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Турюстан облысы когамдык денсаулык баскармасыньщ 
«Кентау орталык калалык ауруханасы» шаруашылык журпзу 

кукыгындагы мемлекетпк коммуналдык кэсшорнынын 
Жаргысы

1. Турюстан облысы когамдык; денсаулык; баскармасыньщ «Кентау 
орталык калалык ауруханасы» шаруашылык журпзу к¥Кыгындагы мемлекетпк 
коммуналдык кэсшорны (будан spi - Кэсшорын) шаруашылык журпзу 
кукыгындагы мемлекетпк кэсшорынньщ уйымдык-кукыктык нысанындагы 
занды тулга болып табылады.

2. Кэсшорынньщ курылтайшысы Турюстан облысынын эюмднт болып 
табылады.

3. Кэсшорынньщ мулюне катысты субъектшщ кукыгын мемлекетпк 
коммуналдык менппк кукыгын Курылтайшы жузеге асырады.

4. Кэшпорынды баскаруды жузеге асыратын орган «Турюстан 
облысынын когамдык денсаулык баскармасы» мемлекетпк мекемес1 (будан 
api - Уэюлетп орган) болып табылады.

5. Кэсшорынньщ атауы: Турюстан облысы когамдык денсаулык 
баскармасыньщ «Кентау орталык калалык ауруханасы» шаруашылык журпзу 
кукыгындагы мемлекетпк коммуналдык кэсшорны.

6. Кэсшорынньщ орналаскан жерк Кдзакстан Республнкасы, Турюстан 
облысы, Кентау каласы, Д.А. Кунаев K enieci, №26 уй, поштальиСййдекс - 
160400.

7. Кэсшорынньщ зацнамага сэйкес дербес тецгер1м1, банктерде шоттары, 
К,азакстан Республикасьшыц Мемлекетпк елтацбасы бейнеленген жэне 
Кэсшорынньщ атауы бар бланюлерь Mepi болады.

8. Кдзакстан Республикасьшыц зандарында кезделген жагдайларды 
коспаганда, Кэсшорын занды тулгаларды кура алмайды, сондай-ак баска 
занды тулганыц курылтайшысы (катысушысы) бола алмайды.

1. Жалпы ережелер

2. Кэсшорынньщ зацдык мэртебеЫ
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9. Кэсшорынмен жасалатын жэне Казахстан Республикасыньщ зацнамалык 
жплерше сэйкес мшдетп турде мемлекетпк немесе езге lipKeyre жататын 
хзаматгык-кукыктык мэмшелер, егер Кдзакстан Республикасыньщ 
•цпмапыг актшер1мен езгеше белгшенбесе, -пркелген сэтген бастап 
жасалынган деп есЪптеледь

3. Кэсшорын кызметшщ мэш мен максаттары

10. Кэсшорын кызметшщ мэш денсаульщ сактау саласында eHflipicriK- 
шаруашылык кызмет жузеге асыру болып табылады.

11. Кэсшорын кызметшщ макраты амбулаторияльщ-емханалык, 
спционарлык, стационарды алмастыратын кемек жэне консультативт!- 
днагностикалык кызмет керсету болып табылады.

12. К°йылган максаттарды юке асыру ушш Кэсшорын медицин алык 
жэне дэрдерлпс кызметке бершген мемлекетпк лицензияга сэйкес кызмет 
турдерш жузеге асырады.

13. Кэсшорын осы Жаргыда бектлген оныц кызметшщ мэт мен 
мажсагына сай емес кызметп жузеге асыруга, сондай-ак мэмшелердо 
жасауга кукылы емес.

14. Кэсшорынныц Казакстаи Республикасыньщ зандарында немесе 
С|рылтай кужаттарында белгш 6ip шек койылган кызмет максаттарына 
■̂ ■1чи не оныц басшысыныц жаргылык кузыретш буза отырып, жасаган 
мэмйесп кэсшорыннын уэкшетп органыныц жэне мемлекетпк мулне 
жашндеп уэкшетп органыныц, не прокурордыц талап-арызы бойынша 
жарамсыз деп танылуы мумюн.

4. Кэс1порынды баскару

15. Кэсшорынныц курылтайшысы:
1)кэсшорь|рдарды К¥РУ> кайта уйымдастыру жэне тарату .туралы 

шеппм кабылдайды;
2) «эсшорынныц Жаргысын бекггеде, оган езгер1стер мен толыктырулар 

сигоедЁ;
3) кэсшорынныц байкау кецесш енпзу Кдаылтайшыныц ineniiMi непзшде 

жузеге асырлады;
4) осы Жаргымен жэне К а̂закстан Республикасыньщ езге де 

заннамасында жуктелген езге де екшетпктердо жузеге асырады.
16. Кэсшорынныц Уэкшетп органы:
1) кэсшорынныц бюджетшен каржыландырылатын кызметшщ басым 

багьптарын жэне мшдетп жумыс (кызметтер) келемш аньщтайды;
2) «эсшорындардыц даму жоспарларын жэне оларды орындау 

жешндеп есептерш карайды, келюед1 жэне бекггедо;
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1) кэсшорынньщ мулюн пайдалануга жэне сактауга бакылауды

4)  кэсшорын мулкшщ есепке алуды уйымдастырады, оны ти1мд1 
онхоануды камтамасыз етед1;

5) кэсшорын басшысыныц орынбасарын Кэсшорын басшысыныц 
усынуы бойынша кызметке тагайындайды жэне кызметтен босатады;

6) кэсшорын мулкшщ есепке алуды уйымдастырады, оны тшмд1 
шклалануды камтамасыз етедц

7) осы Жаргымен жэне Кдзакстан Республикасыньщ езге 
ж заннамасында жуктелген езге де екшетпктерд1 жузеге асырады.

17. Кэсшорынньщ оныц басшысы, сондай-ак Байкау кецеы болып 
НЬоцды.

18. Уэкшетп орган Кэсшорынньщ басшысымен ецбек катынастарын 
Кдзхсстан Республикасыньщ Ецбек кодексше сэйкес ецбек шартын жасасу 
аркыэы реЫмдейдь

19. Басшы дара басшылык кагидаттарында эрекет етеде жэне Кэсшорын 
■ I— liiiiu бар лык мэселелерш Зацнамамен жэне осы Жаргымен айкындалатын 
т  к^зыретше сэйкес дербес шешед1, егер Зацнамалык актшер1мен жэне осы 
шфгамев езгеше белгшенбесе.

Кэсшорынньщ басшысы дара басшылык принцип! бойынша эрекет 
стел жэне егер осы Зацца жэне кэсшорынньщ жаргысында езгеше кезделмесе, 
Кдо торын кызметшщ барлык мэселелерш осы Зацца жэне Кэсшорынньщ 
■дрии нищ айкындалатын ез кузыретше сэйкес дербес шешед1.

20. Басшы:
1) Кэсшорынньщ атынан сешмхатсыз эрекет етедо жэне оныц мудцелерш 

барлык органдарда бшд1ред1;
2) Казакстан Республикасыныц зацнамасымен беютшген шектерде 

Кэсшорынньщ мулкше билпс етед1;
3) шарттар жасасады жэне езге де мэмшелер жасайды;
4) сешмхаттар бередо;
5) банки к шоттар ашады;
6) Кэсшорынньщ барлык кызметкерлер! ушш мшдетп буйрыктар 

жго-арады жэне нускаулар беред1;
7) Казакстан Республикасыныц Ецбек кодексше сэйкес Кэсшорынньщ 

щэметкерлерш жумыска кабылдайды жэне олармен ецбек шартгарын бузады, 
кетермелеу шараларын колданады жэне егер Казакстан Республикасыныц 
зашамасымен жэне осы Жаргымен езгеше кезделмесе оларды жазага тартады;

8) езшщ орынбасарларын кызметке тагайындау жэне кызметтен босату 
у ш  Уэкшетр оргацга кандидатуралар усынады;
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Щ ттт  орынбасарларымен Кэсшорынньщ баскада басшы 
шшшдшсршш крыретш белплейдц
Щ  тот жауагггылыкта болады каржы- шаруашылык; кызметше жэне 
Н р И ц в а п ц  сакталуы ушш, таза табыстьщ белпленген беличн уактылы 
■■■мрмрмаганы ушш;

Ц Щвнстан Республикасыньщ зацнамасында кезделген езге де 
Н р В р Н  жузеге асырады;

5-«фв*. Баякау tceqeci бар шаруашылык журпзу кукыгындагы

SL Еэспорынньщ байкау кецесшщ келеа окшетпп бар:
(^К айвпп органына Кэсшорынньщ даму жоспарынын жобасы бойынша, 

Вшмрстф мся толыктырулар енпзу бойынша корытынды бередо;

Щ ж м ета1лйс кайырымдылык кемектер мен косымша кездерден алынган 
■ ■ bbl оиын шпнде Кэсшорынныц иелйлнде калган таза табыстьщ 6ip 
нвбш * туралы шеппм кабылдайды;
Щ бщшет каражаты мен косымша кездерден алынган каражаттыц 
шшшт шядаланылуын бакылау ушш Кэсшорынньщ жэне оныц 
ЯШШШШШт. бапмшелершщ кужаттамасымен кедерпиз танысады жэне 

оражапъщ нысаналы пайдаланылуын тексерущ жузеге асыру 
ВЖ воггп органга усыныстар енпзедк

■■ЩЕбоЁынша Уэюлетп органнын усыныстарын келюедц 
Н Е р ш м  шартты эз1рлеуге катысады жэне косымша каржы кездершен, 
рг ашоцрында бектлген каражат шепнде Кэсшорын кызметкерлершщ, 
р Н Ш ,  оныц орынбасарларыныц, бас бухгалтершщ лауазымдык 
рщшшдшят устемеакы белгшеу, сыйльщакы беру жэне материад^вщ.кемек 
Н р Ь и п г а е  шепймдер кабылдайды;

шецесшщ хатшысын тагайындайды, оныц окшетпк мерз1мш 
Вшнвысынын мелшерш айкындайды, оныц окшетпгш мерз1мшен бурын

rn—Ammtei органга Кэсшорынныц жаргысына взгергстер мен 
^ ^ Я р И р см'Ьу туралы усыныстар енпзед1;
•Щ' Кхяаорын кызметшщ басым багыттары бойынша усыныстар

^ Н л С в в е т п  органга Кэсшорынныц баска зацды тулгаларга катысуы 
■ ц в в г п р  енпзед1;

органга Кэсшорынныц филналдарын, екщщктерш куру жэне 
^^В кусы н ы стар  енпзедо.

кэсшорынды баскарудыц ерекшелистер!

жоспарыныц оры ндалуы  туралы  есеп тщ  ж о басы н  келгседа, 
жылдык к арж ы  ecem in iriH  алды нала бекггед^

басшысын тагайындау жэне онымен ецбек шартын бузу
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22. Бул ретте осы Жаргыныц 21-тармагында айкындалган екшетпктерден 
1 ш  кэсшорынныц байкау кецесшщ мынадай екшетпктер1 бар:

1) Кэсшорынньщ innci кызметш реттейтш кужаттарды бекггедц
2) Кэсшорынньщ аткарушы органыньщ курамына тагайындауга 

■ипидатураларды сайлайды, сондай-ак аткарушы органыныц мушеЫмен 
вт ек шартын бузу мэселесш алдын ала кел1сед1;

3) Кэсшорыннын innci аудит кызметшщ сан курамын, екшегпк мерз1мш 
Лшндайды, оныц басшысы мен мушелерш тагайындайды, сондай-ак олардыц 
шиетпктерш мерз1мшен бурын токтатуга кукыгы болады, innd аудит 

К в к т ш щ  жумыс тэрт1бш, innci аудит кызмет! жумыскерлершщ ецбекакысы 
■ш сыйакы беру мелшерш жэне шарттарын айкындайды;

4) каржыльщ есептшк аудит! угшн аудиторлык уйым керсететш 
ахшеттерге акы телеу мелшерш айкындайды;

5) Кэсшорынныц уйымдьщ курылымын бекггедц
6) Кэсшорын немесе оныц кызметпк, коммерцияльщ немесе зацмен 

■иргалатын езге де купияны курайтын кызме-ri тур алы акпаратты айкындайды;
р 7) осы Зацца жэне (немесе) кэсшорынныц жаргысында кезделген жэне 

тшс ж вилет^гйстерд1 жузеге асырады.
23. Кэсшорынныц Байкау кецесшщ отырыстары кажет болуына карай, 

Сфщ токсанына кемшде 6ip рет етюзшедь
24. Кэсшорынныц Байкау кецесшщ отырысын оныц терагасы ез 

йосгамасы бойынша, Уэкшетп органныц, Байкау кецеа мушесшщ немесе 
Кхжюрын басшысыныц талап eryi бойынша шакыруы мумкш.

25. Байкау кецесшщ отырысы, егер Байкау кецесшщ барлык мушелер1 
—цц ететш уакыты мен орны тур алы хабардар етшсе жэне отырыска Байкау 
«икса мушелершщ жартысынан астамы катысса, занды болып табылады. 
И и ищи mini mi Байкау кецеа мушесшщ ез дауысын Байкау кецесшщ баска 
■|весше немесе езге жеке тулгага (сешмхат бойынша) беруше жол бершмейдь

26. Байкау кецесшщ 9p6ip Mymeci дауыс беру кезшде 6ip дауыска ие 
бошады. Дауыстар тец болтан жагдайда Кэсшорынныц Байкау кецеа 
■ярагасыныц дауысы meniymi дауыс болып табылады.

27. Байкау#ецесшщ шеппмдер1 жазбаша нысанда рес1мделед1 жэне оларга 
Байкау кецесшщ барлык мушелер1 кол кояды.

6. Кэсшорынныц мулю

28. Кэсшорынныц мулкш, куны оныц тецгер!мшде керсетшетш 
Кэсшорынньщ активтер1 курайды.

29. Кэсшорынныц мулю болшбейтш болып табылады жэне салымдар 
♦жаргылык капиталдагы катысу ynecrepi, пайлар) бойынша, оныц ипшде 
Кэсшорын кызметкерлершщ арасында белуге болмайды.

30. Кэсшорынньщ Mymci:
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1) оган менппк neci берген мушктщ;
2) ез кызметшщ нэтижесшде сатып алынган мулЬстщ (ащпалай 

ибыстарды коса алганда);
; 3) Кдзакстан Республикасыньщ зацнамасымен тыйым салынбаган езге де 

■фажат кездершщ есебшен калыптастырылады.
31. Кэсшорынньщ журпзушде тек оныц. жаргыльщ максаттарымен 

■взделген кызметш камтамасыз ету ушш оган кажетп, не осы кызметгщ ешм1
ц" табылатын мулю болуы мумюн.
32. Шаруашыльщ журпзу кукыгын алу жэне токтату, егер осы жаргыда 

шгсше кезделмесе немесе аталган заттьщ кук;ык;тьщ табигатына к;айшы 
кэвсесе, ^азакстан Республикасыньщ Азаматтык кодексшде менппк кукыгын 
жэне езге де заттьщ кукыкты алу мен токтату ушш кезделген талаптарда жэне 
upiinneH жузеге асырылады.

33. Шаруашылык журпзудеп мулйсп пайдаланудьщ Kipicrepi, сондай-ак 
Кэсшорын шарттар немесе езге де непздер бойынша алган мутк Казахстан 
Республикасыньщ зацнамасында меншйс кукыгын алу ушш белгшенген 
тэртшпен Кэсшорынньщ шаруашылык журпзуше туседо.

34. Егер Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен немесе менппк 
■ссшщ шеш1м1мен езгеше белгшенбесе, мулпске шаруашылык журпзу кукыгы, 
«пи катысты менгшк neci оны Кэсшорынга бекггу тур алы шеппм кабылдаган, 
Кэсшорында мулпсп ез тецгер1мше беюткен сэтшде туындайды.

35. Кэсшорынньщ непзп куралдарга жататын мулйгп сатып алу-сату, 
шырбастау, сыйга тарту шарттары непзшде иелйстен айыруга кукыгы жок.

36. Кэсйгорынньщ мулюне шаруашылык журпзу кукыгы, ^азакстан 
Республикасы Азаматтык кодексшщ 249-бабында кезделген тэрпппен жэне 
тнппк кукыгын токтату непздер1 бойынша, сондай-ак «Мемлектпк мулнс 
туралы» Кдзакстан Республикасы Зацныц 144, 154, 162-баптарында кезделген 
жждайларда токтатылады.

37. Кэсшорын жергшкп аткарушы органньщ жазбаша келйпм1мен 
тюсп саланыц уэкшетп органыньщ усынымы бойынша мыналарга:

1) филиалдар, екшдпстер куруга;
2) оган тиесш акционерное когамдардыц акцияларына, сондай-ак 

лвбиторлык берешегше бшик етуге;
3) ушшнп тулгалардыц мшдеттемелер1 бойынша кепшгерлпс немесе 

■шщдак беруге;
4) карыздар беруге кукылы.
38. Кэсщорын. оган шаруашыльщ журпзу кукыгында бектлген непзп 

■Нмлдарга жатпайтын жылжымалы мулпске дербес бишк етедь
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39.  Егер Казахстан Республикасыньщ Бюджет кодекс! немесе менппк 
■ ■ ■ я  (уэкшетп органмен) езгеше белгшенбесе, осы Жаргыныц 

■ щрмягында керсетшген мулпспен жасалган мэмшелерден алынган ащпаны 
■шоворын дербес пайдаланады.

7. Кэсшорынныц цызметш каржыландыру

ВЯП Кэсшорынныц кызмеп ез табысы жэне ^азакстан Республикасыныц 
ВЬввст зацнамасында айкындалган тэртшпен алынган бюджет каражаты 
■ наивен  даму жоспарына сэйкес каржыл андырыл ады.

11. Кэсшорындар таза табыстыц 6fp белтн  ттаст! бюджетке аударуды 
швгооративтш табыс салыгы бойынша декларация тапсыру ушш 
'(Вагаенген мерз1мнен кешн он жумыс куншен кеппкпрмей журпзедь

42. Кэсшорын ез1 ецщрген ешмд1 дербес еттазедь
43. Казахстан Республикасыныц зацнамасында тыйым с алынган, 

Жзсгсорынныц Жаргысында кезделмеген кы зм ет жузеге асырудан осы 
■хжюрын алган табыстар, сондай-ак бюджеттен каржыландыру есебшен 
■Ярвжан, сатылатын тауарлардьщ (жумыстардыц, керсетшетш кызметтердщ) 
Свшяенген хбагаларын кетеру нэтижесшде алынган табыстар Кдзакстан 
Пвслубликасыньщ зацнамасында айкындалатын тэртштен бюджетке алып 
■мота жатады. Мулпсп бухгалтерлпс есеп кагидалары бойынша ттосп турде 
■врсетпей пайдалану фактшер1 аньщталган жагдайда, ол да алып коюга жатады.

8. Кэсшорынныц жаргыльщ капиталы

44. Кэсшорынныц жаргыльщ капиталыныц мелшерй 674 176 ООО 
|лжты жуз жетшс терт миллион 6ip жуз жетшс алгы мыц) тецге курайды.

9. Кэсшорынныц есепке алуы мен есептипп

45. Кэсшорынныц бухгалтерлш есебш журпзу жэне каржылык 
ccemimriH жасау'  Кдзакстан Республикасыныц бухгалтерлш есеп пен 
прж ы лы к есептшк туралы зацнамасына жэне каржылык есептшпстщ 
тгосп саланыц уэкшетп органыныц (жергшйсп аткарушы органныц) 
KJiiciMi бойынша халыкаралык стандарттарына сэйкес Кэсшорынныц 
бкшысы бекггетш есеп саясатына сэйкес жузеге асырылады.

46. Кэсшорынныц жылдьщ каржылык есеп 6epyi бухгалтерлж 
1сцгер1мд1, табыстар мен шыгындар туралы eceirri, ащпа козгалысы туралы
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ез капиталындагы езгеркггер хуралы eceirri, тусщщрме жазбаны

47. Байкау кецесшщ, басшыныц, Уэкшетп органныц бастамасы бойынша 
М ню рын каражаты есебшен каржыльщ есеп беру аудитш журпзедь

10. Кэсшорынныц жауапкерннлт

48. Шаруашылык журпзу кдоыгындагы Кэсшорын ез мшдеттемелер1 
§ойынша езше тиесш барлык мулшпен жауап беред1 жэне мемлекегпц 
жцеттемелер1 бойынша жауап бермецщ.

49. Мемлекет курылтайшыныц, мемлекетпк мулпс женшдеп уэкшетп 
арганньщ немесе тшсп саланыц уэкшетп органыныц ic-эрекеттершен 
Ьршд 1ган банкроттык жагдай болса. Бул жагдайларда мемлекет 
ЬруашылыКч журглзу кукыгындагы мемлекетпк кэсшорынныц каражаты 
■рсдиторлардьщ талаптарын канагаттандыру уипн жеткшшпз болтан 
■езде оныц мшдеттемелер1 бойынша жауап бередо.

Щк 11. Ецбек ркымымен езара катынас

50. Кэсшорынныц эш ш ипп мен ецбек ужымы арасындагы езара катынас 
Казакстан Республикасыныц Ецбек кодексше жэне ужымдык шартка 
сэйкес айкындалады.

51. Кэсшорынньщ жумыс тэрпб1 innd ецбек тэрпб1 кагидасына сэйкес 
1ввгшенед1 жэне Казакстан Республикасы ецбек зацнамасыныц нормаларына 
кайшы келмеу1 тшс.

12. Кэсшорын кызметкерлерше ецбекакы телеу
„• -м mSm ~

52. Кэсшорынныц ецбекакы телеу корыныц мелшерш жыл сайын 
Уэкшетп органы белгшейдь

53. Ецбекакы телеу нысандарын, штат кестесш, лауазымдык айлыкдкылар 
мелшерш,сыйлыкакы беру жэне езге сыйакы жуйесш белгшенген ецбекке акы 
телеу корыныц шепнде Кэсшорын дербес айкындайды.

54. Кэсшорын басшысыныц, оныц орынбасарларыныц, бас (ага) 
бухгалтершщ лауазымдык айльщакыларыньщ мелшерш, оларга сыйлыкакы 
беру жэне езге де сыйакы жуйесш уэкшетп органы белплейдо.
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13. Кэсшорынды кайта уйымдастыру жэне тарату

55. Кэсшорынды кайта уйымдастыру жэне тарату К¥рылтайшыньщ 
memiMi бойынша журпзшеде.

Кэсшорын ^азакстан Республикасыныц Азаматтьщ кодекстен кезделген 
баска да непздер бойынша таратылуы мумкш.

56. Кэсшорынды кайта ^йымдастыруды жэне таратуды Кдаылтайшы 
жузеге асырады.

57. Кредит берушшердщ талаптарын канагаттандырганнан кешн калган 
таратылган Кэсшорынныц мулюн мемлекетпк мулш жешндеп уэюлетп 
орган(жергшкп аткарушы ррган) кайта беледо.

58. Кредит берушшердщ талаптары канагаттандырылганнан кейш калган 
таратылган Кэсшорынныц ащпасы, Кэсшорынныц мулюн* сату нэтижесщце 
алынган каражатты коса алганда, тшси бюджеттщ табысына есептеледа.

14. Жаргыга езгерктер мен толыкгырулар енпзу rop ri6i
59. Кэсшорынныц Жаргысына-езгергстер мен толыкгыруларды енпзудо 

курылтайшы беютедь
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Приложение 38 
к постановлению акимата 
Туркестанской области 
от «10 » 06 2019 года 
№126

Устав
государственного коммунального предприятия на праве 

хозяйственного ведения «Кентауская центральная городская больница» 
управления общественного здоровья Туркестанской области

1. Общиё положения

1. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Кентауская центральная городская больница» управления 
общественного здоровья Туркестанской области (далее - Предприятие) является 
юридическим лицом в организдционно-правовой форме государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения.

2. Учредителем Предприятия является акимат Туркестанской области.
3. Права субъекта права государственной коммунальной собственности в 

отношении имущества Предприятия осуществляет Учредитель.
4. Органом, осуществляющим управление Предприятием является 

государственное учреждение «Управление общественного здоровья 
Туркестанской области» (далее - Уполномоченный орган).

5. Наименование Предприятия: государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Кентауская центральная 
городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской 
области.

6. Место нахождения Предприятия: Республика Казахстан, Туркестанская 
область, город Кентау, ул. Д.А. Кунаева №26, почтовый индекс -  460400

2. Юридический статус Предприятия

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

8. Предприятие не может создавать юридические лица, а также выступать 
учредителем (участником) другого юридического лица, за исключением 
случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

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

3. Предмет и цели деятельности Предприятия

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

11. Целью деятельности Предприятия является оказание амбулаторно
поликлинической помощи, стационарной медицинской помощи, 
сгацианарозамещающей медицинской помощи, консультативно
диагностических услуг.

12. Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет виды 
деятельности согласно государственйым лицензиям на осуществление 
медицинской и врачебной деятельности.

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

14. Сделка, совершенная Предприятием в противоречии с целями 
деятельности, определенно ограниченными законами Республики Казахстан 
или учредительными документам, либо с нарушением уставной компетенции 
руководителя, может быть признана недействительной по иску 
уполномоченного органа Предприятия и уполномоченного органа по 
государственному имуществу, либо прокурора.

4. Управление Предприятием

15. Учредитель Предприятия:
1) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

Предприятия;
2) утверждает Устав предприятия, вносит в него изменения и дополнения;
3) принимает решение о введении наблюдательного совета в^Цредприятии;
4) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим 

Уставом и иным законодательством Республики Казахстан.
16. Уполномоченный орган Предприятия:
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) обеспечивает контроль за использованием и сохранностью имущества 

Предприятия;
5) назначает на должность и освобождает от должности заместителя 

руководителя Предприятия по представлению руководителя Предприятия;
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6) организует учет имущества Предприятия, обеспечивает его эффективное 
использование;

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

17. Органом Предприятия является его руководитель, а также 
наблюдательный совет.

18. Уполномоченный орган оформляет, трудовые отношения с 
руководителем Предприятия посредством заключения трудового договора в 
соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

19. Руководитель Предприятия действует на принципах единоначалия и 
самостоятельно решает все вопросы деятельности Предприятия в 
соответствии с его компетенцией, определяемой Законом и настоящим 
Уставом, если иное не предусмотрено настоящим Законом и уставом 
Предприятия.

20. 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 банкрвские счета;
6) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

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

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

8) представляет Уполномоченному органу кандидатуры для назначения на 
должность и освобождения от должности своих заместителей; »

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

10) несет персональную ответственность за финансово-хозяйственную 
деятельность и сохранность имущества Предприятия, несвоевременные 
перечисления установленной части чистого дохода в бюджет;

11) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан.

5. Особенности управления Предприятия с наблюдательным советом

21. Наблюдательный совет Предприятия имеет следующие полномочия:
1) дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития 

Предприятия, по внесению изменений и дополнений в него;__________
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2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, 
предварительно утверждает годовую финансовую отчетность Предприятия;

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

4) беспрепятственно знакомится с документацией Предприятия и его 
структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных 
средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит 
предложения Уполномоченному органу для осуществления проверки целевого 
использования указанных средств;

5) согласовывает предложения Уполномоченного органа по вопросам 
назначения руководителя Предприятия 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 планом развития;

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

8) вносит предложения Уполномоченному органу о внесении изменений и 
дополнений в Устав Предприятия;

9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям 
деятельности Предприятия;

10) вносит предложения Уполномоченному органу об участии 
Предприятия в других юридических лицах;

11) вносит предложения Уполномоченному органу по созданию и 
закрытию филиалов, представительств Предприятия.

22. При этом кроме полномочий, определенных пунктом 21 настоящего 
Устава, наблюдательный совет Предприятия имеет следующие полномочия:

1) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность 
Предприятия;

2) избирает кандидатуры на назначение в состав исполнительного 
органа, а также предварительно согласовывает вопрос расторжения трудового 
договора с членом исполнительного органа Предприятия;

3) определяет количественный состав, срок полномочий службы 
внутреннего аудита Предприятия, назначает его руководителя и членов, а 
также имеет право досрочно прекратить их полномочия, определяет порядок 
работы службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и 
премирования работников службы внутреннего аудита?

4) определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит 
финансовой отчетности;

5) утверждает организационную структуру Предприятия;
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6) определяет информацию о Предприятии или его деятельности, 
составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 
Уставом и иным законодательством Республики Казахстан.

23. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не менее одного раза в квартал..

24. Заседание Наблюдательного совета может созываться его 
председателем по собственной инициативе, по требованию Уполномоченного 
органа, члена Наблюдательного совета или руководителя Предприятия.

25. Заседание Наблюдательного совета 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.

26. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Наблюдательного совета.

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) имущес<£Ва, 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 пре1фащение права хозяйственного ведения 
осуществляется 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.
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33. 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.

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 статьями 144, 154, 162 
Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе».

37. Предприятие в праве с письменного согласия местного 
исполнительного органа по представлению уполномоченного органа:

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

также дебиторской з ад о л женностью;
3) выдавать поручительство или гарантию по обязательствам третьих лиц;
4) предоставлять займы.
38. Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к 

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

39. Деньги, полученные от сделок с имуществом, указанным в пункте 31 
настоящего Устава, используются Предприятием самостоятельно, если иное не 
установлено Бюджетным кодексом Республики Казахстан или собственником.

7. Финансирование деятельности Предприятия

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

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

42. Предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию.
43. 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
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финансирования 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.

8. Уставный капитал Предприятия

44. Размер уставного капитала Предприятия составляет 674176 ООО 
(шестьсот семьдесят четыре миллиона сто семьдесят шесть тысяч) тенге.

9. Учет и отчетность Предприятия

45. 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 уполномоченным органом соответствующей отрасли в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

46. 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.

47. Предприятие проводит аудит годовой финансовой отчетности, который 
может проводиться по инициативе Наблюдательного совета, руководителя, 
Уполномоченного органа соответствующей отрасли за счет средств 
Предприятия.

10. Ответственность Предприятия

48. Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не 
несет ответственнее™ по обязательствам государства.

49. Государство не отвечает по обязательствам государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения, за исключением случаев 
банкротства, которое было вызвано действиями учредителя, уполномоченного 
органа по государственному имуществу. В этом случае государство отвечает по 
обязательствам государственного предприятия на праве хозяйственного 
ведения при недостаточности средств последнего для удовлетворения 
требований кредиторов.

11. Взаимоотношения с трудовым коллективом

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

КЕНГАУ КАЛАЛЫК ПРКЕУ
ЖЭНЕ ЖЕР КАДАСТР БОШ? '

ТЕКСЕРЦЗГ'



1 З Н 6 Ж  УЗХЯ1Т M ld flA r iA M УАТЙЗ м51. Режим рГии» Предприятия устанавливается цравиД^^щ^феннего 
трудового расооркшж м не должен противоречить нормам т^дового 
законодательсшЩкввтбхики Казахстан. а т ы а * . и1т т з й э п м з м  a i a w »tf  ! ЩШСПЧУЖ УЭЯЧ!Т

12. Овлата труда работников Предприятия ...
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52. Размер ф акт оплаты труда Предприятия.ежегодно устанавливается 
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53. Формн оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных 
окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются 
Предприятием самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда.

54. Размеры должностных окладов руководителя Предприятия, его 
заместителей, главного (старшего) бухгалтера, система их премирования и 
иного вознаграждения устанавливается Уполномоченным органом.

13. Реорганизация и ликвидация Предприятия

55. Реорганизация и ликвидация Предприятия производятся по решению 
Учредителя.

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

56. Реорганизацию и ликвидацию Предприятия осуществляет Учредитель.
-  57. Имущество ликвидированного Предприятия, оставшееся после

удовлетворения требований кредиторов, перераспределяется Учредителем.
58. Деньги ликвидированного Предприятия, включая средства, полученные 

в результате реализации имущества Предприятия, оставшиеся после 
удовлетворения требований кредиторов, зачисляются в доход 
соответствующего бюджета.

14. Порядок внесений изменений и дополнений в Устав 
- ж

59. Внесение изменений и дополнений в Устав утверждается учредителям.
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