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жаргысы

1. Жалпы ережелер

1. Шыгыс Кдзакстан облысы денсаульщ сактау баскармасыныц 
«Шыгыс Кдзакстан облыстьщ мамандандырылган медициналык; орталыгы» 
коммуналдык; мемлекетпк кэсшорны (будан api - Кэсшорын) шаруашыльщ 
журпзу кукыгындагы мемлекетпк кэсшорынныц уйымдьщ-кукыктьщ 
нысандагы зацды тулгасы болып табылады.

2. Кэсшорын «Шыгыс Казакстан облысы денсаульщ сактау 
объекплерш кайта уйымдастыру туралы» Шыгыс Казакстан облысы 
эшмдтнщ 2010 жылгы 24 желтоксандагы № 668 кдулысына сэйкес 
курылган.

Кэсшорын «Шыгыс Казахстан облысы медициналык; уйымдарыныц 
кейб1р мэселелер1 туралы» 2018 жылгы 22 маусымдагы № 186 Шыгыс 
Казахстан облысы эюмдшшщ каулысына сэйкес кайта аталган.

3. Кэс1порынныц курылтайшысы Шыгыс Казакстан облысыньщ 
эюмднт (будан api -  Жергийкп аткарушы орган) болып табылады.

4. Кэсшорын мупйгше катысты субъект1н1ц кукыгын, мемлекетт1к 
коммуналдык меннпк кукыгын «Шыгыс Казакстан облысыньщ мемлекетпк 
сатып алу жэне коммуналдык меннйк баскармасы» мемлекетт1к мекемес1 
(будан api -  мемлекетпк мул1к бойынша уэкшетп орган) жузеге асырады.

5. Кэс1порынды мемлекетпк баскару органы «Шыгыс Кдзакстан 
облысыньщ денсаульщ сактау баскармасы» мемлекегпк мекемес1 (будан api 
-  тшсп саланыц мемлекетпк баскару органы) болып табылады.

6. Кэсшорынныц атауы: Шыгыс Казахстан облысы денсаульщ сактау 
баскармасыныц «Шыгыс К,азакстан облыстьщ мамандандырылган 
медициналык орталыгы» шаруашыльщ журпзу кукыгындагы коммуналдык 
мемлекегпк кэсшорны.

7. Кэсшорынныц орналаскан орны: 070002, Казакстан Республикасы, 
Шыгыс Казахстан облысы, вскемен каласы, Абай дацгылы, 18.

«Казакстан Республикасы Эдтет МинистрлИ 
Шыгыс Казакстан облысы адтет департамент! 

вскемен каласыньщ эдтет баскармасы» 
мемлекегпк мекемеа 

Курылтай кужаттарына ецпзтген 
взгертулер мен толыктырулар
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2. Кэсшорынныц зацды мэртебес1

8. Кэсшорынныц дербес тецгер1мц зацнамаларга сэйкес банктерде 
шоттары, Кдзакстан Республикасыныц мемлекеттк елтацбасы бейнеленген 
жэне кэсшорын атауы жазылган мор, бланктер! бар.

Кэсшорын Кдзакстан Республикасыныц зацнамаларына сэйкес 
филиалдар жэне екшджтер куруга кукылы.

9. Кдзакстан Республикасыныц зацнамалык; актшерше сэйкес мшдетп 
мемлекетпк жэне баска тзркеуге жататын кэссшорынмен жасалатын 
азаматтьщ-цукыцтык мэмшелер баска жагдайлар Казакстан 
Республикасыныц зацнамалык актшер1мен карастырылмаса, т!ркеген кезден 
бастап жасалган болып есептеледь

3. Кэсшорын кызметшщ мэш мен максаттары

10. Кэсшорын кызметшщ мэн1 медициналык кызметпен айпалысуга 
бершген мемлекетпк лицензия непзшде жэне Кдзакстан Республикасыныц 
денсаулык сактау саласындагы аккредиттеу стандарттарына сэйкес 
медициналык кызмет корсету болып табылады.

11. Кэсшорын кызметшщ максаты колданыстагы зацнамага кайшылык 
тугызбайтын денсаулык сактау саласындагы енд1рюпк-шаруашылык 
кызметп юке асыру болып табылады.

12. Кэсшорын койылган максаттарын ic K e  асыру унйн кызметт1ц 
мынадай турлер1н жузеге асырады:
1) Медициналык кызмет:

а) бш кп медициналык кемек;
б) мамандандырылган медициналык кемек;
в) жогары технологияльщ медициналык кызмет;

Медициналык кемектщ келес1 турлер1 усынылады:
а) амбулаторияльщ-емханалык комек: 
консультацияльщ-диагностикалык комек
б) ересек тургындарга арналган стационарльщ комек
в) ересек тургындарга стационарды алмастыратын комек
г) жедел медициналык комек

2) Зертханалык диагностика:
3) Денсаулык сактау саласындагы сараптама: уакытша ецбекке жарамсыздьщ 
сараптамасы
4) фармацевтикальщ кызмет: медициналык уйымныц кажеттшштерше 
дэр1ханалык пункт аркылы дэршк куралдарды дайындау, сактау, белшек 
саудада етюзу.
5) KJP денсаулык сактау саласында eciprai куралдары, психотроптык заттар 
мен прекурсорлар айналымымен байланысты кызмет.
6) иондалган сэулеленд1ру тудырушы куралдар мен кондыргыларды колдану.
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7) Кдзацстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасына сэйкес Казахстан 
Республикасыныц тургындары, жацын жэне алые шетел азаматтарын тегш 
медицинальщ кемектщ кепщцж бершген келем!мен камтамасыз ету;
8) Жукпалы аурулардыц алдын алуга, азайтуга жэне жоюга багытталган ic- 
шаралар уйымдастыру.

13. Кэсшорын осы Жаргыда беютшген оз кызметшщ мэш мен 
максатына сай емес кызмегп жузеге асы руга, с о н д а й - а к  м э м ш е л е р д 1  ж а с а у г а  
кукылы емес.

14. Кдзакстан Республикасыньщ зандары, курылтай кужаттармен шектелген 
немесе басшыныц ©з жаргыльщ кузыретш буза отырьш, кэс1порьш кызметшщ 
макраттарына кайшы жасалган мэмше тшеп саланыц уэюлетй органы немесе 
мемлекеттж мулле бойьшша уэюлегп орган, прокурордыц арызы бойьшша 
жарамсыз болып танылуы мумюн.

15. Кэсшорынныц жаргысынан тыс кызметке багытгалган бастиыньщ 
эрекеттер1 оньщ кызметтж м1ндеттер1н бузу болып табылады, тэртштж жэне 
материалдык жауапкершшкке тарту шаралары колданылады.

4. Кэсшорынды басцару

16. Жергшкт1 аткарушы орган (Шыгыс Ь^азакстан облысыныц 
эюмдпт):

1) Кэсшорынды куру, кайта уйымдастыру жэне тарату жоншде тттеттпм 
Кабылдайды.

17. Мемлекетт1к мулж бойынша уэк1летт1 орган:
1) Кэсшорынныц Жаргысын беютедц оган езгерту енпзед1 жэне 

тольщтырулар енпзедт
2) мемлекегик мекемелерд1ц филиалдар мен ок1лд!ктер куруына 

кел1с1мш беред1;
3) Кэс1порынныц мулюн пайдалану туралы, оньщ 1ш1нде оны кепшге, 

жалга алуга, ©теус1з пайдалануга жэне сешмгерлжпен баскаруга беру туралы 
шенйм кабылдайды.

4) Кэс1порынга коммуналдык мул1кт1 бек1тед1;
5) Тшсы саланыц уэюлегп органыныц кел1с1м1 бойынша Кэсшорын 

мулюн алу немесе болу;
6) Кэсшорын мулюн есепке алуды уйымдастырады, оныц ти1мд1 

пайдаланылуын жэне сацталуын бацылауды камтамасыз етед1;
18. Тшсп саланыц уэюлегп органы:
1) Кэсшорын бюджетшен каржыландырылатын кызметшщ басым 

. багыттарын жэне м1ндетт1 жумыс (кызметтер) колем1н айцындайды;
2) Кэсшорынныц даму жоспарын жэне оныц орындалуы женшдеп 

есептерд1 карастырып, кел1сед1 жэне бек1тед1;
3) Кэсшорынныц даму жоспарларын талдау жэне бакылауды жузеге 

асырады;



4

4) Кэсшорын мулкшщ ece6iH журпзш, оныц тшмд1 пайдалануын 
камтамасыз етедц

5) Кэсшорын басшысын тагайындайды, Казахстан Республикасыныц 
зацнамасында белпленген тэртште аттестаттау журпзшедц

6) К^азакстан Республикасыныц Ецбек Кодексше сэйкес ецбек шартын 
жасау аркылы Кэсшорын басшысымен ецбек цатынастарын рэшмдейдг

Ецбек шартында К^азацстан Республикасыныц Ецбек Кодексшде 
белпленген шарттардан баска Кэсшорын басшысыныц бюджетке таза 
клрютщ белпленген колемш уацтылы аудармау жауапкершийп аныцталады.

7) Казахстан Республикасыныц зацнамаларында белпленген оныц 
кузыреттЫгше жататын баска мэселелерд1 шешедг

19. Кэсшорынныц органы болып оныц басшысы, сонымен катар, осы 
Жаргыныц 5 бол1м1мен карастырылган жагдайларда байкау кецес1 болады;

20. Кэсшорын басшысы:
1) Кэсшорынныц каржыльщ-шаруашылык кызмеп жэне оныц мулкшщ 

сакталуына;
- кэс1порындагы жемкорлыкка карсы эрекегп уйымдастырганы ушш 

жеке жауапты.
2) Кэсшорын басшысы дара басшыльщ кагидатыныц непзшде эрекет 

етед1 жэне осы Жаргы жэне К^азакстан Республикасыныц зацнамаларымен 
аньщталатын оныц кузыреттшгше сэйкес Кэсшорын кызметшщ барлык 
мэселелерш ез бетшше шешед1.

3) Кэсшорын атынан сешмхатсыз эрекет етед1 жэне барлык органдарда 
Кэс1порын муддес1н бшд1редц

4) Кдзакстаи Республикасыныц зацнамаларыныц шепнде Кэс1порын 
мулкше иел1к етед1;

5) шарттар жэне озге де мэмшелер жасайды;
6) сешмхаттар беред1;
7) банкт1к шоттар ашады;
8) Кэсшорынныц барлык кызметкерлерше мшдегп буйрыктар 

шыгарады жэне нускаулар бередц
9) Казахстан Республикасы Ецбек кодексше сэйкес Кэсшорын 

кызметкерлерш жумыска кабылдайды жэне олармен ецбек шарттарын 
бузады, егер баскасы Казахстан Республикасыныц зацнамасы жэне осы 
Жаргымен карастырылмаса оларга кетермелеу шараларын жэне тэрт1пт1к 
жазалар колданады;

21. Тиклт саланыц уэк1летт1 органы басшыныц усынымы бойынша 
кызметке тагайындайтын жэне кызметтен босататын Кэсшорын 
Кызметкерлер1н1ц номенклатурасы осы Жаргыда белгшенедц

1) Белпленген ецбекакы толеу корыныц шепнде Кэс1порын 
кызметкерлер1н1ц ецбекакы толеу нысандарын, штат кестес1н, лауазымдьщ 
жалакы мелшерлер1н, сыйльщакы беру жуйеш мен баска да сыйакыларды 
(езшщ орынбасарлары жэне бас (ага) бухгалтерден баскалары) бекггедц

I»
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2) Тшсп саланыц уэкшетп органына езшщ орынбасарларын лауазымга 
тагайындауга жэне лауазымнан босатуга ум1ткерлерд1 усынады;

3) бзшщ орынбасарлары жэне Кэсшорынныц езге де басшы 
кызметкерлершщ кузыретплжтерш белгшейдц

4) Тшсп саланьщ уэкшетп органыныц KeniciMi бойынша Кэсшорын 
филиалдары жэне еюлдштер директорларын лауазымга тагайындайды жэне 
лауазымнан босатады;

5) Кэсшорын филиалдары жэне окшетпктер1 туралы кагиданы бекггедц
6) К,азак;стан Республикасыныц зацнамаларымен карастырылган баска 

да кызметтерд1 жузеге асырады.

5. Байкау Keneci бар шаруашылык журпзу кукыгындагы 
кэсторынды баскару ерекшелжтер1

22. Шаруашылык; журпзу кукыгындагы мемлекетпк кэсшорындагы 
байкау кецесшщ мынадай екшетнктер1 бар:

1) THicTi саланыц уэкшетп органына шаруашылык журпзу 
кукыгындагы мемлекетпк кэсшорынныц даму жоспарыныц жобасы 
бойынша, оган 63repicTep мен тольщтырулар енпзу бойынша корытынды 
бередц

2) даму жоспарыныц орындалуы туралы есептщ жобасын келюедо, 
шаруашылык журпзу кукыгындагы мемлекетпк кэсшорынныц жылдык 
каржыльщ есептшгш алдын ала беютедц

3) демеушЫк, кайырымдылык кемектер мен косымша коздерден 
алынган каражатты, оныц шшде, шаруашылык журпзу кукыгындагы 
мемлекетпк кэсшорынныц иелшшде калган таза табыстыц белшш белу 
туралы тттеппм кабылдайды;

4) бюджет каражаты мен косымша коздерден алынган каражаттыц 
нысаналы пайдаланылуын бакылау ушш шаруашылык журпзу кукыгындагы 
мемлекетпк кэсшорынныц жэне оныц курылымдьщ бвл1мшелершщ 
кужаттамасымен кедерпшз танысады жэне керсетшген каражаттыц 
нысаналы пайдаланылуын тексеруд1 жузеге асыру уинн тшсп саланыц 
уэкшетп органына усыныстар енпзедц

5) шаруашылык журпзу кукыгындагы мемлекетпк кэсшорынныц 
басшысын тагайындау жэне онымен ецбек шартын бузу мэселелер1 
бойынша TnicTi саланыц уэкшетп органыныц усыныстарын келюедц

6) ужымдьщ шартты эз1рлеуге катысады жэне косымша каржы 
кездершен, даму жоспарында бектлген каражат шегшде K9cinopbm 
кызметкерлерц басшысы, оныц орынбасарлары, бас бухгалтершщ 
лауазымдьщ жалакыларына устемеакы белгшеу, сыйлыкакы беру жэне 
материалдьщ комек корсету белшшде шегшмдер кабылдайды;
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7) байкау кецесшщ хатшысын тагайындайды, онын, еюлетпк мерз1мш 
жэне жалакысыныц мелшерш айкындайды, оныц екшегигш мерз1мшен 
бурын токтатады;

8) шаруашыльщ журпзу кукыгындагы мемлекеттк кэсшорынныц 
жаргысына езгерютер мен тольщтырулар енпзу туралы тшсп саланыц 
уэкшетп органына усыныстар енпзедц

9) шаруашыльщ журпзу кукыгындагы мемлекеттк кэсшорын 
кызметшщ басым багыттары бойынша усыныстар тужырымдайды;

10) тшст1 саланыц уэкшетт! органына Кэсшорынныц баска зацды 
тулгаларга катысуы туралы усыныстар енпзедц

11) шаруашыльщ журпзу кукыгындагы мемлекеттк кэсшорынныц 
филиалдарын, ек1лд1ктер1н куру жэне жабу туралы тшсп саланыц уэкшета 
органына усыныстар енпзедг

23. Шаруашыльщ журпзу кукыгындагы мемлекетт1к кэсшорындагы 
байкау кецесшщ отырыстары кажет болган жагдайда жэне токсанда кемшде 
6ip рет етюзшедк

24. Шаруашылык жург1зу кукыгындагы мемлекеттк кэсшорынныц 
байкау кецес1н1ц отырысын оныц терагасы ез бастамасы бойынша, тиютп 
саланыц уэкшетп органыныц, байкау кецеш мушесшщ немесе шаруашылык 
журпзу кукыгындагы мемлекеттк кэс1порын басшысыныц талап CTyi 

бойынша шакыруы мумюн.
25. Шаруашылык журпзу кукыгындагы мемлекеттк кэсшорынныц 

байкау кецес1н1ц отырысы, егер шаруашылык журпзу кукыгындагы 
мемлекеттк кэс1порынныц байкау кецесшщ барльщ мушелер1 оныц ететш 
уацыты мен орны туралы хабардар етшсе жэне отырыска шаруашыльщ 
журпзу кукыгындагы мемлекеттк кэсшорынныц байкау кецеш мушелерппц 
жартысынан астамы катысканда гана зацды болып табылады. Шаруашылык 
журпзу кукыгындагы мемлекеттк кэсшорынныц байкау кецеш мушес1н1ц ©з 
дауысын байкау кецесшщ баска мушесше немесе езге жеке тулгага (сен1мхат 
бойынша) беруше жол бершмейдь

26. Байкау кецес1н1ц 3p6ip мушеЫ дауыс беру кез1нде 6ip дауыска не 
болады. Дауыстар тец болган жагдайда шаруашылык журпзу кукыгындагы 
мемлекеттк кэсшорынныц байкау кецеш тврагасыныц дауысы шешунп 
дауыс болып табылады.

27. Байкау кецесшщ шенпмдер! жазбаша нысанда рес1мделед1 жэне 
оларга байкау кецесшщ барльщ мушелер1 кол кояды.

6. Кэсшорынныц мулкл

28. Кэсшорынныц мул юн куны оныц дербес балансында кврсетшген 
Кэс1порынныц барльщ активтер1 курайды.

«»
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29. Кэсшорынныц мулк! белшбейд1 ж э н е  с а л ы м д а р  ( ж а р г ы л ы к ; 
капиталда катысу yrieci, жарналар) бойынша бвлшуге, оныц inline, 
Кэсшорын кызметкерлер1 арасында болюке Tycyi мумкш емес.

30. Кэсшорынныц мулю теменде аталган мулштер:
1) оган меннпк neci берген мулштен;
2) ез кызметшщ нэтижесшде алынган мугйктен (акшалай табысты коса 

есептегенде);
3) Казахстан Республикасыньщ зацнамасымен тыйым салынбаган езге 

де Kipic кездер1 есебшен куралады.
31. Кэсшорын карамагында оныц жаргылык максаттарымен 

карастырылган кызметт1 камтамасыз етуге кажетт1 немесе аткарылган 
кызметтщ нэтижесшде пайда болган мул1к гана болуы шарт.

32. Шаруашылык журпзу кукыгын, меннпк кукыгын немесе баска да 
заттьщ кукы кт ы алу не токтату егерде баскасы осы Жаргымен 
карастырылып, аталган заттык кукыкка кайшы келмесе К^азакстан 
Республикасыньщ Азаматтык кодекшмен карастырылган тэртште жэне 
шарттардыц непзшде жузеге асады.

33. Шаруашылык журпзудеп мул1кт1 пайдаланудан тускен он1мдер мен 
табыстар, сонымен 6ipre, шарттар немесе баска непздер бойынша 
Кэс1порынмен сатып алынган мул1ктер К^азацстан Республикасыньщ 
зацнамаларымен белгшенген тэрт1пте менш1к кукыгын иелену унйн 
Кэс1порынныц шаруашылык журпзуiне келш тусед1.

34. Егерде баска жагдайлар К,азакстан Республикасыныц зацнамасы 
немесе меннпк иес1н1ц шеш1м1мен белгшенбеген жагдайда, меннпк иес1мен 
Кэсшорынга мул1кт1 бек1ту туралы шеш1м кабылданган мул1кке 
шаруашылык журпзу кукыгы Кэс1порынныц балансына мулшп бек1ту 
кез1нде туындайды.

35. Кэсшорын непзп куралдарга жататын мул i юл сатып алу-сату, 
айырбастау, сыйга тарту шарттарыныц непзшде иелктен айыруга кукыгы 
жок.

36. Кэсшорынныц мулжке шаруашылык журпзу кукыгы Кдзакстан 
Республикасы Азаматтык кодекс1н1ц 249 бабымен карастырылган тэртште 
менш1к кукыгын токтатуга жэне осы Жаргыныц 37, 39 тармактарымен 
карастырылган жагдайларда токтатылады.

37. Осы Жаргыныц 36 тармагымен карастырылган шаруашылык 
журпзу кукыгын токтатуга жалпы нег1здемелерден баска шаруашылык 
журпзу кукыгы Кэсшорыннан менш1к иесшщ ineiuiMi бойынша мул1кт! 
зацды турде алу жагдайы орын ал ганда токтатылады.

Зацды турде алу жагдайына:
- шаруашылык журпзу кукыгындагы Кэсшорынныц жаргылык 

кызметшщ максаттарына жауап бермейтш мул1кт1 алып кою;
- артьщ немесе максатка сай пайдаланатын не пайдаланбайтын мулшт! 

алып кою.

* **
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38. Мемлекеток мул ж бойынша у эк! лето орган шаруашыльщ журпзу 
кукыгында турган мушто алу туралы шеипмде Кэсшорынга алынган мушки 
баска тулгага етюзгенге дейт оны сакталуыныц камтамасыз етшу1 мен 
сактау мерз!мш белплейдь

39. Шаруашыльщ журпзу кукыгындагы кэсшорын THicxi саланыц 
уэкшето органыныц усынысы бойынша мемлекеток мулж бойынша 
уэкшето органныц жазбаша келю!м! бойынша:

1) филиалдар, екшджтер куруга;
2) оган тиесип акционерлж когамдардыц акцияларына, сондай-ак 

дебиторльщ берешепне бшпк етуге;
3) ушшпп тулгалардьщ мшдеттемелер! бойынша кепшгерлш немесе кетлдис 
беруге;

4) карыздар беруге;
5) Кдзакстан Республикасынын, колданыстагы зацнамасына сэйкес 

тургындарга акылы медицинальщ кызмет керсетуге кукылы.
40. Кэсшорын шаруашыльщ журпзу кукыгында езше бектлген непзп 

куралдарга жатпайтын жылжымалы мулшпен вз бетшше бшпк етедь
41. Осы Жаргыныц 39 жэне 40 тармактарында керсетшген мулж 

бойынша жасалган мэмшелерден тускен акшалар егер озге жайттар 
Кдзакстан Республикасыньщ Бюджеток кодекс! немесе менийк иес!мен оз 
бет1нше пайдаланылады.

7. Кэсшорынныц кызметшщ каржыландырылуы

42. Кэсшорынныц кызмет! ез табысы жэне Кдзакстан 
Республикасыньщ бюджет зацнамасында айкындалган тэрт!ппен алынган 
бюджет каражаты есебшен даму жоспарына сэйкес каржыландырылады.

Кэсшорынныц даму жоспарларын эз1рлеу жэне беюту тэрт!б!н 
Кдзакстан Республикасыньщ Улттьщ экономика министрлт айкындайды.

43. Кэс!порынныц таза табысыныц бел!г!н аудару норматив! жергшшт! 
аткарушы органмен белгшенедг

Белпленген нормативтер бойынша Кэсшорынныц таза пайдасыныц б!р 
бел!п Кдзакстан Республикасыньщ Бюджеток кодекшмен белпленген 
тэрт!пте TnicTi бюджетке аударылуы тию.

Кэс1порын таза табысыныц белшш корпорацияльщ табыс салыгы 
бойынша декларация тапсыру уппн белпленген мерз!мнен кешн он жумыс 
кунн!ц iniinae ти!ст! бюджетке аударады.

44. Кэсшорын 03i ещцретш ешмд! ез бет!нше сатады.
45. Шаруашыльщ журпзу кукыгындагы Кэсшорынмен ещцршетш 

тауарлардыц (жумыстар, кызметтер) багасы олардыц енд1р!лу!не жумсалган 
шыгындардыц толык етелу!не, Кэ!порын кызметшщ залалсыздыгы мен ез 
табысыныц есебшен каржыландырылуын камтамасыз eTyi тию.

I#
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Бюджеттен каржыландырылатын жумыстар (кызметтер) келемшщ 
шепнде ещцршетш тауарлар (жумыстар, кызметтер) багасы ти!ст1 саланыц 
уэкшегп органынын, кел!с1м1мен шаруашыльщ журпзу кукыгындагы 
Кэсшорынмен белгшенед!.

Бюджеттен каржыландырылатын жумыстар дыц (керсетшетш
кызметтердщ) табиги монополиялар субъектшерше немесе тиют! тауар 
нарытында устем немесе монополияльщ жагдайга не нарык субъектшерше 
жататын шаруашыльщ журпзу кукыгындагы Кэсшорын вщцретш жэне 
етюзетш тауарлардыц (жумыстардыц, керсетшетш кызметтердщ) багалары 
«Табиги монополиялар жэне реттелетш нарьщтар туралы», «Кэсшкерлш 
Кодекс!» Казахстан Республикасы зацдарыныц жэне табиги монополиялар 
субъект!лершщ немесе тшсп тауар нарыгында устем немесе монополияльщ 
жагдайга ие нарык; субъектшершщ бага белгшеуш рсттсйтш Казахстан 
Республикасыныц езге де зандарыньщ талаптары ескерше отырып, 
белгшенедп

46. Кэсшорынныц Жаргымен кдрастырылмаган, Кдзакстан 
Республикасыныц зацнамасымен тыйым салынган, кызмегп жузеге асыру 
максатында алынган табыстар, сонымен катар, К^азацстан Республикасыныц 
зацнамасымен аньщталган тэртште бюджеттен царжыландыру есебшен 
ещцршетш тауарлардыц (жумыстар, кызметтер) белпленген багасынан 
кетерщю багамен сатудыц нэтижесшде тускен табыстар Казахстан 
Республикасыныц зацнамасымен белпленген тэртште бюджетке алынады.

47. Кдзацстан Республикасыныц цолданыстагы зацнамасына сэйкес 
Кэшпорын акылы цызмет керсетуге бага белгшейдп

8. Кэсшорынныц жаргыльщ капиталы

48. Шаруашыльщ журпзу кукыгындагы Кэсшорынныц жаргыльщ 
капиталыныц молшер1 857 605 042 (сепз жуз елу жет1 миллион алты жуз бес 
мыц кырьщ ею) тецгеш курайды.

Кэсшорынныц жаргылык; капиталы Кэсшорын мемлекетйк пркеуден 
©ткенге дешн менпйк иешмен тольщ курылуы тшс.

9. Кэсшорынныц есепке алуы жэне есеп 6epyi

49. Кэсшорынныц бухгалтерий есеп журпзу! жэне каржыльщ 
есептЫкл курастыру Кдзацстан Республикасыныц бухгалтерии есеп жэне 
каржыльщ есептипк туралы зацнамасына жэне каржыльщ есептшктщ 
хальщаральщ стандарттарына сэйкес тшсп саланыц уэкшетп органыныц 
KeaiciMi бойынша Кэсшорын басшысымен беютшетш есептш саясатца 
сэйкес жузеге асырылады.

0
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50. Кэсшорынныц жылдьщ каржыльщ ece6i бухгалтерлш баланс, 
габыстар мен шыгындар туралы есеп, акшалай каражат козгалысы туралы 
есеп, капиталдагы езгер1стер туралы есеп, туЫщцрме жазбадан турады.

51. Кэсшорын байкау кецешмен 6ipre жылдьщ каржыльщ есептшштщ 
аудитш журпзуге мшдеттк Кэсшорын аудит! байкау кецес1н1ц, басшыныц, 
TuicTi саланыц уэкшетт1 органыныц бастамасы бойынша Кэсшорынныц 
оражаты есеб1нен етюзшу! мумкш.

10. Кэсшорын жауапкерннл1п

52. Шаруашыльщ журпзу кукыгындаты Кэсшорын езшщ 
чпндеттемелер! бойынша оз1не тиесЫ мулштщ барлыгына жауап беред1.

11. Ецбек ужымымен езара царым-цатынас

53. Кэсшорын эюмшийп мен ецбек ужымы арасындагы езара карым- 
катынас Казахстан Республикасыныц Ецбек кодекс! жэне ужымдьщ шартца 
сэйкес аньщталады.

54. Кэс!порынныц жумыс T9pTi6i imKi тэртш ережелер!мен белгшенед! 
жэне Кдзакстан Республикасыныц Ецбек зацнамасыныц нормаларына кайшы 
келмеу! тию.

12. Кэсшорын кызметкерлерше ецбекацы телеу

55. Кэсшорынныц ецбекке акы телеу цорыныц мелшер! жыл сайын 
THicTi саланыц уэкшегп органымен белг!ленед!.

56. Ецбекацы телеу нысандары, штаттьщ кесте, лауазымдьщ айльщакы 
мелшерлер!, сыйльщакы жуйеш мен баска да сыйацылар бектлген ецбекке 
акы телеу корыныц шепнде Кэсшорынмен ез бетшше белгшенед!.

57. Кэсшорын басшысы, оныц орынбасарлары, бас (ага) бухгалтердщ 
лауазымдьщ айльщацыларыныц мелшер!, оларга сыйльщакы беру жуйес! 
жэне баска да сыйакылар ти1ст! саланыц уэкшегп органымен белгшенед!.

13. Кэсшорынды кайта уйымдастыру жэне тарату

58. Кэсшорын ды кайта уйымдастыру жэне тарату Кдзакстан 
Республикасы Уюметшщ жергшкн аткарушы органыныц (Шыгыс К^азакстан 
облысыныц эюмдЫ) ineiniMi бойынша журпзшедк

Кэсшорын Кдзакстан Республикасыныц Азаматтьщ кодекс!мен 
кезделген баска да непздер бойынша таратылуы мумк1н.

59. Таратылган Кэс!порынныц мулк!н кредит берушшердщ талаптары 
канагаттандырылганнан кей!н мемлекетт!к мулж бойынша уэк!летт! орган 
белед!.
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Таратылган Кэсшорынньш акшасы кредит берупнлердщ талаптарын 
— питандырганнан кетн калган мугнкп сату нэтижесшде тускен 
Црражатпен коса тшстт бюджеттщ табысына аударылады.

14. Жаргыга езгертулер жэне толыктырулар енпзу тэртШ1

60. Кэсшорынньщ Жаргысына езгертулер жэне толыктырулар енпзу 
шкгп саланьщ уэкшетп органыныц усынысы бойынша мемлекетак мулш 
йоёъгнша уэкшетп органныц буйрыгы непзшде енпзшедь

1C Казаксган облысы денсаулык сактау баскармасыныц 
* Ш ыгыс Казакстан облыстык мамандандырылган Ж
**слшиналык орталыгы» шаруашыл 
юэччуналдык мемлекетпк кэсшоры 
тс japirepi

k'enicLui
• Шыгыс Казаксган облысыныц 
Денсаулык сактау баскармасы» ММ 
басшысы

шдагы

Ю.А. Старокожев

М.Е. Шоранов

0*
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коммунальной собственности 
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устав
коммунального государственного предприятия 

на праве хозяйственного ведения
Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский 
центр" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

1. Общие положения

1. Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного 
зедения "Восточно-Казахстанский областной специализированный 
медицинский центр" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской 
области (далее - Предприятие) является юридическим лицом в 
организационно-правовой форме государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения.

2. Предприятие создано в соответствии с постановлением Восточно- 
Казахстанского областного акимата от 24 декабря 2010 года № 668 
«О реорганизации объектов здравоохранения Восточно-Казахстанской 
области.

Предприятие переименовано в соответствии с постановлением 
Восточно-Казахстанского областного акимата от 22 июня 2018 года № 186 
«О некоторых вопросах медицинских организаций Восточно-Казахстанской 
области».

3. Учредителем Предприятия является - Восточно-Казахстанский 
областной акимат (далее - Местный исполнительный орган).

4. Права субъекта права коммунальной государственной собственности 
в отношении имущества Предприятия осуществляет государственное 
учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной 
собственности Восточно-Казахстанской области" (далее - Уполномоченный 
орган по государственному имуществу).

5. Органом, осуществляющим управление Предприятием является 
государственное учреждение "Управление здравоохранения Восточно- 
Казахстанской области" (далее - Уполномоченный орган соответствующей 
отрасли).

6. Наименование Предприятия: Коммунальное государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский
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областной специализированный медицинский центр" управления 
здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

7. Место нахождения Предприятия: 070002, Республика Казахстан, 
Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, проспект 
Абая 18.

2. Юридический статус Предприятия

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

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

9. Гражданско-правовые сделки, заключаемые Предприятием и 
подлежащие обязательной государственной или иной регистрации в 
соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, считаются 
совершенными с момента регистрации, если иное не предусмотрено 
законодательными актами Республики Казахстан.

3. Предмет и цели деятельности Предприятия

10. Предметом деятельности Предприятия является оказание 
медицинских услуг на основании лицензии на медицинскую деятельность и 
свидетельства о соответствии деятельности субъекта здравоохранения 
стандартам аккредитации в области здравоохранения Республики Казахстан.

11. Целью деятельности Предприятия является осуществление 
производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения, не 
запрещенные действующим законодательством.

12. Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет 
следующие виды деятельности:
1) Медицинская деятельность в виде:

а) квалифицированная медицинская помощь;
б) специализированная медицинская помощь;
в) высокотехнологичные медицинские услуги.

Медицинская помощь предоставляется в следующих формах:
а) амбулаторно-поликлиническая помощь: 
консультативно-диагностическая помощь
б) стационарной помощи взрослому населению
в) стационарозамещающей помощи взрослому населению
г) скорой медицинской помощи

2) Лабораторная диагностика:
3 ) Экспертиза в области здравоохранения: экспертиза в р е м е н н о й
нетрудоспособности
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4) фармацевтическая деятельность: изготовление, хранение, розничная 
реализация лекарственных средств через аптечный пункт для нужд 
медицинской организации
5 ) Деятельность связанная с оборотом наркотических средств, п с и х о т р о п н ы х  
веществ и прекурсоров в сфере здравоохранения РК
6) обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее 
излучение
7) обеспечение населения Республики Казахстан, иностранным гражданам 
ближнего и дальнего зарубежья гарантированным объемом бесплатной 
медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан;
8) организовывает мероприятия, направленные на профилактику, снижение и 
ликвидацию инфекционной заболеваемости;

13. Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также 
совершать сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, 
закрепленным в настоящем Уставе.

14. 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 Уполномоченного 
органа по государственному имуществу, либо прокурора.

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

4.Управление Предприятием

16. Местный исполнительный орган (Восточно-Казахстанский 
областной акимат):

1) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 
Предприятия;

17. Уполномоченный орган по государственному имуществу:
1) утверждает Устав Предприятия, вносит в него изменения и 

дополнения;
2) дает согласие на создание Предприятием филиалов и 

представительств;
3) принимает решения об использовании имущества Предприятия, в 

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

4) закрепляет коммунальное имущество за Предприятием;
5) перераспределяет с согласия Уполномоченного органа 

соответствующей отрасли;

*
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6» обеспечивает контроль за использованием и сохранностью 
имущества Предприятия;

18. 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;

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

5) назначает руководителя Предприятия, проведение его аттестации 
осуществляются в порядке, установленного законодательством Республики 
Казахстан;

6) 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.

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

19. Органом Предприятия является его руководитель, а также 
наблюдательный совет в случаях, предусмотренных разделом 5 настоящего 
Устава.

20. Руководитель Предприятия:
1) несет персональную ответственность:
- за финансово-хозяйственную деятельность и сохранность имущества 

Предприятия;
- за организацию противодействия коррупции на Предприятии;
2) 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.

3) без доверенности действует от имени Предприятия и представляет 
его интересы во всех органах;

4) в пределах, установленных законодательством Республики 
Казахстан, распоряжается имуществом Предприятия;

5) заключает договоры и совершает иные сделки;
6) выдает доверенности;
7) открывает банковские счета;

$  ”
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8) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 
Предприятия;

9) 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, е с л и  
иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и 
настоящим Уставом.

21. Номенклатура работников Предприятия, которые назначаются на 
должность или освобождаются от должности уполномоченным органом 
соответствующей отрасли по представлению руководителя, устанавливается 
в настоящем Уставе;

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

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

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

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

5) утверждает положения о филиалах и представительствах 
Предприятия;

6) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан.

5. Особенности управления государственным предприятием на праве 
хозяйственного ведения с наблюдательным советом

22. Наблюдательный совет государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения имеет следующие полномочия:

1) дает заключение Уполномоченному органу соответствующей отрасли 
по проекту плана развития государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения, по внесению изменений и дополнений в него;

2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, 
предварительно утверждает годовую финансовую отчетность 
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

3) принимает решение о распределении спонсорской и 
благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных 
источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении 
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

* **
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4) беспрепятственно знакомится с документацией государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения и его структурных 
подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и 
средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения 
Уполномоченному органу соответствующей отрасли для осуществления 
проверки целевого использования указанных средств;

5) согласовывает предложения Уполномоченного органа 
соответствующей отрасли по вопросам назначения руководителя 
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и 
расторжения трудового договора с ним;

6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения 
в части установления работникам, руководителю предприятия, его 
заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, 
премирования и оказания материальной помощи из дополнительных 
финансовых источников в пределах средств, утвержденных п л а н о м  р а з в и т и я ;

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

8) вносит предложения Уполномоченному органу соответствующей 
отрасли о внесении изменений и дополнений в устав государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения;

9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям 
деятельности государственного предприятия на праве хозяйственного 
ведения;

10) вносит предложения Уполномоченному органу соответствующей 
отрасли об участии государственного предприятия на праве хозяйственного 
ведения в других юридических лицах;

11) вносит предложения Уполномоченному органу соответствующей 
отрасли по созданию и закрытию филиалов, представительств 
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

23. Заседания наблюдательного совета государственного предприятия на 
праве хозяйственной деятельности проводятся по мере необходимости, но не 
менее одного раза в квартал.

24. Заседание наблюдательного совета государственного предприятия на 
праве хозяйственного ведения может созываться его председателем по 
собственной инициативе, по требованию Уполномоченного органа 
соответствующей отрасли, члена наблюдательного совета или руководителя 
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

25. Заседание наблюдательного совета государственного предприятия 
является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о 
времени и месте его проведения и на заседании присутствует более 
половины членов наблюдательного совета. Передача членом 
наблюдательного совета своего голоса другому члену наблюдательного 
совета или другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.

*
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26. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
наблюдательного совета государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения.

27. Решения наблюдательного совета оформляются в письменной форме 
и подписываются всеми членами наблюдательного совета.

6. Имущество Предприятия

28. Имущество Предприятия составляют активы Предприятия, 
стоимость которых отражается на его балансе.

29. Имущество Предприятия является неделимым и не может быть 
распределено по вкладам (долям участия в уставном капитале, паям) в том 
числе между работниками Предприятия.

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

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

Казахстан.
31. В ведении Предприятия может находиться лишь то имущество, 

которое либо необходимо ему для обеспечения деятельности, 
предусмотренной его уставными целями, либо является продуктом этой 
деятельности.

32. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения 
осуществляются на условиях и в порядке, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом Республики Казахстан для приобретения и 
прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное не 
предусмотрено настоящим Уставом или не противоречит природе данного 
вещ ного права.

33. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное 
Предприятием по договорам или иным основаниям, поступают в 
хозяйственное ведение Предприятия в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан для приобретения права 
собственности.

34. Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении которого 
собственником принято решение о закреплении его за Предприятием, 
возникает у Предприятия в момент закрепления имущества на его балансе, 
если иное не установлено законодательством Республики Казахстан или 
решением собственника.

35. Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоров 
купли-продажи, мены, дарения имущество, относящееся к основным 
средствам.
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36. Право хозяйственного ведения на имущество Предприятия 
прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 
249 Гражданского кодекса Республики Казахстан для прекращения права 
собственности, а также в случаях, предусмотренных пунктами 37, 39, 
настоящего Устава.

37. Помимо общих оснований прекращения права хозяйственного 
ведения, предусмотренных пунктом 36 настоящего Устава, право 
хозяйственного ведения прекращается в случаях правомерного изъятия 
имущества у Предприятия по решению собственника.

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

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

назначению имущества.
38. В решении об изъятии имущества, находящегося на праве 

хозяйственного ведения, уполномоченный орган по государственному 
имуществу устанавливает Предприятию сроки содержания и обеспечения 
сохранности изъятого имущества до его передачи иному лицу.

39. Предприятие на праве хозяйственного ведения вправе с письменного 
согласия уполномоченного органа по государственному имуществу по 
представлению уполномоченного органа соответствующей отрасли:

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

также дебиторской задолженностью;
3) выдавать поручительство или гарантию по обязательствам третьих лиц;
4) предоставлять займы.
5) оказывать платные медицинские услуги населению в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан;
40. Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к 

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

41. Деньги, полученные от сделок с имуществом, указанным в пунктах 
39 и 40 настоящего Устава, используются Предприятием самостоятельно, 
если иное не установлено Бюджетным кодексом Республики Казахстан или 
собственником.

7. Финансирование деятельности Предприятия

42. Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом 
развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в 
порядке, определенном бюджетным законодательством Республики 
Казахстан.
Порядок разработки и утверждения планов развития Предприятия 
определяется Министерством Национальной экономики Республики 
Казахстан.

* Р
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43. Норматив отчисления части чистого дохода Предприятия 
устанавливается Местным исполнительным органом.
Часть чистого дохода Предприятия по установленным нормативам подлежит 
зачислению в соответствующий бюджет в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Республики Казахстан.
Предприятие производит перечисление в соответствующий бюджет части 
чистого дохода не позднее десяти рабочих дней после срока, установленного 
для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу.

44. Предприятие самостоятельно реализует производимую им 
продукцию.

45. Цены на товары (работы, услуги), производимые Предприятием, 
должны обеспечить полное возмещение понесенных Предприятием затрат на 
их производство, безубыточность его деятельности и финансирование за счет 
собственных доходов.
Цены на товары (работы, услуги), производимые в рамках объемов работ 
(услуг), финансируемых из бюджета, устанавливаются Предприятием по 
согласованию с Уполномоченным органом соответствующей отрасли.
Цены на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые 
Предприятием, относящимся к субъектам естественной монополии или 
субъектам рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение 
на соответствующем товарном рынке, устанавливаются с учетом требований 
законов Республики Казахстан "О естественных монополиях и регулируемых 
рынках", Предпринимательским Кодексом РК и иных законов Республики 
Казахстан, регулирующих ценообразование субъектов естественных 
монополий или субъектов рынка, занимающих доминирующее или 
монопольное положение на соответствующем товарном рынке.

46. Доходы, полученные Предприятием от совершения деятельности, 
запрещенной законодательством Республики Казахстан, не предусмотренной 
Уставом, а также доходы, полученные в результате завышения 
установленных цен 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 по 
правилам бухгалтерского учета оно также подлежит изъятию.

47. Предприятие устанавливает цены на оказание платных услуг в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Уставный капитал Предприятия

48. Размер уставного капитала Предприятия составляет 857 605 042 
: (восемьсот пятьдесят семь миллионов шестьсот пять тысяч сорок две) тенге. 
Уставный капитал должен быть полностью сформирован собственником к 
моменту государственной регистрации Предприятия.

I 4*
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9. Учет и отчетность Предприятия

49. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой 
отчетности Предприятия осуществляется в соответствии с законодательством 
о бухгалтерском учете и финансовой отчетности Республики Казахстан, 
учетной политикой и налоговой учетной политикой, утверждаемой 
руководителем Предприятия по согласованию с Уполномоченным органом 
соответствующей отрасли в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности.

50. Годовая финансовая отчетность Предприятия включает в себя: 
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 
денежных средств, отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку.

51. Предприятие с наблюдательным советом обязано проводить аудит 
годовой финансовой отчетности. Аудит Предприятия может проводиться по 
инициативе наблюдательного совета, руководителя, уполномоченного органа 
соответствующей отрасли за счет средств Предприятия.

10. Ответственность Предприятия

52. Предприятие на праве хозяйственного ведения отвечает по своим 
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

11. Взаимоотношения с трудовым коллективом

53. Взаимоотношения между администрацией Предприятия и трудовым 
коллективом определяются в соответствии с Трудовым кодексом Республики 
Казахстан и коллективным договором.

54. Режим работы Предприятия устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка и не должен противоречить нормам 
трудового законодательства Республики Казахстан.

12. Оплата труда работников Предприятия

55. Размер фонда оплаты труда Предприятия ежегодно устанавливается 
Уполномоченным органом соответствующей отрасли.

56. Формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных 
окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются 
Предприятием самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты 
труда.

57. Размеры должностных окладов руководителя Предприятия, его 
заместителей, главного (старшего) бухгалтера, система их премирования и 
иного вознаграждения устанавливаются Уполномоченным органом 
соответствующей отрасли.
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13. Реорганизация и ликвидация Предприятия

58. Реорганизация и ликвидация Предприятия производятся по 
решению Местного исполнительного органа (Восточно-Казахстанский 
областной акнмат К
Предприятие может быть ликвидировано также по другим основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Республики Казахстан.

59. Имущество ликвидированного Предприятия, оставшееся после 
удовлетворен}^ требований кредиторов, перераспределяется 
Уполномоченных» органом по государственному имуществу.

Деньп! ликвидированного Предприятия, включая средства, 
полученные в результате реализации имущества Предприятия, оставшиеся 
после удовлетворения требований кредиторов, зачисляются в доход 
соответствхзоглего бюджета.

14. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

60. Изменения и дополнения в Устав Предприятия вносятся приказом 
уполномоченного органа по государственному имуществу по представлению 
уполномоченного органа соответствующей отрасли.

Ю.А. Старокожев

М.Е. Шоранов

Главный врач
Коммунального государственного 
предприятия на праве 
ведения «Восточно-Казахста 
специализированный центр» 
управления здравоохранения 
Восточно-Казахстанской

«Согласовано»
Руководитель
ГУ «Управление здравоохранения 
Восточно-Казахстанской области»
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