестезиология     и
реаниматология, офтальмология, челюстно -лицевая, трансфузиология,

- стационарозамещающая медицинская помощь взрослому населению по
специальностям:     общая     хирургия,     колопрактология,          абдоминалы-1ая.
с`ториноларингология,  челюстно  -  лицевая,  офтальмология,  травматоjіогия  и
ортопедия,    урология,    эндокринология,        ревматология,    невропатология,
== ``тро энтерология,            пульмонология,            нефрология,            онкология ,
=з?і1атовенерология,  акушерство и гинекология;

-  стационарозамещающая  медицинская  помощь детскому  населению  по
:=эцнальностям:      челюстно      -     лицевая,      офтальмология,      онкология
=з?`1атовенерология;

-   консультативно  -  диагностическая  медицинская   помощь  взрослому
=-:=:э.іению     по     специальностям:     нейрохирургия,     оториноларингология,
--::.=юстно  -  лицевая,  офтальмология,  ангиохирургия,  пластическая  хирургия,

i=-: э:те3иология       и       реаниматология,       стоматология,       кардиохирургия,

=.iз.`Iатология   и   ортопедия,      урология,   ревматология,   гастроэнтерология,
3:i:шю.іогия,  терапия  общая,  невропатология,  гематология,  хирургия  общая,
=-=-=окринология,   нефрология,   пульмонология,   акушерство   и   гинекология,
: :-==`:с`.іо гия,        дерматовенерология        (дерматокосметология) ,        спортивная
W.==i:нннская  и  лечебная  физкультура,  медицинская  реабилитология,  массаж,
= з,€3zzоIерапия, диагностика;

-   консультативно   -   диагностическая   медицинская   помощь   детскому
==:€.іеншо     по     специальностям:      анестезиология     и     реаниматология,
==`! атовенерология (дерматокосметология);

-  ]иагностика:    эндоскопическая  диагностика,  патологическая  анатомия,

=:.`.~:iшнональная диагностика, рентгенологическая диагностика, ультразвуковая
J=i:г=-:l``-тIIка;

.іабораторная      диагностика:      иммунологические      исследования,
: 2±,: Lг_\Iические          исследования,          бактериологические          исследования,
=zзго.іогические исследования, общеклинические исследования, серологические
Ё:с.=е]ования;
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-  оказание  восстановительного лечения  и  медицинской  реабилитации  и

физиотерапии;
- оказание организационно  - методической помощи;
-    другие    виды    медицинской    помощи,    принимаемые    в    порядке,

}-становленном законодательством Республики Казахстан;
-   проведение   медицинских   исследований,   не   входящих   в   перечень

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- обеспечение лекарственными средствами и изготовление лекарствешп,іх

форм для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи:
-    оказание    фармацевтической    помощи    в    порядке,    определяемом

3аконодательством в сфере обращения лекарственных средств;
- лечение лекарственными средствами, не включеннь1ми в лекарственный

формуляр;
-  деятельность,  связанная  с  приобретением,  хранением, распределением,

нспользованием   и   уничтожением   наркотически      средств,   психотропных
зэшеств и прекурсоров;

-лечебное питание для взрослого и детского населения.
2) Экспертиза временной нетрудоспособности.
3) Экспертиза профессиональной пригодности.
4) Оказание экстренной помощи иностранным гражданам в соотве'гствии с

3аконодательством Республики Казахстан.
5) Пропаганда здорового dбраза жизни.
6)  Совершенствование  и  повышение  качества  медицинской  помощи  и

:ервисного обслуживания больных.
7) Выполнение нормативно -  правовых актов, регламентирующих вопросы

по совершенствованию качества оказания медицинской помощи в соответствии
:     международными     стандартами,     внедрение     индикаторов     качества
`іеLицинской помощи в отделениях стационара и повь1шения квалификации и
=ереподготовки кадров с учетом внедряемых технологий.

8)    Своевременное    внедрение    достижений    медицинской     науки     и
: овершенствование организации работы.

9) Оказание медицинской помощи по добровольному страхованию.
10)  Оказание дополнительных сервисных услуг.
11)  Предоставление  платнь1х  палат  на  время  лечения  или  отдельного

=эриода лечения.
12) Временное проживание  с детьми старше трех лет.
13) Временное проживание частных лиц (для родственников пациентов).
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14)     Совершенствование     форм     и     методов     взаимодействия     и
преемственности с другими лечебно-профилактическими учреждениями.

15) Своевременное внедрение достижений медицинской науки в практику
3]равоохранения;

16) Обеспечение готовности к работе в чрезвычайных ситуациях.
17) Оптимизацию системы управления за качеством оказания медицинской

помощи и хозяйственной деятельности.
18) Соблюдение санитарных правил и  норм устройства,  оборудования  и

эштуатации    Предприятия,    нормативных    и    директивных    документов,
сtпределяющих      требования       к      санитарно               гигиеническому       и
=сютивоэпидемическому режиму.

19)   Обеспечение   бесперебойной   и   безопасной   работы   медицинской
i.Tпаратуры, инженерно-технических коммуникаций и сооружений.

20) Обеспечение и снабжение необходимыми средствами и материалами
`!еrицинского и хозяйственного назначения.

21) Предприятие  может являться учебной базой для стажировки врачей и
`!ешцинских сестер.

22)   Предприятие   в   соответствии   с   действующим   законодательс'гвом
Рзсщ'блики  Казахстан,  осуществляет  оказание  платнь1х  медицинских  усjіуI.`,
:L`г.іасно утвержденного руководителем прейскуранта цен на платные услуги.

23)  Иная   разрешенная   и  лицензируемая  деятельность  Предприятия   в
:Lютветствии   с  законодательством  РК  связанная   с  оказанием  медицнской
=с`-\ющи;

24)   Иная   медицинская   деятельность   Предприятия   в   соответствии   с
-iа;{онодательством   Республики   Казахстан,   оказываемая   населению   сверх

=,іс}.]арственного заказа (ГОБМП).
25) Оказание первичной медико -санитарной помоі.ци, диагностических и

=этLIебных  услуг  по  инициативе  пациентов  (законных  представителей),  в  тt"
=.3zс.іе без направления специалистов первичной медико  -санитарной помоіци и
]: ганизаций здравоохранения.

26) Оказание государственных услуг в сфере здравоохранения;
27) Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать

:=э.іки,  не  отвечающие  предмету  и  цели  его  деятельности,  закрепленным  в
==``тоящемУставе.

28)   Сделка,   совершенная   Предприятием   в   противоречии   с   целями
=зяте.іьности,  определенно  о1раниченными  законами  Республики  Казахстан
ЕL=н }чредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции
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руководителя,      может     быть      признана     недействительной      по      иску
}полномоченного     органа     соответствующей     отрасли      или     местного
нсполнительного органа, либо прокурора.

29)      действия      руководителя,      направленные      на      осуществленис
Предприятием   неуставной   деятельности,   являются   нарушением   трудовых
обязанностей  и  влекут  применение  мер  дисциплинарной  и  материальной
Lітветственности.

14. Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать
:]е.іки,  не  отвечающие  предмету  и  цели  его  деятельности,  закрепленным
з настоящем Уставе.

15.   Сделка,   совершенная   Предприятием   в   противоречии   с   целями
=э.Ете.іьности,  определенно  о1раниченными  законами  Республики  Казахстан
2J_=3{ }чредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции
=.,=*оводителя,   может   быть   признана   недействительной   по   иску   местного
;€.: =сt.інительного органа, либо прокурора.

16.      действия      руководителя,      направленные      на     осуществление
.1:,е]приятием   неуставной   деятельности,   являются   нарушением   трудовых
:6язанностей   и   влекут  применение  мер  дисциплинарной   и   материальной
гтзетственности.

4. Управление Предприятием

17. Местный исполнительный орган:
1)      принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации
Пр9дприятия;
2)    утверждает    Устав    Предприятия,     вносит    в    него    изменения

ЁЕ =ііпо.інения;
З) закрепляет коммунальное имущество за Предприятием;
4) дает согласие на создание Предприятием филиалов и представительс'гв;
5) принимает решения об использовании имущества Предприятия, в том
числе   о   передаче   его   в   залог,   аренду,   безвозмездное   пользование

= =сtверительное управление;
18. Уполномоченный орган  соответствующей отрасли:
1 )  определяет  приоритетные  направления  деятельности  и  обязательные

:іб'*эі1ы работ (услуг), финансируемых из бюджета Предприятия;
2)    рассматривает,     согласовь1вает    и    утверждает    планы    развития

П=е]приятия и отчеты по их исполнению;
3) обеспечивает контроль за использованием и сохранностью имущества

Пх+]приятия;
4)     организует    учет     имущества     Предприятия,     обеспечивает     его

:ч±Ьеh.тивноеиспользование;
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5)   осуществляет   контроль   и   анализ    выполнения    планов   разви'гия
Предприятия;

6)  осуществляет  инь1е  полномочия,  возложеннь1е  на  него  настоящим
Уставом и иным законодательством Республики Казахстан.

19.    Органом    Предприятия    являются    его    руководитель,    а    также
]аблюдательный совет.

20. Назначение руководителя, проведение его аттестации осуществляются
з  порядке, определяемом  уполномоченным  органом  по  государственному
.~~іанированию.

21.    Уполномоченный    орган    оформляет    трудовые    отношения    с
::.T.човодителем   Предприятия   посредством   заключения   трудового   договора
= :``ответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

:2.   Руководитель   Предприятия   несет   персональную   ответственность
-±     финансово-хозяйственную     деятельность     и     сохранность     имущества
=.=е]приятия.

23.   Руководитель   Предприятия   несет   персональную   ответственность
-± \L`рганизацию противодействия коррупции на Предприятии.

24.  Руководитель  Предприятия  действует  на  принципах  единоначалия
z     са`1остоятельно     решает     все     вопросы     деятельности     Предприятия
з    :с\ответствии    с    его    компетенцией,    определяемой    законодательством
Рэс г-б.іики Казахстан и настоящим Уставом.

:5 , Руководитель:
1 )  без  доверенности  действует  от  имени  Предприятия  и  представляет

==":  2!;пересы во всех органах;
= ) в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан,

==ц: =L`гяжается имуществом Предприятия;
3 ) 3аключает договоры и совершает инь1е сделки;
+ і выдает доверенности;
5 ) открывает банковские счета;
6)  издает  приказы  и  дает  указания,  обязательные  для  всех  работников

.-=ешрштия;= ) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан принимает

=   =зботу   и   расторгает   трудовой   договор   с   работниками   Предприятия,
='ФLі!эняет   меры   поощрения   и   налагает   взь1скания   на   них,   если   иное
гкL   ==ац'смотрено  законодательством  Республики  Казахстан   и   настоящим
'L.---т.iзо_\I:

$і   }тверждает   формы   оплаты   труда,   штатное   расписание,   размеры
11:.=а=-:остных   окладов,    систему   премирования    и    иного    возна1раждения
=Lг:.г=~:!Iков  Предприятия  (за  исключением  своих  заместителей   и   главного
=:.L-.iітера), в пределах установленного фонда оплаты труда;

Р і  представляет уполномоченному органу   кандидатуры для  назначения
= =с\.-.:i:ность и освобождения от должности своих заместителей;
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10)     устанавливает     компетенцию     своих     заместителей     и     други_х
р}тководящих работников Предприятия ;

11)  Осуществляет  иные  функции,  предусмотренные  законодательством
Республики Казахстан.

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

26.,   Критерии,   предъявляемые   к   Предприятию   с   наблюдательным
:с\ветом,   утверждаются   уполномоченным   органом   по   государственному
=~іанированию.

27.      Порядок      создания      наблюдательного      совета,      требования,
.="ъявляемь1е к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также
.-.-L`]я]ок  конкурсного  отбора  членов  наблюдательного  совета  и  досрочного
==\екращения    их    полномочий    утверждаются    уполномоченным    органом
= ® государственному планированию.

28.   Порядок   оценки   деятельности   членов   наблюдательного   совета
i,f   определения  лимита  выплаты  вознаграждения  членам   наблюдательного
:®вета    определяется    уполномоченным    органом    по    государственному
г~-.анированию.

29. Полномочия наблюдательного совета:
1) дает заключение местному исполнительному органу по проекту плана

=i3знтия Предприятия, по внесению изменений и дополнений в него;
2)    согласовывает    проект    отчета    о    выполнении    плана    развития.

==е]варительно утверждает годовую финансовую отчетность Предприятия;
З )        принимает        решение        о        распределении        спонсорской

3і€   б.іаготворительной   помощи   и   средств,   полученных   из  дополнительных
Z,z:точников,  в том числе  части чистого дохода,  оставшегося  в распоряжении
Пк]приятия;

4)  беспрепятственно  знакомится  с  документацией  Предприятия  и  его
:'т}тггурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных
``=е]ств  и  средств,  полученных  из  дополнительных  источников,  и  вносит
_=е].іожения местному исполнительному органу для осуществления проверки
=з.іевого использования указанных средств;

5)    согласовь1вает    предложения    местного    исполнительного    органа
=с` вопросам назначения руководителя Предприятия   и расторжения трудового
=Lтовора с ним;

6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения
э       части       установления       работникам,       руководителю       предприя'гия,
эго  3аместителям,  главному  бухгалтеру  надбавок  к  должностным  оклаііам,
=ге.\1ирования    и    оказания    материальной    помощи    из    дополнительных
±`нансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;



22

7) назначает,  определяет срок полномочий  и  размер  заработной  платы
:екретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

8)  вносит предложения  местному  исполнительному  органу  о  внесении
Е:зі1енений и дополнений в устав государственного Предприятия;

9)    вырабатывает    предложения    по    приоритетным    направлениям
= зятельности Предприятия;

10) вносит предложения местному исполнительному органу об участии
Пыприятия в других юридических лицах.

30. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета:
1)   заседания   наблюдательного   совета   государственного   предприятия

=-==  праве  хозяйственного  ведения  проводятся  по  мере  необходимости,  но  не
ъ±э:-:эе одного раза в квартал;

2)   заседание   наблюдательного   совета   государственного   предприятия
=i   праве   хозяйственного   ведения   может   созываться   его   председателем
=„:і собственной инициативе, по требованию местного исполнительного органа,
=_=э=+:з наблюдательного совета или руководителя Предприятия;

3 )  Положение о  наблюдательном совете,  порядок созыва и проведения
-ыз=аний  наблюдательного  совета  государственного  предприятия  на  праве
i.\г-iF.2-! :твенного ведения утверждаются местным исполнительным органом;

=I     заседание     наблюдательного     совета     Предприятия          является
=,=э,гі!очным,   если   все   члены   наблюдательного   совета   государствённого
=ч±=г11ятия  на  праве  хозяйственного  ведения  извещены  о  времени  и  месте
=.':    Iроведения    и    на   заседании   присутствует   более    половины    членов
==:!+Т.=іі]ательного   совета   Предприятия.   Передача   членом   наблюдательного
=-ц.TзLэ=а  Предприятия  своего   голоса  другому  члену   наблюдательного   совета
i-_=з =р}тому физическому лицу (по доверенности) не допускается;

5t     каждый     член     наблюдательного     совета    Предприятия     имеет
=з€ го.іосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является
=-:_= L`` председателя наблюдательного совета Предприятия.

6. Имущество Предприятия

31. Имущество Предприятия составляют активы Предприятия, стоимость
г==L`эьIх отражается на его балансе.

32.  Имущество  Предприятия  является  неделимым   и  не  может  быть
=±==р€гелено  по  вкладам  (долям  участия  в  уставном  капитале,  паям)  в  том
=Lz:.=з.\1еждуработникамиПредприятия.

33. Имущество Предприятия формируется за счет:
1)      имущества,      переданного     ему     уполномоченным      органом

=„с. .-ітс}-]арственному имуществу;
2 ) имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате

:`.:п=``твеннойдеятельности;
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3)  инь1х  источников,  не  запрещенных  законодательством  Республики
Казахстан.

34.  В  ведении  Предприятия  может  находиться  лишь  то  имущество,
ztоторое либо необходимо ему для обеспечения деятельности, предусмотренной
эго уставными целями, либо является продуктом этой деятельности.

35.    Приобретение    и    прекращение    права    хозяйственного    ведения
LTс\ществляются          на          условиях          и          в          порядке ,          которые
=ре]усмотреныГражданским       кодексом       Республики       Казахстан       для
=риобретения и прекращения права собственности  и  инь1х вещных прав, если
;{ное  не  предусмотрено  настоящим  Уставом  или  не  противоречит  природе
=анного вещного права.

36.    Плоды,    продукция    и   доходы    от    использования    имущества,
=-:i+огящегося  в  хозяйственном  ведении,  а  также  имущество,  приобретенное
1ге]приятием по договорам или инь1м основаниям, поступают в хозяйственное
эL--=ение Предприятия в порядке, установленном законодательством Республики
:.:=3ахстан для приобретения права собственности.

37. Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении которого
:ч.т=h`.`твенником   принято   решение   о   закреплении   его   за   Предприятием,
з: 3:-:нкает у Предприятия в момент закрепления имущества на его балансе, если
±=-=се  не установлено законодательством Республики Казахстан  или решением
:,:г=.``=зенника.

38.  Предприятие  не  имеет  право  отчуждать  на  основании  договоров
г..=_=:!-продажи,    смены,    дарения    имущество,    относящееся    к    основпьім
=_=+`твам.

39.    Право    хозяйственного    ведения    на    имущество    Предприятия
=е:э`?ашается  по  основаниям  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  статьей
=19   Гражданского   кодекса  Республики   Казахстан   для   прекращения   права
=u.т=``твенности,      а      также      в      случаях,      предусмотренных      пунктом
Ц:. J3  настоящего Устава.

i0.   Помимо   общих   оснований   прекращения   права   хозяйственного
зЕ=зЕ11я,     предусмотренных     пунктом     41      настоящего     Устава,     право
і:"-іЕ2-:ственного    ведения   прекращается    в    случаях   правомерного   изъятия
ачг..~Lества у Предприятия по решению собственника.

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

.ТТ_т`э=приятиянаправехозяйственноговедения;
-      изъятие      излишнего,      неиспользуемого      либо      используемоі`о

Е3з .-.с\ назначению имущества.
il.    Местный    исполнительный    орган    вправе    по    согласованию

:    :.іо.іномоченным    органом    по    государственному    имуществу    изъять
~iE=`=п.іенное за Предприятием имущество либо перераспределить его между

=:.тт!г`іи  созданными  им  юридическими  лицами,  если  иное  не  установлено-j=+:\L`н.\IиРеспубликиКазахстан.
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42.    В    решении   об    изъятии   имущества,    находящегося    на   праве
.`озяйственного   ведения,   местный   исполнительный   орган      устанавливает
Предприятию    сроки    содержания    и    обеспечения    сохранности    изъятого
;zіI}щества до его передачи иному лицу.

43.     Предприятие     вправе     с     письменного     согласия     местного
;zспо.інительного    органа    по    представлению    уполномоченного    органа
: сютветствующей отрасли:

1 ) создавать филиалы, представительства;
2) распоряжаться принадлежащими ему акциями акционерных обществ,

= =.акже дебиторской задолженностью;
3)  выдавать  поручительство  или  гарантию  по  обязательствам  третьих

_=.':=:

J) предоставлять займы.
J4.    Предприятие    самостоятельно    распоряжается    не    относящимся

I \]`:новнь1м средствам движимым имуществом, закрепленным за ним на праве
ч,.~-iFf-zственноговедения.

i5. деньги, полученные от сделок с имуществом, указанным в пунктах
r=   ;{   J6   настоящего  Устава,   используются  Предприятием  самостоятельно,
эi-_=.i    ;{:-:ое    не    установлено Бюджетным    кодексом    Республики    Казахстан
зi=H,Е:,``€``=венником.

7. Финансирование деятельности Предприятия

=6.  ]еятельность Предприятия  финансируется  в  соответствии  с  планом
;=н=2,:=.Jя  за  счет  собственного  дохода  и  бюджетных  средств,  полученных
з     =::ятке,    определенном    бюджетным    законодательством    Республики
з±-€..-тан'

Порщок   разработки   и   утверждения   планов   развития   Предприятия
t.тпщ=з.-яется уполномоченным органом по государственному планированию.

=-.     Норматив     отчисления    части    чистого    дохода    Предприятия
р,т=н==-: iз.інвается местнь1м исполнительным органом.

Чз:ть   чистого   дохода   Предприятия   по   установленным   нормативам
п==:-;:2!т  3ачислению  в  соответствующий  бюджет  в  порядке,  установленном
Н-=ф=эттiы\і кодексом Республики Казахстан.

П:этприятие производит перечисление в соответствующий бюджет части
ш.=п:гт  ]охота не позднее десяти рабочих дней  после  срока,  установленного
ш :==--=;I ]екларации по корпоративному подоходному налогу.

=S.        Предприятие       самостоятельно       реализует       производимую
mv-=.J-т.т(IJIIю.- =i-   Цены  на  товары  Фаботы,  услуги),  производимые  Предприятием,

m=н-=±`:   і`беспечить  полное  возмещение  понесеннь1х  Предприятием  затрат
н   Ег.   =?он3во]ство,   безубыточность  его  деятельности   и   финансирование
з± :т=,=т  :Lгч5ственньIх доходов.
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Цены на товары фаботы, услуги), производимые в рамках объемов работ
і}тс.іуг),     финансируемых    из    бюджета,    устанавливаются    Предприятием
.то согласованию с местнь1м исполнительнь1м органом.

Цены  на товары  (работы,  услуги),  не  производимые  в  рамках  объемов
.:абот  (услуг),  финансируемых  из  бюджета,  устанавливаются  Предприятием
:i\Iостоятельно    в    рамках    действующего    законодательства    Республики
Ь:азахстан.

50.  доходы,  полученные  Предприятием  от  совершения  деятельности,
-±.ірещенной  законодательством  Республики  Казахстан,  не  предусмотренной
':`-.`тавом, а также доходы, полученные в результате завь1шения установленных

=::-:     на    реализуемые     товары     (работы,     услуги),     созданные     за    счет
=:.і+ансирования   из   бюджета,   подлежат   изъятию   в   бюджет   в   порядке,
:=те]еляемом законодательством Республики  Казахстан.  В  случае  вь1явления
=€=`Lтов   использования   имущества   без   соответствующего   его   отражения
= : Iравилам бухгалтерского учета оно также подлежит изъятию.

8. Уставный капитал Предприятия

51.   Размер  уставного   капитала  Предприятия   составляет  4 319 674  9()2
===э:те миллиарда триста девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят,`четыре

г[:ЕЕ-]евятьсот два ) тенге.
`'ставной капитал должен быть полностью сформирован собственником

I w:t`!енту государственной  регистрации Предприятия.

9. Учет и отчетность Предприятия

5=. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности
.-_тt=рштия      осуществляется      в      соответствии      с      законодательством
L:   5:.шалтерском   учете   и   финансовой   отчетности   Республики   Казахстан
z      :.четной      политикой,      утверждаемой      руководителем      Предприятия
=L`    :ог.іасованию   с   местнь1м   исполнительным   органом   в   соответствии
= мі::6-Lгнародными стандартами финансовой отчетности.

53, Годовая финансовая отчетность Предприятия включает в себя:
б}хгалтерский  баланс,  отчет  о  прибылях  и  убытках,  о'гчет  о  движении

шэЁе:анж средств, отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку.

10. Ответствен1юсть Предприятия

5+. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежа1.цим
эг,  ;.:I..г\шеством.
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11. Взаимоотношения с трудовым коллективом

55. Взаимоотношения между администрацией Предприятия и трудовым
хо.ілективом  определяются  в  соответствии  с Трудовым  кодексом  Республики
Казахстан и коллективным договором.

56. Режим работы Предприятия устанавливается правилами внутреннего
р}'дового   распорядка   и   не   должен   противоречить   нормам   трудового
3аконодательства Республики Казахстан.

12. Оплата труда работников Предприятия

57.  Размер  фонда оплаты труда Предприятия ежегодно устанавливается
`!зстнь1м исполнительным органом.

58.  Формы  оплаты  труда,  штатное  расписание,  размеры  должностных
.`I±iпа]ов,   система   премирования   и   иного   вознаграждения   определяются
П=е]приятием самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда.

59.     Размеры     должностных     окладов     руководителя     Предприятия.
:=Lі  3аместителей,  главного  (старшего)  бухгалтера,  система  их  премирования
±±    нного    возна1раждения    устанавливаются    уполномоченным    органом
: \:ч.`тветствующей отрасли.

13. Реорганизация и ликвидация Предприятия

60. Реорганизация и ликвидация Предприятия производится по решению
w зг``=ного исполнительного органа.

Предприятие может быть ликвидировано также по другим основаниям,
=€т.смотренным Гражданским кодексом Республики Казахстан.

61.  Реорганизацию  и  ликвидацию  Предприятия  осуществляет  местный
=~=:::L`.інительныйорган.

62.    Имущество   ликвидированного   Предприятия,    оставшееся    после
:.=,эз.іетворения     требований      кредиторов,      перераспределяется      местным
Ё!„:.т:L`.інительныморганом.

деньги ликвидированного Предприятия,  включая  средства,  полученные
=    ре3ультате    реализации    имущества    Предприятия,     оставшиеся    после
=:н=+:_=з]еетТсВтОвРуе:=Яего бТюР:::::=Ий        КРедИТОРОВ,        зачисляются        в        доход
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