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1. Жалпы ережелер

1. «Солтустк Казахстан облысы эюмдшшщ денсаулык сактау баскармасы» 
зсоммуналдык мемлекетпк мекемесшщ «Кызылжар аудандык ауруханасы» 
^аруашылык журпзу кукыгындагы коммуналдык мемлекетпк кэсшорны (будан 
зр 1 - Кэсшорын) шаруашылык журпзу кукыгындагы мемлекетпк кэсшорынньщ 
хйымдьщ-к^кьщтык; нысанындагы зацды тулга болып табылады.

2. Кэсшорын Солтуснк К,азак;стан облысы эю м д т н щ  2009 жылгы « 8» 
казандагы № 255 каулысына сэйкес курылды.

3. Кэсшорын курылтайшысы мен Кэсшорынга катысты коммуналдык; 
меншж кукыгы бар субъекпнщ  функцияларын жузеге асыратын орган Солтуспк 
Казакстан облысыныц э ю м д т  (будан эр1 -  ж ергш кн  аткарушы орган) болып 
табылады.

4. Кэсшорынды баскаруды жузеге асыратын орган «Солтустж К,азакстан 
облысы ЗК1МД1ПН1Ц денсаулык сактау баскармасы» коммуналдык; мемлекетпк 
мекемес1 (будан эр! -  тш сп  саланьщ уэкшетн органы) болып табылады.

5. Кэсшорынньщ атауы:
«Солтуспк Кдзакстан облысы эю м д тн щ  денсаулык; сактау баскармасы» 

коммуналдык; мемлекетпк мекемесшщ «К,ызылжар аудандык ауруханасы» 
шаруашылык журпзу кукыгындагы коммуналдык мемлекетпк кэсшорны.

6. Кэсшорынньщ орналаскан жерк
К,азакстан Республикасы, 150700, С олтустк Кдзакстан облысы, К,ызылжар 

ауданы, Бескел ауылы, Пирогов кошес!, 19.

2. Кэсшорынныц зандык мэртебеа

7. Кэсшорын мемлекетпк пркелген сэпнен бастап курылган болып 
есептелед1 жэне занды тулга кукыгына не болады.

8. Кэсшорынныц зацнамага сэйкес дербес тецгер1М1, банктерде шоттары, 
Казакстан Республикасыныц М емлекетпк Елтацбасы бейнеленген жэне 
кэсшорынньщ атауы бар бланюлерк мертабаны жэне мер! болады.

9. Кэсшорынмен жасалатын жэне Казакстан Республикасыньщ 
заннамалык актшерше сэйкес мш детп турде мемлекетпк немесе взге пркеуге 
жататын азаматтык-кукыктык мэмшелер, егер К,азакстан Республикасыньщ 
заннамалык актшер 1мен ©згеше белпленбесе, пркелген сэттен бастап жасалынган 
деп есептеледг

3. Кэсшорын кызметшщ мэш мен максаттары

10. Кэсшорын кызметшщ мэш денсаулык сактау саласында оцщ рютк- 
шаруашылык кызметп жузеге асыру болып табылады.

Кэсшорын беюплген халыкты тепн медидиналык кемектщ кепшдпс 
бершген келем1 жэне акылы медициналык кызмет корсету аясында дэршерге 
деш нп, б ш к п , мамандандырылган, медициналык-элеуметпк кемекпен 
камтамасыз етенн коп бешнд 1 кэсшорын болып табылады.

11. Кэсшорын кызметшщ максаты пркелген халыкка колжепмд 1 жэне 
сапалы медициналык кемек корсету, сонымен катар алдын алу мен стационарды

2



1лмастыратын кемеюп дамыту жэне ж етиш ру жолымен Т1ркелген хальщтыц 
~енсаулыгын жаксарту.

Тепн медицинальщ кемектщ кеш лдк бершген квлем1, К,азакстан 
Республикасыньщ Уюмет 1 бекггетш Т1збеге сэйкес, К,азак;стан Республикасыныц 
ззаматтарына жэне оралмандарга бюджет есебшен бершедь

12. Кэсшорын койылган максатты юке асыру ушш кызметтщ мынадай 
турлерш жузеге асырады:

1) медицинальщ кемек;
2) зертханалык диагностика;
3) к;ан жэне оныц компоненттер1н 1 ске асыру жэне сак;тау саласындагы 

кызмет;
4) когамдык денсаульщты сактау саласындагы кызмет;
5) денсаулык сактау саласында сараптама ж урпзу;
6) денсаулык сактау саласындагы б ш м  беру кызмет!;
7) фармацевтикалык кызмет;
13. Кэс 1порын осы Жаргыда бек1тщген оныц кызмет1Н1Н мэн! мен 

максатына сай емес кызметт! жузеге асыруга, сондай-ак мэм 1лелерд 1 жасауга 
кукылы емес.

14. Кэс 1порынныц К,азакстан Республикасыныц зацдарында немесе 
курылтай кужаттарында белгш  б1р шек койылган кызмет максаттарына кайшы, 
не оныц басшысыныц жаргылык кузырет1н буза отырып, жасаган мэмшес1 ти 1 ст1 
саланыц уэк 1летт1 органыныц, немесе мемлекетт1к мул1к жен1ндеп уэкшетт1 
органныц (жерг1л1кт1 аткарушы органныц), не прокурордыц талап-арызы 
бойынша жарамсыз деп танылуы мумк1Н.

15. Кэс 1порын басшысыныц зацды тулганыц жаргыдан тыс кызметт! 
жузеге асыруга багытталган 1 с-кимылдары ецбек мшдеттерш бузу болып 
табылады, тэрт1пт1К жэне материалдык жауаптылык шараларын колдануга экеп 
согады.

4. Кэс1порынды баскару

16. Ж ерпл 1КТ1 аткарушы орган;
1) Кэсш орынды куру, кайта уйымдастыру жэне тарату туралы шеш1М 

кабылдайды;
2) Кэсшорынныц Жаргысын бек 1тед 1 , оган ©згер1стер мен тольщтырулар 

енпзед 1 немесе ж ерпл 1кт 1 бюджеттен каржыландырылатын, коммуналдык 
мул1кке бил 1к етуге уэкш егп аткарушы органга екш еток бередц

3) Кэс1порын кызмет1Н1ц басым багыттарын жэне бюджеттен 
каржыландырылатын жумыстарыныц (керсететш  кызметтер1н1ц) м1ндетт1 

келемдер1н айкындайды;
4) Кэсшорынныц даму жоспарларын жэне оларды орындау жвн1ндеп 

есептер1н карайды, келюед1 жэне бек1тед 1 ;
5) К эс1Порынныц даму жоспарларыныц орындалуын бакылауды жэне 

талдауды жузеге асырады;
6) коммуналдык мул1 КТ1 Кэс1порынга бек1тед1;



7) Кэсшорынныц мулюн пайдалану туралы, оньщ ш ш де оны 
ггг.ыге, жалга алуга, ©теуаз пайдалануга жэне сешмгерлшпен баскаруга беру 
тралы  шеипмдер кабылдайды;

8) Кэсшорынныц мулюн пайдалануды жэне сактауды бакылауды 
камтамасыз етедц

9) Кэсшорын мулкш есепкс алуды уйымдастырады, оны тш мд 1 
пайдалануды камтамасыз етед 1 ;

10) осы Жаргымен жэне Кдзакстан Республикасыньщ ©зге де 
зацнамасында жуктелген ©зге де ©юлетпктерд1 жузеге асырады.

17. Кэсшорынныц басшысы (бас дэр1гер) онын органы болып табылады.
18. Басшыны (бас дэр1герд1) тагайындау, оны аттестаттаудан отюзу, 

Казакстан Республикасыньщ зацнамасында белпленген жагдайды коспаганда, 
К,азакстан Республикасыньщ Уюмеп айкындайтын тэрпппен жузеге асырылады.

19. Т ш сп саланыц уэкшетп органы Кэсшорынныц басшысымен (бас 
дэр1гермен) ецбек катынастарын К,азак;стан Республикасыньщ Ецбек кодексше 
сэйкес ецбек шартын жасасу аркылы рес1 мдейд 1 .

Ецбек шартында К^азакстан Республикасыньщ Ецбек кодекс1мен 
белг1ленген жагдайлардан баска, бюджетке таза табыстыц белг1ленген бел1п 
уакытылы аударылмаганы ушш Кэс 1 порын басшысыныц (бас дэр1герд1ц) 
жауапкерш1Л1Г1 айкындалады.

20. Кэсшорынныц басшысы (бас дэр 1гер) Кэсшорынныц каржылык- 
шаруашылык кызмет 1 не жэне мулюнщ сакталуына дербес жауапты болады.

21. Кэсшорынныц басшысы (бас дэр1гер) Кэсшорында сыбайлас 
жемкорлыкка карсы 1 с-эрекетт1 уйымдастыруга дербес жауапты болады.

22. Кэсшорынныц басшысы (бас дэр1гер) дара басшылык кагидаттарында 
эрекет етед1 жэне Кэсшорын кызметшщ барлык мэселелерш К,азакстан 
Республикасыньщ зацнамасымен жэне осы Жаргымен айкындалатын ©з 
кузырет1не сэйкес дербес шешедь

23. Басшы:
1) Кэс1Порынныц атынан сен1мхатсыз эрекет етед1 жэне оныц мудделерш 

барлык органдарда б1лд1ред1;
2) Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен б ек тл ген  шектерде 

Кэс1порынныц мулк1не бил 1 к етед1;
3) шарттар жасасады жэне ©зге де мэмшелер жасайды;
4) сен1мхаттар бередк
5) банкпк шоттар ашады;
6) Кэс 1 порынныц барлык кызметкерлер! уш 1 н мш детп буйрыктар 

шыгарады жэне нускаулар бередц
7) К^азакстан Республикасыньщ Ецбек кодексше сэйкес Кэсшорынныц 

кызметкерлерш жумыска кабылдайды жэне олармен ецбек шарттарын бузады, 
кетермелеу шараларын колданады жэне егер Казакстан Республикасыньщ 
зацнамасымен жэне осы Жаргымен ©згеше к©зделмесе оларды жазага тартады;

8) белпленген ецбекакы телеу коры ш епнде ецбекакы телеу нысанын, 
штаттык кестен 1 , лауазымдык айлыкакылардыц мелшерлерш, Кэс1порынныц 
кызметкерлер1не (©з1н1ц орынбасарлары мен бас бухгалтерд 1 коспаганда) 
сыйлыкакы беру жэне ©зге де сыйакы жуйесш бек1тед1;
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9) 03ШЩ орынбасарларын кызметке тагайындау жэне кызметтен 
босату ушш ТИ1СТ1 саланыц уэкш етп органына кандидатуралар усынады;

10) езш щ  орынбасарлары мен Кэсшорынныц баска да басшы 
кызметкерлершщ кузыретш белгшейдц

11) Казахстан Республикасыныц зацнамасында жэне осы Жаргыда 
козделген езге де функцияларды жузеге асырады.

5. Кэсшорынныц кукыгы мен мшдеттер1

24. Кэсшорын ез кызметш жузеге асыру уинн мыналарга кукылы:
мул!к (гимарат, уймерет, жабдык жэне Кэсшорынныц баска да непзп  

коры) мэмшесшен алынатын акшалай каражатты пайдалануга;
оган шаруашылык журпзу к^кыгында беютшген, непзп  корга жатпайтын 

жылжымалы м улкке дербес иелпс етуге;
тепн медицинальщ кемектщ кепнвд колемше юрмейтш акылы 

медицинальщ кызмет керсетуге;
Казакстан Республикасы аумагында жэне одан тыс жерде кызмет1 

зацнамамен регламенттелетш шарттар (кел1С1мшарттар) жасауга жэне Казакстан 
Республикасыныц зацнамальщ актшер1мен тыйым салынбаган кез келген 
шаруашылык кызмет турш журпзуге;

Кэсшорынныц мемлекетпк тапсырыстан тыс ©щйретш жэне етюзетш 
тауарлардыц (жумыстардыц, кызметтердщ) багасын е зд т н е н  белплеуге.

25. Кэсшорын мыналарга мшдеттк
осы Жаргыныц шарттарын сактауга;
К,азакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес ©зшщ кызметш жузеге 

асыруга;
сальщ зацнамасына сэйкес сальщты жэне баска да мш дегп телемдерд1 

бюджетке толеуге;
оз кызмет1 нэтижелершш жедел бухгалтерлк есеб1н жузеге асыруга жэне 

статистикальщ есептш 1кт 1 журпзуге;
оган б ек тл ген  мулжт 1 сактау бойынша шаралар кабылдауга;
коммерцияльщ жэне мемлекегпк купияны сактауга;
жалданып жумыс 1 стейтш азаматтарга элеумепчк, медициналык жэне ©зге 

де сактандыру турлерш жузеге асыруга, оларга колданыстагы 1^азакстан 
Республикасы ецбек зацнамасыныц талаптарына сэйкес ецбек жагдайларын 
камтамасыз етуге.

6. Байкау кецес1 бар шаруашылык журпзу к^кыгындагы 
кэсшорынды баскарудыц ерекшел!ктер1

26. Шаруашылык журпзу кукыгындагы кэсшорында тшст! саланыц 
уэюлетп органыныц усынысы бойынша кэсшорын органы -  байкау кецес1 
курылуы мумюн.

Шаруашылык журпзу кукыгындагы Кэсшорындарга байкау кецесш енпзу 
Казакстан Республикасы Уюметшщ немесе ж ергш кт 1 аткарушы органныц 
шеш 1 М1 непзшде жузеге асырылады.



27. Байкау кецеа курылатын шаруашылык журпзу кукыгындагы 
Кэсшорындарга койылатын елшемдерд 1 К,азакстан Республикасыньщ Уюмеп 
:ек!тед1 .

28. Байкау кецесш куру тэрпбш , байкау кецесшщ курамына сайланатын 
адамдарга койылатын талаптарды, сондай-ак байкау кецесшщ мушелерш 
конкурстык 1р1ктеу жэне олардыц екш етнпн мер31мшен бурын токтату тэрпбш  
Казакстан Республикасыньщ Уюмеп беютедг

29. Байкау кецес 1 мушелершщ кызмепн багалау жэне байкау кецесшщ 
мушелерше сыйакы телеу лимитш аныктау тэрпбш  Казакстан Республикасыньщ 
Уюмеп айкындайды.

30. Бакылау кецесшщ ©юлетпп:
1) тш сп саланыц уэкшетп органына Кэсшорынныц даму жоспарыныц 

жобасы бойынша, оган ©згерютер мен толыктырулар енпзу бойынша корытынды 
бередц

2) Кэсшорынныц даму жоспарыныц орындалуы туралы есеппц жобасын, 
стан езгерютер мен толыктырулар енпзу женшде келюедц

3) демеуш ш к жэне кайырымдылык кемектер мен косымша коздерден 
злынган каражатты, оныц 1 шшде Кэсшорын иелшшде калган таза табысты белу 
тралы  шеийм кабылдайды;

4) бюджет каражаты мен косымша коздерден алынган каражаттыц 
-ысаналы пайдаланылуын бакылау уппн Кэсшорынныц жэне оныц курылымдык 
:ел1мшелершщ кужаттарымен кедерпс13 танысады жэне тш сп  саланыц уэкшетп 
:рганына керсетшген каражаттыц нысаналы пайдаланылуын тексерущ жузеге 
1 -ыру уппн усыныс енпзедц

5) тш сп саланыц уэкшетп органыныц Кэсшорын басшысын (бас 
1 =г:герд1) тагайындау жэне онымен ецбек шартын бузу мэселес! женшдеп 
_:ь:нысын келюедк

6) ужымдык шартты эз1рлеуге катысады жэне косымша каржы кездершен, 
даму жоспарында б ек тл ген  каражат ш епнде Кэсшорын кызметкерлершщ, 
басшысыныц (бас дэршершщ), оныц орынбасарларыныц, бас бухгалтершщ 
лауазымдык жалакыларына устемеакы белплеу, сыйльщакы беру жэне 
материалдык кемек керсету б е л т н д е  шенпмдер кабылдайды;

7) байкау кецесшщ хатшысын тагайындайды, оныц ©кшеттшж мерз1мш 
жэне жалакысыныц мелшерш айкындайды, оныц екш етппн  мер31мшен бурын 
токтатады;

8) тш сп саланыц уэкш етп органына Кэсшорынныц жаргысына ©згерютер 
мен толыктырулар енпзу туралы усыныстар енпзедц

9) Кэсшорын кызметшщ басым багыттары бойынша усыныстарды 
эз1рлейд1 ;

10) тш сп саланыц уэкшетп органы Кэсшорынныц баска зацды тулгаларга 
катысуы туралы усыныстар енпзедц

11) тш сп саланыц уэкшетп органы Кэсшорынныц филиалдарын, 
екшджтерш куру жэне жабу туралы усыныстар енпзедк
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7. Кэсшорынныц мулю

31. Кэсшорынныц мулю мемлекетпк менипк кукындагы объект болып 
табылады.

32. Кэсшорынныц мулюн непзп  корлар жэне айналым каражаты, сондай- 
ак Кэсшорынныц жеке тецгер1мшде куны керсетшген кундылыктар курайды.

33. Кэсшорынныц мулю белшбейтш болып табылады жэне салымдар 
(улестер, пайлар) бойынша, оныц 1 шшде Кэсшорын кызметкерлершщ арасында 
белуге болмайды.

34. Кэсшорынныц мулю:
1) оган курылтайшы берген мулпспц;
2) ез кызметшщ нэтижесшде сатып алынган мулпспц (акшалай 

табыстарды коса алганда);
3) зацнамамен тыйым салынбаган ©зге де кездердщ есебшен 

кал ыптастырылады.
35. Кэсшорынныц шаруашылык журпзу кукыгында беютшген, непзп 

каражатка жаткызылатын мулпсп беруге жэне оган катысты мэмше жасауга 
кукыгы ЖОК.

36. Кэсшорын мулюнщ курамына гимараттар, имараттар, жабдыктар, 
мукэммал, К0 Л1К, жер учаскесше кукыкты коса алганда, оныц кызметше арналган 
мулжтщ барлык тур 1 юредь

37. Мул1кпен жасалган мэм!лелерден алынган акшаны Кэс1порын дербес 
пайдаланады.

38. Кэсшорынныц журпзушде тек оныц жаргылык максаттарымен 
кезделген кызмет1н камтамасыз ету уш1н оган кажето, не осы кызметтщ ©Н1М1 

болып табылатын мулю болуы мумк1н.
39. Ш аруашылык журпзу кудыгын алу жэне токтату, егер осы Жаргыда 

©згеше кезделмесе немесе аталган заттык кукыктыц табигатына кайшы келмесе, 
Казакстан Республикасыныц Азаматтык кодекс1нде менш1к кукыгын жэне ©зге де 
заттык кукыкты алу мен токтату ушш кезделген талаптарда жэне тэртшпен 
жузеге асырылады.

40. Шаруашылык журпзудеп мул 1 кт1 пайдаланудыц жем1стер1, ен 1М1 мен 
юрютер1, сондай-ак Кэс1порын шарттар немесе езге де непздер бойынша алган 
мул1 к К,азакстан Республикасыныц зацнамасында мешшк кукыгын алу уш 1н 
белг1ленген тэртшпен Кэсшорынныц шаруашылык журпзуш е тусед1.

41. Егер Казакстан Республикасыныц зацнамасымен немесе менипк 
иес1Н1ц шеш1м1мен езгеше белпленбесе, мул!кке шаруашылык журпзу кукыгы, 
оган катысты менш 1К иес1 оны Кэсшорынга бек1ту туралы шеш1м кабылдаган, 
Кэсшорында мул1кт1 ©з тецгер1м1не бек1ткен сэт1нде туындайды.

42. Кэс1порынныц непзп  куралдарына жататын мул!кт! сатып алу-сату, 
айырбастау, сыйга тарту шарттары непз1нде иел1 ктен айыруга кукыгы жок.

43. Кэсшорынныц мулюне шаруашылык журпзу кукыгы, Кдзакстан 
Республикасы Азаматтык кодекс1ШЦ 249-бабында кезделген тэртшпен жэне 
менипк кукыгын токтату непздер! бойынша, сондай-ак осы Жаргыныц 44, 
45-тармактарында кезделген жагдайларда токтатылады.



44. Осы Жаргыныц 42- тармагында кезделген шаруашылык 
шурпзу кукыгын токтатудын, жалпы непздершен баска, шаруашылык журпзу 
:<укыгы Кэсшорыннан мул!кт1 ж ергш кп  аткарушы органньщ шеш1М1 бойынша 
зацды турде алынып койылган жагдайда токтатылады.

Занды турде алып кою жагдайларына, атап айтканда, мыналар:
шаруашылык журпзу кукыгындагы Кэсшорынныц жаргылык кызметшщ 

максаттарына жауап бермейтш мул1кт1 алып кою;
артык, пайдаланылмайтын не максатка сай емес пайдаланылатын мул1КТ1 

алып кою жаткызылады.
45. Егер Казакстан Республикасыньщ зацдарында езгеше белпленбесе, 

жерпл1кт1 аткарушы орган тшс'п саланыц уэкшетп органыныц келю1М1 бойынша 
Кэсшорнынан б ек тл ген  мул1КТ1 алып коюга не оны ез1 курган баска зацды 
тулгалар арасында кайта белуге кукылы.

46. Ш аруашылык журпзу кукыгындагы мул1КТ1 алып кою туралы 
шеипмшде ж ергш кп  аткарушы орган Кэсшорынга оны езге тулгага бергенге 
дейш устауын жэне сакталуын камтамасыз етудщ мерз1мдерш белплейдь

47. Кэсшорын оган шаруашылык журпзу кукыгында б ек тл ген  непзп  
куралдарга жатпайтын жылжымалы мугнкке дербес бшпк етедь

48. Егер Кдзакстан Республикасыньщ Бюджет кодекс! немесе жерплпсп 
аткарушы органмен езгеше белпленбесе, осы Жаргыныц 47-тармактарында 
-герсеплген мулжпен жасалган мэмшелерден алынган акшаны Кэсшорын дербес 
пайдаланады.

8. Кэсшорынныц кызметш каржыландыру

49. Кэс1порынныц кызмет! оз табысы жэне Казакстан Республикасыньщ 
бюджет зацнамасында айкындалган тэртшпен алынган бюджет каражаты 
есебшен даму жоспарына сэйкес каржыландырылады.

Кэсшорынныц даму жоспарларын эз1рлеу жэне беюту тэрт1бш Кдзакстан 
Республикасыньщ У ю меп айкындайды.

50. Кэсшорынныц таза табысыныц б1р белшш аудару нормативш 
ж ергш кп аткарушы орган белплейдг

Кэсшорынныц таза табысыныц б1р бел 1П белпленген нормативтер 
бойынша Казакстан Республикасыньщ Бюджет кодексшде белпленген тэртшпен 
тш сп бюджетке аударылуы тшс.

Кэсшорын таза табысыныц б1р белшш тш ст 1 бюджетке аударуды 
корпоративна табыс салыгы бойынша декларацияны тапсыру уппн белпленген 
мерз1мнен кешн он жумыс куншен кеипкпрмей журпзедь

51. Кэсшорын медициналык кызметтерд! дербес жузеге асырады.
52. Кэсшорын ецщ репн жэне юке асыратын тауарлардыц (жумыстардыц, 

керсетшетш кызметтердщ) багалары Кэсшорынныц оларды онд1руге жумсаган 
шыгындарын толык етеущ, оныц кызметшщ шыгынсыздыгын жэне езшщ юрю 
есебшен каржыландырылуын камтамасыз етуге тшс.

Бюджеттен каржыландырылатын мемлекетпк тапсырысты орындау 
есебшде ецщршген жэне юке асырылган тауарлардыц (жумыстардыц, 
керсеплепн кызметтердщ) багаларын тш сп саланыц уэкшетп органньщ талабы 
бойынша белгшенедь
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Тепн медицинальщ кемектщ кешлдцк бершген келем! К,азакстан 
Республикасыныц азаматтары мен оралмандарга бюджет каражаты есебшен 
Казакстан Республикасы Уюмет1 бекггкен Т1збеге сэйкес усынылады.

Тепн медицинальщ кемектщ кепшдпс бершген келемше мыналар юредп
1)жедел медицинальщ кемек;
2)амбулаторльщ-емханальщ кемек, оныц 1 1 1 1 1  не юредк медицинальщ- 

санитарияльщ алгашкы кемек; медицинальщ-санитарияльщ алгашкы кемек 
маманыныц жэне профильд 1 маманныц жолдамасы бойынша консультацияльщ- 
диагностикальщ кемек;

3 ) т и 1с т 1 саланыц уэкш егп органы айкындайтын ауруханага жаткызу 
жагдайларыныц жоспарланатын саны аясында (шект1 келем) медициналык,- 
санитарияльщ алгашкы кемек маманыныц немесе медицинальщ уйымыныц 
жолдамасы бойынша, шугыл керсетюштер бойынша - жолдаманыц болу- 
болмауына карамастан бершетш стационарльщ медицинальщ кемек;

4)медицинальщ-санитариялык алгашкы кемек маманыныц немесе 
медицинальщ уйымныц жолдамасы бойынша стационарды алмастыратын 
медицинальщ кемек;

5)калпына келт 1ру ем 1 жэне медицинальщ оцалту;
6)тепн медицинальщ кемектщ кеш лдк бершген келем1 керсету уипн дэр!- 

дэрмекпен камтамасыздандыру:
жедел, стационарльщ жэне стационарды алмастыратын кемек керсеткенде 

медицинальщ уйымдар бекггкен жэне ею легп органмен белпленген тэртште 
келюшген дэрш к формулярларга сэйкес;

амбулаторльщ-емханалык кемек керсеткенде -т еп н  жэне (немесе) 
жецшдж туршде белгш  б!р аурулармен (жагдайлармен) азаматтардыц нысаналы 
санаттарын камтатасыз ету ушш ею легп орган беюткен д эр ш к  заттар мен 
мамандырылган емдж азьщ-тулжтер т1збепне сэйкес;

7)салауатты ем 1р салтын насихаттау.
М емлекетпк тапсырыстан асыра ецщршген жэне юке асырылган 

тауарлардыц (жу:мыстардыц, керсетшетш кызметтердщ) багасын Кэсшорын 
дербес белплейдг

53. Акылы медицинальщ кызметгер Казакстан Республикасыныц 
колданыстагы зацнамасына сэйкес керсепледг

54. К^азакстан Республикасыныц зацнамасында тыйым салынган, 
Кэсшорынныц Жаргысында кезделмеген кызметп жузеге асырудан осы 
Кэсшорын алган табыстар, сондай-ак бюджеттен каржыландыру есебшен 
куралган, сатылатын тауарлардыц (жумыстардыц, керсетшетш кызметтердщ) 
белпленген багаларын кетеру нэтижесшде алынган табыстар Казакстан 
Республикасыныц зацнамасында айкындалатын тэртшпен бюджетке алып коюга 
жатады.

М улжп бухгалтерлж есеп кагидалары бойынша тш сп турде керсетпей 
пайдалану фактшер! аньщталган жагдайда, ол да алып коюга жатады.
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9. Кэсшорынньщ жаргылык капиталы

55. Кэсшорынныц жаргылык капиталыныц молшер1 302 899 011 (уш жуз 
ею миллион сепз жуз токсан тогыз мьщ он б1р) тецгеш курайды жэне 
Кэсшорынныц мемлекетпк Т1ркелу1 кезше ж ергш кт 1 аткарушы орган 100% 
толык калыптастырды.

56. Кэсшорынныц жаргылык капиталы менилк иесшшен жаргылык 
кызметп жузеге асыру ушш баскаруга алынган мул 1 ктен калыптасады.

10. Кэсшорынныц есепке алуы мен есептипп

57. Кэсшорынныц бухгалтерлж есебш журпзу жэне каржылык есептш гш  
жасау Кдзакстан Республикасыньщ бухгалтерлж есеп пен каржылык есептш к 
туралы зацнамасына жэне ж ергш кп  аткарушы органньщ кел 1С1М1 бойынша 
халыкаралык стандарттарга сэйкес Кэсшорынныц басшысы беютепн есеп 
саясатына сэйкес жузеге асырылады.

58. Кэс1порынныц жылдык каржылык есеп беру 1 бухгалтерлхк тецгер1МД1, 
табыстар мен шыгындар туралы есепт1, акша козгалысы туралы есепп, оз 
капиталындагы озгер1стер туралы есепп, тус1НД1рме жазбаны камтиды.

'59. Кэс 1 Порын байкау кецеамен б1рге жылдык каржылык есеп беру 
аудипн журпзуге М1 ндетт1 . Кэс 1порын аудип байкау кецес1нщ, басшыныц (бас 
дэр 1гердщ), ж ерпл 1к п  аткарушы органньщ бастамасы бойынша Кэсшорын 
каражаты есеб1нен ж урпзш у 1 мумюн.

11. Кэс1порыннын жауапкерш!Л1п

60. Кэсшорын оз мшдеттемелер! бойынша оз1не тиесш  барлык менш1кпен 
жауап беред!.

61. Кэсшорын ©з мулк1 иес1Н1ц м1ндетгемелер1 бойынша жауап бермейд1.
62. ЬОурылтайшы немесе уэк 1летт 1 органньщ 1с-эрекеттер 1нен туындаган 

банкроттык жагдайды есепке алмаганда, мемлекет Кэсшорынныц мшдеттемелер 1 
бойынша жауап бермейдь Бул жагдайларда мемлекет кредиторлар талаптарын 
канагаттандыру уш 1 Н соцгыныц каражаты жеткш кш з болган жагдайда 
Кэс1порынныц м1ндеттемелер1 бойынша жауап бередь

63. Кэс1порынныц м 1ндеттемелер1 бойынша заннамалык актшермен 
мемлекетт1ц баска жауапкерш ш к жагдайлары белплену 1 мумк1н.

12. Енбек ркы мы мен, ти1ст1 саланьщ уэкш етп органымен 
жэне жергш1КТ1 аткаруш ы органмен озара катынас

64. Кэс1порынныц эю м ш ш п мен ецбек ужымы арасындагы озара катынас 
Казакстан Республикасыньщ Ецбек кодексше сэйкес айкындалады.

65. Жумыс тэрпбш  К,азакстан Республикасыньщ ецбек зацнамасымен 
козделген кеп1лд1ктерд1 есепке ала отыра, Кэсшорынньщ басшысы белплейдь



66. Кэсшорын мен тш сп саланыц уэкш етп органы, Кэсшорын 
мен мемлекетпк мулж жоншдеп уэкшетп орган арасындагы езара катынас 
колданыстагы зацнамага сэйкес айкындалады жэне реттеледь
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67. Кэсшорынныц ецбекакы толеу корыныц мелшерш жыл сайын тш сп 
саланыц уэкш егп органы белплейдк

68. Ецбекакы телеу нысандарын, штат кестесш, лауазымдык айлыкакылар 
мелшерш, сыйлыкакы беру жэне озге сыйакы жуйесш белпленген ецбекке акы 
толеу корыныц ш епнде Кэсшорын дербес айкындайды.

69. Кэсшорын басшысыныц (бас дэржершщ), оныц орынбасарларыныц, 
оас бухгалтершщ лауазымдык айлыкакыларыныц мелшерш, оларга сыйлыкакы 
беру жэне озге де сыйакы жуйесш тш сп саланыц уэкш етп органы белгшейдь

70. Кэсшорынды кайта уйымдастыру жэне тарату ж ергш кп  аткарушы 
органныц шеш 1 М1 бойынша жасалады.

Кэсшорын Кдзакстан Республикасыныц Азаматтык кодекс1мен кезделген 
баска да непздер бойынша таратылуы мумюн.

71. Кэсшорынды кайта уйымдастыруды жэне таратуды ж ергш кп  
аткарушы орган жузеге асырады.

72. Кредит берушшердщ талаптары канагаттандырганнан кешн калган 
таратылган Кэсшорынныц мулюн ж ергш кп  аткарушы орган кайта беледь

Кредит берушшердщ талаптары канагаттандырылганнан кешн калган 
таратылган Кэсшорынныц акшасы, Кэсшорынныц мулюн сату нэтижесшде 
алынган каражатты коса алганда, тш сп бюджеттщ табысына есептеледь

73. Кэсшорынныц Жаргысына езгерютер мен тольщтырулар тш сп 
саланыц уэкш етп органыныц усынымы бойынша жергшнсп аткарушы органныц 
каулысымен енпзшедь

13. Кэсшорын кызметкерлерше ецбекакы толеу

14. Кэсшорынды кайтадан уйымдастыру жэне тарату

15. Жаргыга езгер1стер мен толыктырулар енпзу тэрт1б1
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1. Общие положения

1. Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного 
зедения «Кызылжарская районная больница» коммунального государственного 
иреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» 
лалее - Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой 
зорме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

2. Предприятие создано в соответствии с постановлением акимата Северо- 
Казахстанской области от « 8 » ноября 2009 года № 255.

3. Учредителем Предприятия и органом, осуществляющим по отношению к 
Предприятию функции субъекта права коммунальной собственности, является 
и<имат Северо-Казахстанской области (далее -  местный исполнительный орган).

4. Органом, осуществляющим управление Предприятием, является 
коммунальное государственное учреждение «Управление здравоохранения акимата 
Северо-Казахстанской области» (далее -  уполномоченный орган соответствующей 
:трасли).

5. Наименование Предприятия:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного 

эедения «Кызылжарская районная больница» коммунального государственного 
учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области».

6. Место нахождения Предприятия:
Республика Казахстан, 150700, Северо-Казахстанская область, 

Кызылжарский район, село Бесколь, улица Пирогова, 19.

2.Юридический статус Предприятия

7. Предприятие считается созданным и приобретает права юридического 
з ц а  с момента его государственной регистрации.

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

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

З.Предмет и цели деятельности Предприятия

10. Предметом деятельности Предприятия является осуществление 
гроизводственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.

Предприятие является многопрофильным лечебно-профилактическим 
предприятием, обеспечивающим доврачебную, квалифицированную, 
:~ециализированную, медико-социальную медицинскую помощь прикрепленному 
населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 
"атны х медицинских услуг.
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11. Целью деятельности Предприятия является оказание доступной и 
зчественной медицинской помощи прикрепленному населению, а также улучшение 
:доровья прикрепленного населения путем развития и совершенствования 
профилактической и стационарозамещающей помощи.

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется 
гражданам Республики Казахстан и оралманам за счет бюджетных средств, в 
:оответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Республики Казахстан.

12. Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет 
следующие виды деятельности:

1)медицинская помощь;
2)лабораторная диагностика;
3)деятельность в сфере реализации и хранения крови и ее компонентов;
4)деятельность в сфере охраны общественного здоровья;
5)экспертиза в области здравоохранения;
6)образовательная деятельность в области здравоохранения;
7)фармацевтическая деятельность;
13. Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать 

сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, закрепленными 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 (местного исполнительного органа), 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:
1) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

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

или уполномочивает на это исполнительный орган, финансируемый из местного 
бюджета, уполномоченный на распоряжение коммунальным имуществом;

3) определяет приоритетные направления деятельности и обязательные 
объемы работ (услуг), финансируемые из бюджета Предприятия;

4) рассматривает, согласовывает и утверждает планы развития Предприятия 
и отчеты по их исполнению;

5) осуществляет контроль и анализ выполнения планов развития 
Предприятия;

6) закрепляет коммунальное имущество за Предприятием;



7) принимает решения об использовании имущества Предприятия, в том 
числе о передаче его в залог, аренду, безвозмездное пользование 
и доверительное управление;

8) обеспечивает контроль за использованием и сохранностью 
Предприятия;

9) организует учет имущества Предприятия, обеспечивает его эоф е> ~ :.;-;е 
использование;

10) осуществляет иные полномочия, возложенные на него насте-._. 
Уставом и иным законодательством Республики Казахстан.

17. Органом Предприятия являются его руководитель (главный врач).
18. Назначение руководителя (главного врача), проведение его аттестации 

осуществляются в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, 
за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

19. Уполномоченный орган соответствующей отрасли оформляет трудовые 
отношения с руководителем Предприятия (главным врачом) 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 
■ главного врача) за несвоевременные перечисления установленной части чистого 
дохода в бюджет.

20. Руководитель Предприятия (главный врач) несет персональную 
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность и сохранность 
имущества Предприятия.

21. Руководитель Предприятия (главный врач) несет персональную 
ответственность за организацию противодействия коррупции на Предприятии, а 
также обеспечивает соблюдение законодательства о государственных гарантиях 
равных прав и возможностей мужчин и женщин.

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

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

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

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

Предприятия;
7) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан принимает на 

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



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

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

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

11) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан и настоящим Уставом.

5. Права и обязанности Предприятия

24.Для осуществления своей деятельности Предприятие имеет право: 
использовать денежные средства, получаемые от сделок с имуществом

(здание, сооружение, оборудование и другие основные фонды Предприятия);
самостоятельно распоряжаться не относящимся к основным фондам, 

движимым имуществом, закрепленным за ним, на праве хозяйственного ведения;
оказывать платные медицинские услуги, не входящие в гарантированный 

объем бесплатной медицинской помощи;
заключать договоры (контракты) на территории Республики Казахстан и за ее 

пределами, деятельность которых регламентируется законодательством, и вести 
любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательными 
актами Республики Казахстан;

устанавливать самостоятельно цены на товары (работы, услуги), 
производимые и реализуемые Предприятием сверх государственного заказа.

25. Предприятие обязано: 
соблюдать условия настоящего Устава;

осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан;

платить налоги и другие обязательные платежи в бюджет, в соответствии с 
налоговым законодательством;

осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей 
деятельности и вести статистическую отчетность;

принимать меры по сохранению имущества, закрепленного за ним; 
соблюдать коммерческую и государственную тайны;
осуществлять социальное, медицинское и иные виды страхования граждан, 

работающих по найму, обеспечивать им условия трудовой деятельности в 
соответствии с требованиями действующего трудового законодательства Республики 
Казахстан.

6. Особенности управления Предприятием 
на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом
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26.В Предприятии на праве хозяйственного ведения по предложению 
уполномоченного органа соответствующей отрасли может создаваться орган 
Предприятия -  наблюдательный совет.

Введение наблюдательного совета в действующих Предприятиях 
на праве хозяйственного ведения осуществляются на основании решения 
Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа.

27.Критерии, предъявляемые к Предприятиям на праве хозяйственного 
ведения, в которых создаются наблюдательные советы, утверждаются 
Правительством Республики Казахстан.

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

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

30.Полномочия наблюдательного совета:
1)дает заключение уполномоченному органу соответствующей отрасли по 

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

по внесению изменений и дополнений в него;
3)принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной 

помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе чистого 
дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия;

4)беспрепятственно знакомиться с документацией Предприятия 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 Предприятия (главного врача) и 
расторжения трудового договора с ним;

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

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 Предприятия;

9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности 
Предприятия;

10) вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли 
об участии Предприятия в других юридических лицах;



11) вносит предложения уполномоченные орган соответствующей отрасли по 
созданию и закрытию филиалов, представительств.

7. Имущество Предприятия

31.Имущество Предприятия является объектом права государственной 
собственности.

32.Имущество Предприятия составляют основные фонды и оборотные 
средства, а также ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном 
балансе Предприятия.

33. Имущество Предприятия является неделимым и не может быть 
распределено по вкладам (долям, паям) в том числе между работниками 
предприятия.

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

собственной деятельности;
3)иных источников, не запрещенных законодательством.
35.Предприятие не вправе передавать и заключать сделки дарения в 

отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, 
относящегося к основным средствам.

36.В состав имущества Предприятия входят все виды имущества, 
предназначенные для его деятельности, включая здания, сооружения, оборудование, 
инвентарь, транспорт, право на земельный участок.

37.Деньги, полученные от сделок с имуществом, используются 
предприятием самостоятельно.

38.В ведении Предприятия может находиться лишь то имущество, которое 
либо необходимо ему для обеспечения деятельности, предусмотренной его 
уставными целями, либо является продуктом этой деятельности.

39.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 вещного права.

40.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.

41.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.

42.Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоров купли- 
продажи, мены, дарения имущество, относящееся к основным средствам.



43.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 44, 45 настоящего Устава.

44.Помимо общих оснований прекращения права хозяйственного ведения, 
предусмотренных пунктом 42 настоящего Устава, право хозяйственного ведения 
прекращается в случаях правомерного изъятия имущества у Предприятия по 
решению местного исполнительного органа.

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.
45.Местный исполнительный орган вправе по согласованию 

с уполномоченным органом соответствующей отрасли изъять закрепленное за 
Предприятием имущество либо перераспределить его между другими созданными 
им юридическими лицами, если иное не установлено законами Республики 
Казахстан.

46.В решении об изъятии имущества, находящегося на праве хозяйственного 
ведения,' местный исполнительный орган устанавливает Предприятию сроки 
содержания и обеспечения сохранности изъятого имущества до его передачи иному 
лицу.

47. Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся 
к основным средствам движимым имуществом, закрепленным за ним 
на праве хозяйственного ведения.

48.Деньги, полученные от сделок с имуществом, указанным в пунктах 47 
настоящего Устава, используются Предприятием самостоятельно, если иное не 
установлено Бюджетным кодексом Республики Казахстан или местным 
дополнительным органом.

8. Финансирование деятельности Предприятия

49.Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом 
развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в порядке, 
жределенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Порядок разработки и утверждения планов развития Предприятия 
:лределяется Правительством Республики Казахстан.

50.Норматив отчисления части чистого дохода Предприятия устанавливается 
■местным исполнительным органом.

Часть чистого дохода Предприятия по установленным нормативам подлежит 
:_числению в соответствующий бюджет в порядке, установленном Бюджетным 
юдексом Республики Казахстан.

Предприятие производит перечисление в соответствующий бюджет части 
*естого дохода не позднее десяти рабочих дней после срока, установленного для 
Цачи декларации по корпоративному подоходному налогу.

51 .Предприятие самостоятельно оказывает медицинские услуги.
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52.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 и реализуемые в счет 
выполнения заказа государства, финансируемые из бюджета, устанавливаются с 
учетом требований уполномоченного органа соответствующей отрасли.

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется 
гражданам Республики Казахстан и оралманам за счет бюджетных средств, в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Республики Казахстан.

В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи включается:
1)скорая медицинская помощь;
2)амбулаторно-поликлиническая помощь, включающая: первичную медико- 

санитарную помощь; консультативно-диагностическую помощь по направлению 
специалиста первичной медико-санитарной помощи и профильных специалистов;

3)стационарная медицинская помощь по направлению специалиста 
первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации в рамках 
планируемого количества случаев госпитализации (предельных объемов), 
определяемых уполномоченным органом соответствующей отрасли, по экстренным 
показаниям -  вне зависимости от наличия направления;

4)стационарозамещающая медицинская помощь по направлению 
специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации;

5)восстановительное лечение и медицинская реабилитация;
6)обеспечение лекарственными средствами для оказания гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи:
при оказании скорой, стационарной и стационарозамещающей помощи- в 

соответствии с утверждёнными медицинскими организациями и согласованными в 
установленном порядке с уполномоченным органом лекарственными формулярами;

при оказании амбулаторно-поликлинической помощи - в соответствии с 
утверждаемым уполномоченным органом перечнем лекарственных средств и 
специализированных лечебных продуктов для бесплатного и (или) льготного 
обеспечения отдельных категорий граждан с определёнными заболеваниями 
(состояниями);

7)пропаганда здорового образа жизни.
Цены на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые сверх заказа 

государства, устанавливаются Предприятием самостоятельно.
53.Платные медицинские услуги оказываются в соответствии 

с действующим законодательством Республики Казахстан.
54.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.
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9. Уставный капитал Предприятия

55.Уставный капитал Предприятия составляет 302 899 011 (триста два 
миллиона восемьсот девяносто девять тысяч одиннадцать) тенге и сформирован 
местным исполнительным органом на 100%к моменту государственной регистрации 
Предприятия.

56. Уставный капитал Предприятия формируется из имущества, полученного 
от собственника в управление для осуществления уставной деятельности.

10. Учет и отчетность Предприятия

57.Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности 
Предприятия осуществляется в соответствии с законодательством о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности Республики Казахстан и учетной политикой, 
утверждаемой руководителем Предприятия по согласованию с местным 
исполнительным органом в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности.

58.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.

59.Предприятие с наблюдательным советом обязано проводить аудит 
годовой финансовой отчетности. Аудит Предприятия может проводиться по 
инициативе наблюдательного совета, руководителя (главного врача), местного 
исполнительного органа за счет средств Предприятия.

11.Ответственность Предприятия

60.Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом.

61.Предприятие не отвечает по обязательствам собственника его имущества.
62.Государство не отвечает по обязательствам Предприятия за исключением 

случаев банкротства, которое было вызвано действиями учредителя или 
уполномоченного органа. В этих случаях государство отвечает по обязательствам 
Предприятия при недостаточности средств последнего для удовлетворения 
требований кредиторов.

63 .Законодательными актами могут быть установлены иные случаи 
ответственности государства по обязательствам Предприятия.

12.Взаимоотношения Предприятия с трудовым коллективом, 
уполномоченным органом соответствующей отрасли и местным

исполнительным органом

64. Взаимоотношения между администрацией Предприятия и трудовым 
коллективом определяются в соответствии с трудовым законодательством 
Республики Казахстан.

65. Режим работы устанавливается руководителем Предприятия с учетом



гарантий, предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан.
66.Взаимоотношения между Предприятием и уполномоченным органом 

соответствующей отрасли, Предприятием и уполномоченным органом по 
государственному имуществу определяются и регулируются в соответствии с 
действующим законодательством.

67. Размер фонда оплаты труда Предприятия ежегодно устанавливается 
уполномоченным органом соответствующей отрасли.

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

69. Размеры должностных окладов руководителя Предприятия (главного 
врача), его заместителей, главного бухгалтера, система их премирования и иного 
вознаграждения устанавливаются уполномоченным органом соответствующей 
отрасли.

70. Реорганизация и ликвидация Предприятия производятся по решению 
местного исполнительного органа.

Предприятие может быть ликвидировано также по другим основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Республики Казахстан.

71. Реорганизацию и ликвидацию Предприятия осуществляет местный 
исполнительный орган.

72. Имущество ликвидированного Предприятия, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, перераспределяется местным 
исполнительным органом.

Деньги ликвидированного Предприятия, включая средства, полученные в 
результате реализации имущества Предприятия, оставшиеся после удовлетворения 
требований кредиторов, зачисляются в доход соответствующего бюджета.

73. Изменения и дополнения в Устав Предприятия вносятся постановлением 
местного исполнительного органа по представлению уполномоченного органа 
соответствующей отрасли.

13. Оплата труда работников Предприятия

14. Реорганизация и ликвидация Предприятия

15. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

Руководитель (главный врач) Кудайбергенов А.Э.




