олтуст1к (азащстан обльтсьт эк|мд|г|н1ц
21 :кь;лгьт < 09 ) тамь1з
163 щаультсь1мен бек|т|лд|
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(солтуст!к (азакстан обльгсьп ак!мд!г!н!ц

денсауль|к сактау басцармась!>>
коммуналдь!щ мемлекетт1к мекемес1н1ц
<<(оп бей!нд| щалаль!ц 2кедел медициналь!ц я{ардем ауруханась!>>
!шаруа !шь[ль!ц :кург!зу цуць!гь[ндагь|
коммуналдь1к мемлекетт1к
кас!порнь!нь|ц

}{{АРгь|сь1

|[етропавл калас ьт 202| жь|л

1. }{алпь[ ере'келер

1. <€олтуст|к (азащстан

обльтсьт эк|мд|г|н1ц денсауль1щ сащтау
коммунапдь[щ
-'-1]\1ась1))
мемлекетт1к мекемес|н|ц <<1{оп бей1нд1 щ€ш{€]"ль1к
_ - -:". \1едицина"]1ь1к )кэрдем ауруханась1) [паруа{ць{ль1к
хсург|зу кукь1гь1ндагь1
'1'' на11дь1к мемлекетт|к кэс|порньт (будан эр|
- 1{эс|порьтн) тпаруа1пь1ль1щ
' * .зъ щущь]гь1ндагь1 мемлекетт1к кэс|порьтнньтц уйьтмдасть1ру1пь1ль1к_ ' : -.-ть1к нь1сань1ндагь1 зацдь1 тулга больтп табьтладьт.
!'- э с |п орьтннь1ц
филиалдарь1 мен ок1лд1ктер1 :кощ.
(эс|порьтн
].
€олтуст|к (азащстан обльтсьт[{етропавл к€!]|ась1 эк|м1н1ц
' .{ь1-1гьт 09 ащпандагьт }& 25 13 тпешл|м|мен курь1лдь1.
3. 1{ас!порь1ннь1ц курьтлтай1пь1сь1' кэс|порьтнга щатьтсть| коммун€штдь1к
_ .к т'тес| щукь1гь1нь1ц субъект1с| кьтзмет1н жузеге ась1рать1н органь1 €олтуст1к
.::..-1&Ё обльтсьтньтц эк|мд|г1 (будан эр1 _ экерг|л|кт| атщаругпьт орган) больтп
- : ..-1-]Б1.

-+.

(эс|порь1ндь1 басщарудьт жузеге ась{ратьтн орган <€олтуст|к

_ .:'.-']&}{ обльтсьт денсауль1к сащтау басщармасьт> коммуналдь1к мемлекетт1к
- ' -',|3Ё1 (будан эр1 - ти|ст| с€]_пань1ц уэк1летт1 органьт) больтп табьтладьт.
';. (ос|порьтннь1ц атауь:::

\1емлекетт|к т|лде: <€олтуст1к

(азацстан обльтсьт эк|мд|г|н1ц денсаультщ

- - --.к }кедел медицинапь1щ жордем ауруханась])) 1паруа1пь1ль1щ хсург|зу
_

. : : э.Ё-]3гь1 коммун€ш1дь1щ

.

;
]

-

.

мемлекетт|к кэс|порньт;
орь1с т|л|нде: {(оммуна_гтьное государственное предприятие на праве
' . венного ведения <<йногопрофильная городская больница скорой

-,:нской помощи)) коммун€ш{ьного
.: э.-1 ё

}.

Ё 14€

государственного учре)кдения

здравоохр анения акимата € еверо-1{азахстанской области>>
1{эс|порь1ннь1ц орналасщан )кер| )кэне зацдь1 мекеня<айьт

50009' €олтуст|к (азащстан обльтсьт |{етропавл
]::

:

\1ухамед-Рахимов ать|ндагьт котпес|, 27.

ща-т1ась1,

2. [(ас!порь!ннь|ц зацдь|ц мартебес!

-

--

---

.,

1{эс1порьтн мемлекетт|к т1ркелген сэт|нен бастап щурь1лган больтп
п. зацдь1 тр11гань1ц щущь1ктарь1на ие боладьт.

}.

1{эс|порьтн зацнамага сэйкес дербес тецгер|м1, банкте 1поттарь1,
. ан Республикасьтньтц \:[емлекетт1к Блтацбасьт бейнеленген
)кэне
:]ь]ннь1ц атауь| 6ар бланк|лер1, мортабань1 жэне мор1 боладьт.
9 1{эс|порьтнмен жасапатьтн я{эне (азащстан Республикась1нь1ц
:'.1-3*1Б1( акт|лер|не сэйкес м1ндетт1 турде мемлекетт1к немесе озге т!ркеуге
'э-Ё азаматть1щ_!(#щь1ктьтк мэм1лелер, егер (азащстан РеспубликасьтЁьтц

з

:]1:\1аль1щ акт|лер|мен озге1пе белг|ленбесе, т|ркелген саттен
' ::ь1нган деп есептелед|.

6астал

3. 1{ос1порь[н кь!змет!н!ц ман! }|ен максаттарь[
10. 1{эс|порь1н щьтзмет1н|ц мэн1 денсауль1щ сащтау салась1нда онд1р|ст|к " " ..1|пь1ль{к щь1зметт1 :кузеге ась1ру больтп табьтладьт.
}(ас|порьтн тег]н медицин€ш1ь1к комект|ц кеп1лд1к бер1лген колем|,
_

т] элеуметт1к медицинапь]к сактандь1ру )кэне ащь1ль1 медициналь1к
1еттер тпецбер|нде халь1щща б1л|кт!, мамандандьтрь1лган' х(огарь1
з

,

медициналь1к комект| щамтамасьтз етет|н коп бей|нд1 емдеу* 1.-1актика-,1ь1щ кэс|порьтн больтп табьтладьт
1 1. 1{эс1порьтн щьтзмет|н1ц мащсаттарь1 (азащстан Республикась1
1-:\1а:]арь1на сэйкес келет1н тег|н медициналь1щ комект|ц кеп|лд|
--'':]н:е жэне м1ндетт| алеуметт1к медициналь1щ сактандь{ру гшецбер|нде
_1}{напь1щ комек корсету больтп табьтладь1, оган мь1налар енед|:
1) >кедел медициналь1к комек корсету;
2) амбулаторияль1к - емханаль1к комек корсету' ол:
-11га1лкь1 медициналь1к - санитарияль1к комек; алга1пщь! медицин€!"ль1щ-1оияль1к комек мамань1нь1ц я{эне бей|нд| мамандардь1ц )колдамась1
: 1!{1? консультацияль1щ _ диагностикаль!щ комек, сондай-ащ озд|г|нен
-::-]_]андь1рь1лган
;

.*'':

уэк1летт| орган айщьтндайтьтн ауруханага жатщь1зу >кагдайларь1нь1ц
- -:]-1анать1н сань1 (тпект1 колем1) тпецбер!нде алга1пщь1 медициналь1к _
--::-)!1яльтщ комект|
мамань1нь1ц немесе медициналь1щ уйьтмньтц
_":)'1ась1 бойьтнтпа, тотен1це айгащтарьт бойьтнтпа - }колдамань]ц болу":" ь1на щарамастан стационарль!щ медициналь1щ комек корсету;
-1) алгатпщьт медициналь1щ - санитарияльтщ комек мамань1нь]ц
немесе
-,1наль1щ уйьтмньтц )колдамась| бойьтнгпа стациоЁардьт а-)|масть1рать{н
-,:наль1щ комек корсету, сондай-ащ озд|г|нен каралу;
) калпьтна келт1ру ем!н корсету )кэне медициналь1к оцалту;
6 ) тег|н медициналь1щ комект|ц т<еп|лд| колем|, м|ндетт| элеуметт|к
.,:на-'1ь1щ сацтандь1ру тпецбер{нде медициналь1щ комек корсету
утп|н
-1)

_<

- ..]э \1екпен камтамась1з ету:
-']'.едел' стационарль1щ )кэне стационардь1 €ш{масть1рать1н

корсету кез|нде

медицин€ш{ь1к уйьтмдармен бек1т|лген )кэне
тэрт1пте уэк|летт| органмен кел|с]лген дэр|л|к формулярларга

*'!{[9}1

- } (азащстан
Республикась1 зацнама-т1арь{мен рущсат
_']нать1н,
медицин€ш{ь1к комект|ц щось1м1па турлер|;
.( ) салауаттьт ом|р са_]тть1н насихаттау.

9;

медициналь]к

ет!лген торт1пте

фармацевтика.]ть1к комект! дэр!л1к заттардь1ц айнальтмьт
зацнамамен айщьтндалган тэрт1пте корсету.

:.:]-]&[Б1

турлер|н (азащстан Республикась1нь1ц щолдань1стагь|
; ::1 на},{апарь1на сэйкес корсету.
12. 1{эс|порь1н щойьтлган мащсатка кол я{етк|зу ушл!н мьтнадай щь1змет
-', :.-тер1н )кузеге ась1радь1:
комек;
1 ) медицин€}ль1ц
2) диагностика: зертхана_]1ь1к, ультрадь1бьтстьтщ, рентгенологияль1щ,
'-" нкцион€ш1дь1к' эндоскопияль1щ, патологоанатомияль1щ, радиологияль1к;
3) щан жэне онь1ц компоненттер1н 1ске аоьтру )кэне сащтау с€[пась1ндагьт

10)

:;ь;

ащь1ль1 щь1змет

]\1ет;

4) щогамдь1щ денсауль1щ сащтау сы1ась1ндагь1 кь1змет;
5) денсауль|щ сактау салась|нда сараптама жург|зу;
6) денсауль1к сактау са]тасьтнда б|л1м б.ру'щьтзмет|;
7) фармацевтик€ш1ь1щ щь1змет: дэр|л|к препарат-[Фдьт дайьтндау, дэр|л1к
]::тардь1 болтпек саудада отк|зу.
1з. 1{эс|порьтн ось1 }{аргьтда бек|т|лген онь1ц щьтзмет|н!ц ман| мен
].[:ксать1на сай емес щьтзметт| )кузеге ась1руга' сондай-ац мэм|лелерд| )касауга
-]]{ь]-1ь1 емес.
|4' (эс1порьтннь]ц (азацстан Республикась1нь1ц зацдарь1нда немесе
.;:ьт-_ттай ку)каттарь1нда белг1л| б|р тпек щойьтлган кь|змет мащсаттарьтна кайтпьт
.1. с-тЁБ1{ бастпьтсь1нь1ц я(аргь1льтщ щузьтрет|н буза оть1рь1п' жасаган мэм|лес|
:::.ст1 са-]1ань{ц уэк1летт1 органь1нь1ц немесе мемлекетт|к мул|к >кон|ндег|
'.э,::._тетт] органнь1ц (;керг|л1кт| аткару1пь1 органнь1ц) не прокурордь1ц тапап-

::ь.зь1 бойьтнтша х(арамсь1з деп тань1луь] мумк|н.
15. 1(ос|порьтн бастпьтсь1нь1ц зацдь1 т\пгань1ц я(аргь1дан ть]с щьтзметт|
';._- ]еге ась1руга багьттталган |с-кимьтлдарь1 ецбек м|ндеттер|н бу'у больтп

:"5ьт.-тадьт, тэрт|пт|к )кэне материапдь|щ )кауапть1ль1щ 1пара.]1арь1н щолдануга экеп
:с

|:]ь1.

4. }(ас1порь!ндь1 басцару
16.

1)

[ерг|л|кт1 атщару1ць1 орган.'
1(эс|порьтндь1 щуру, цайта уйьтмдасть1ру жэне тарату тураль1 шетп|м

.'= ; ь:--т_:айдьт,

2) 1{ос|порь1ннь1ц }{аргьтсьтн бек|тед|, оган озгер1стер мен
з...зе:| немесе х<ерг|л|кт| бтод>кеттен щар}кь1ландь1рь1дать1н'

толь1щть1рулар
коммуна.]1дь1щ

,,:'''..]кке бил1к етуге
уак|летт| атщару|пь1 органга ек!летт1к беред|;

3)

1{эс|порьтн щьтзмет|н|ц басьтм багьтттарьтн )коне бгод>кеттен
1.;:,{ь]-|1андь1рь1лать1н жумь1старь{ньтц (корсетет|н кь1зметтер|н1ц) м|ндетт|
}.

е.

.

е

\1.]ер1н айкьтн дайдьт;

4) 1(эс|порь1ннь1ц даму )коспарларь1н х{эне олардь1 орь1ндау ;кон|ндег1

е;е"ттер1н щарайдьт, кел|сед| )коне бек|тед|;
5) 1{ас1порь1ннь1ц даму }коспарларь1нь1ц орь1ндапуьтн бащьтлаудь1 жоне
:.11 _]а}'дь1 я{узеге ась1радь1;

5

6) коммуна",[дь1щ мул!кт1 1(эс1порьтнга бек|тед|;

7) (эс1порь1нньтц мулк|н лайда;тану турапь1' онь1ц |тп|нде онь1
-' .-.е. )калга алуга, отеус|з лайда;тануга я{эне сен|мгерл|кпен басщаруга
-: - т\ра;ть1 тпетп|мдер кабь1лдайдьт;
8) 1{эс|порь1ннь1ц мулк|н пайдаланудьт )коне сащтаудь1 бащьтлаудьт
--]\1ась1з етед|;

9) 1{эс|порьтн мулк|н есепке аг{удь] уйьтмдасть1радь1' онь1 ти|мд|

- -:1анудь1 камтамаоь1з етед|.
|7. 1{эс|порь1ннь1ц бастпьтсьт (директор) онь1ц органь1
._ :

больгп

--3,_]Б1.

18. Бастшь1нь1 (лиректордь1) татайьтндау, оньт аттестаттаудан отк1зу,
"*
-'."[?Ё Республикась1нь1ц зацнамась1нда . белг|ленген хсагдайдьт
' -' .:.анда' (азащстан Республикась1нь1ц ][к1мет] айцьтндайтьтн тэрт1ппен
_ _ 3 ась1рь1ладь1.
19. 1и1ст1 сапань1ц уэк|летт| органь1 1{эс|порьтннь1ц бастпьтсь1мен
' :.'(1Ф!мен) ецбек щать1настарь!н (азащстан Республикась1нь1ц Бцбек
. ;,'"|Ё€ сэйкес ецбек шарть1н }касасу арщь1ль1 рес|мдейд1.
Бцбек шарть1нда (азащстан Республикась1нь1ц Ёцбек кодекс|не
".енген жагдайлардан баска, бтод>кетке таза табьтстьтц белг|ленген бол1г1
:
'-' . з1-1ь| аударь|лмагань1 утп|н (эс|порьтн басгпьтсь1нь1ц (лиректордь1ц)
- '.' .: -кертп1л|г| айщьтндаладьт.

]0.

1{эс|порьтннь1ц басгшьтсьт

(директор)

1(эс1порьтннь1ц

. *-:.-[1-1&руа1пь1ль1к цьтзмет|не я{эне мулк|н|ц сащта"]туь{на дербес я{ауаптьт
-: _э1

.

1.

1{эс|порьтннь1ц бастпьтсьт (директор) 1{эс|порьтнда оътбайлас
' 1:1.1ь1щка карсь1 |с-эрекетт| уйьтмдасть1руга дербес я{ауапть1 боладьт,
" .:,:-ак ерлер мен эйелдерд1ц тец кущь1гь1 мен мумк1нд|г|н1ц мемлекетт|к
. ' '\ раль1 зацнамань1ц сакталуь1н щамтамась1з етед|.
]]. Басгпь1 (директор) дара бастпьтльтщ кагидаттарь1нда эрекет етед| я(эне
' '_ ' 1эь1н щьтзмет|н|ц барльтщ мэселелер|н (азащстан Республикась1нь1ц
.' -"',1,]'€Б!мен )кэне осьт }{аргь1мен айщьтндалать1н о3 щузьтрет|не сойкес дербес
]

.

:'.-1.

]3. (эс1порь1ннь1ц бастпьтсьт (директор):
1) 1{эс1порьтннь1ц ать1нан сен|мхатсьтз эрекет етед| я{ане онь1ц
.'-'.]е!1н барльтщ органдарда б1лд|ред|;
] ) (азащстан Республикась1нь1ц зацнамась1мен бек|т|лген 1пектерде
' _ - -_1оь]ннь1ц мулк|не бил1к етед|;
3) гпарттар )касасадь1жэне озге де мэм|лелер >касайдьт;
) сен|мх аттар беред|;
5) банкт|к 1поттар а1падь1;

-1

6)

(эс|порьтннь1ц барльтщ щьтзметкерлер| утп|н м|ндетт| буйрьтщтар

.:'_.а]ь1 )кэне нусщаулар беред|;

"':-

7) (азащстан Республикась{нь1ц Б,цбек кодекс1не

.ц]!Б1ннь1ц {(ь1зметкерлер1н х{}ъ4ь1сща щабьтлдайдьл )кане

олармен

сэйкес
е+1бек

6

- --арь1н бузадьт, котермелеу тлФаларь1н колданадь1 )кэне егер (азащстан
-. ''
б-тикась1нь1ц зацнамась1мен )кэне ось1 }{аргьтмен озге1пе козделмесе
--:] _э] )казага тартадь1;

8) белг|ленген ецбекащь1 толеу щорь1 птег|нде ецбекакь1 толеу
: - -.---Б1Ё, 1птатть1щ кестен|, лау€шь1мдь1щ айльтщащьтлардь1ц мол1перлер1н,
: _ .|)рь1ннь1ц
щь1зметкерлер|не (оз1н|ц орьтнбасарларь1 мен
бас
' :терд| щоспаганда) сьтйльтщащьт б.ру )кэне озге де сьтйащьт я<уйес|н
_

е:1:

9) оз|н|ц орьтнбасарларь1н щь1зметке тагайьтндау }(эне

---:'

щь1зметтен

1'гш|н ти1ст1 салань1ц уэк|летт| органь1на кандидатуралар усь1надь1;
10) оз1н|ц орьтнбасарларь1 мен 1{эс|порь1ннь1ц басца да бастпьт
|.;керлер1н|ц щузьтрет|н белг1лейд1.

5.

(ас!порь!ннь!ц цуць!гь| мен м!ндеттер!

оз щь13мет|н экузеге ась1ру утп|н мь1на-т1арга щ1кь1ль1:
мул1к (гимарат' уймерет, >кабдьтщ )кэне 1{ос|порьтннь1ц басща да

]:1. 1{эс|порь1н

1)

_. корьт) мэм|лес|нен
ы1ь1нать1н ащ[палай щарах{аттьт лайда;тат{уга;
3) оган 1паруа1пьтль1щ жург|зу щущь{гь1нда бек|т|лген, нег|зг|
щорга
.;тьтн )кь1лх{ь1м?!"ль1 мул|кке дербес иел|к етуге;

) тег|н медицин€1ль|щ комект|ц кеп|лд! колем|не )кэне м|ндетт|
:зтт1к медициналь1щ сащтандь1руга к|рмейт|н ащь1ль1 медицин€ш1ь1щ
]

:.

кФ!с€т}г€]

(азащстан Республикасьт аумагь1нда жэне одан ть1с )керде
щьтзмет1
..'"1.].\1ен регламенттелет1н |парттар (кел|с|мшларттар) )касауга
)кэне
-1)

-' - .3н Республикась1нь1ц зацнам€}!'1ьтщ акт|лер|мен тьтйьтм сальтнбаган кез
-.: |шаруа1пь1ль1щ ць1змет тур|н >кург1зуге;

) кэс|порьтнньтц мемлекетт|к тапсь|рьтстан ть1с онд|рет1н }кэне
: - -н тауарлардь|ц (я<умьтстардь1ц,
щь1зметтеРл1ц; багасьтн озд|г|нен
-<

- ' 1!.

:-;. кэс]порь1н мь1н€1!|1арга м|ндетт1:
. ) осьт }{аргьтнь1ц 1царттарь1н сащтауга;
| ) (азащстан Республикась1нь1ц зацнамась1на сэйкес оз|н1ц
щьтзмет|н
. -- ]сь1руга;

) сальтщ зацнамасьтна сэйкес саль1щть1 )коне баоца да м|ндетт1
:_'!1| бтодя<етке толеуге;
] ) оз цьтзмет| нэтижелер|н1ц жедел бухгалтерл|к
есеб1н х{у3еге
'- :: 7кэне статистикаль]к есепт1л1кт|
жург1зуге;
5 ) оган бек!т|лген мул|кт| сащтау бойьтнтла 1паралар
щабьт.ттдауга;
о ) коммерцияль1щ х{эне мемлекетт|к щупиянь1 сащтауга;
) /капдань1п )кумь1о |стейт1н €шаматтарга
олеуметт|к, медициналь1к я{эне
--- сактандь1ру турлер|н я{узеге ась1руга, оларга щолдань1стагь1 (азащстан
_1

7
-

-

-',
-

ецбек зацнамась1нь1ц т€|лаптарьтна

б--тикасьт

-:\1ась!з

етуге.

6.

сэйкес ецбек

>кагдайларьтн

Байкау кецес! бар гшаруа[шь!льпц ясург!зу цуць!гь!ндагь[
кас;порь|ндь[ басцаруль!ц ерекшел!ктер1

26.

:кург|зу 1чщь1гь1ндагь1 кос|порьтнда ти1ст| салань1ц
этт| органь1нь1ц усь1ньтсь1 бойьтнтла кэс|порьтн 0рганьт - байцау кецес|

''

. _. :...\

'-'
_:

::

Б1

1[1аруашль1ль1к

мумк|н.

[[1аруатпь1ль1щ >кург1зу кущь1гь1ндагьт 1{эс!порьтндарга

6айцау кецес1н
(азащотан Республикась1 )-к|мет!н1ц немесе жерг|л|кт| атщарутпьт

3Б1{ гпешл|м| нег|з|нде )кузеге асьтрь1ладь{.
17 ' Байщау кецес| щ:рь1лать1н 1паруа1пь1ль1щ

' - ..-:!Б1ндарга
_ . ::|.
-_

я<ург|зу щ:щь]гь1ндагь1
щойьтлатьлн ол1пемдерд| 1(азащстан Республикасьтньтц )-к1мет|

]8. Байщау кецес|н щуру тэрт|б|н' байцау кецес1н|ц щурамь1на сайланатьтн
_ ' -:
-']рга щойьтлатьтн талаптардь|, сондай-ащ 6айцау кецес1н|ц мутпелер|н
' . :1стьтщ 1р|ктеу )кэне олардь1ц ок1летт1г1н мерз!м|нен бурь1н тощтату тэрт1б1н

''

Республикасьтнь1ц )|к]мет| бек|тед!.
29. Байцау кецес| му1пелер|н|ц щьтзмет|н багалау х{эне байцау кецес|н|ц
_ -'..ер1не сьтйащьт толеу лимит|н ань1щтау тэрт|б|н (азащстан
:: '^]?Ё

30. Бащьтлау кецес1н!ц ок1летт1г|:
1) ти1ст| салань1ц уэк|летт1 органь1на 1{эс|порьтннь1ц даму )коспарь1нь1ц
_ _._ ь1 бойьтнтша' оган озгер|стер мен тольтщть1рулар енг1зу бойьтнтпа
: э1|{;]Б1 беред|;
] ) кэс1порь1ннь1ц даму )коспарь1нь1ц 0рь1ндалуь1 тур€ш{ь1 есепт1ц х<обасьтн'
--,гер|стер мен толь1щть1рулар енг|зу >кон|нде кел1сед|]
3 ) демеутп|л|к )кэне щайьтрьтмдь1ль1щ комектер мен косьтм1па коздерден
_ : ' .:н кара)катть|' онь1ц |тп1нде (ос|порьтн иел]г|нде щалган таза табьтстьт болу
|.* :. гпегп|м цабьтлдайдьт;
-+ ) бтоджет
кара)кать{ мен щось1м1ша ко3дерден аль1нган щарая{атть1ц
: _ _::...1Б] лайдалань]луь1н бащьтлау угш|н 1{ос|порь1ннь1ц )кэне онь1ц
_ ' : з1\1]ьтщ бол|мтпелер|н1ц щу)каттарь1мен кедерг!с|з тань1садь1 х{эне ти|ст|
--' _ ': :- э х'эк1летт| органь1на корсет|лген карах{атть1ц нь1сан альт лайдалань1луь1н
- . . -:_-,:1 >кузеге ась1ру утп|н усь1нь1с енг|зед|;
-<

1 ти|ст| салань1ц уэк|летт| органь1нь}ц (ос|порьтн

басшльтсьтн

-: - Ф!АБ1) тагайьтндау я{эне онь1мен ецбек шарть1н бу.у мэселес| >кон|ндег|
:'-ьтнкел1сед|;
б ) ужь1мдь1щ 1партть1 оз1рлеуге щать1садь1 )кэг1е
щось1м1ша цар)кь1
- '.* -нен, даму жоспарь1нда бек1т]лген
щара}кат тпег1нде (эс!порьтн
] :'- керлер|н|ц, бастпь1сь1нь1ц (лиректордь1ц)' онь1ц орьтнбасарларь1нь1ц, бас

-:

8

,

устемеакьт белг|леу, сьтйльткацьт беру
- .:::3 \1?1€ри€[лдь1щ
комек корсету бол|г|нде тпегш|мдер щабьтлдайдьт;
7) байцау кецес|н|ц хат1пь1сь1н тагайьтндайдьт, онь!ц ок|летт|л1к мерз|м|н
: :-:3 А?][акь1сь1нь1ц мол1пер1н айщьтндайдьт, онь1щ ок|летт|г|н мерз|м1нен бурьтн
-:тадь1;
_._1тер|н|ц лауазь1мдь1ц )ксш1ащь1ларь1на

"

.-

8) ти1ст| салань1ц уэк1летт| органь1на

1{ос|порьтннь1ц }каргь1сь1на

.:]1стер мен толь1кть1рулар енг1зу тур€!"ль1 усь1нь{стар енг|зед1;

9) кэс|порьтн

.

: ..ей.]|;

щьтзмет|н|ц басьтм багьтттарьт бойьтнтпа усь1нь1стардь{

10) ти|ст|

са-]тань1ц уак1летт| органь1 1{ас|порь1ннь1ц басца зацдь[
щать1суь1 тур€[пь1 усь1ньтстар енг|зед1;
1 1) ти|ст| са.,1ань1ц уэк|летт| органь1 1{эс|порьтннь1ц
филиалдарьтн'
-: . _1ктер|н куру я{эне >кабу тураль1 усь1нь{стар енг|зед|.

-.- ] }1арга

7. (ас!порь!ннь!ц мулк!
1. 1{эс!порь1ннь1ц мулк| мемлекетт1к ментп|к щущьтндагь1 объект больтп

3

:1:

_ ,'

'.3-]Б1.

з2.

1{эс1порь1ннь1ц
.Ёт-ац 1(ас1порьтннь1ц

'.-.'.:.:-]Б].

мулк|н нег|зг1 щорлар жэне айнальтм щаражать1'
жеке тецгер|м|нде кунь1 корсет1лген щундь1ль1щтар

33. 1{ос|порь1ннь{ц мулк| бол?нбейт|н больтп табьтладь1 х{ане

-' ер, лайлар) бойьтнтпа, онь]ц
- -- болмайдьт.
_

"

с€ш{ь1мдар

|тп|нде 1{эс|порь1н кь1зметкерлер!н!ц арасьтнда

4. 1{эс1порь]ннь1ц мулк1:
1) оган щурьтлтайтльт берген мул|кт|ц;

3

]) оз

кьтзмет|н1ц нэти>кес|нде сать1п а.,1ь1нган мул|кт1ц (ащтшалай
: : -.эрдь1 щоса алганда);
3
зацнамамен тьтйьтм сальтнбаган озге де коздерд1ц есеб|нен
- : -.0€1ь]рь1ладь1.
-]5. 1{эс1порь1ннь1н 1шаруа1пь1ль1щ тсург|зу кущь1гь1нда бек|т1лген, нег|зг|
' _ ].: : -:[(а жатщь1зь1лать1н мул|кт| беруге жэне оган щать1сть| мэм|ле )касауга

)

'_"::1]'!(ок.
]6. (эс1порьтн мулк|н1ц щурамь1на гимараттар' имараттар, тсабдьтщтар,
'-:'.|''1?-1; кол|к, )кер унаскес|не кущь{кть1 щоса алгандц онь1ц щьтзмет!не
._ .-1н мул|кт|ц барльтц тур| к1ред|.

.

37. йул|кпен )касалган мэм1лелерден аль1нган ащ1пань1 1(эс|порьтн дербес

..:_].1надь!.

]8.

1{эс|порь1ннь1ц я<ург1зу|нде

з9.

111аруатшь1ль1к

тек онь1ц )каргь1ль1щ мащсаттарь1мен
ету утп|н оган щах<етт1, не 0сь1 щьтзметт1ц

'" ___-"..8Ё щьтзмет!н щамтамась1з
'_--'о-_тьтп табьтлатьтн мулк| болуьт мумк|н.

жург|зу щ1щьтгь1н алу я(эне тощтату, егер ось]
-'-:]:э._]3 озге1пе козделмесе немесе аталган затть1щ кущь1кть{ц табиг'атьтна

9

1зйшь1 келмесе, (азацстан Республикась1нь1ц Азаматть1к кодекс|нде ментп|к
(\кь1гь1н х{эне о3ге де затть1к кукь1кть1 алу мен тощтату утп1н козделген
. а1аптарда х{ане тэрт|ппен жузеге ась1рь1ладь1.
40. 11|аруа1пь]ль1к жург|зудег| мул1кт| лайдаланудь1ц >кем|стер|, он1м1
],1ен к1р|стер|, сондай-ак 1{эс|порьтн 1парттар немесе озге де нег1здер
5от"тьтнтпа алган мул1к (азащстан Республикась1нь1ц зацнамась1нда ментп|к
{}кь1гь1н алу утп|н белг1ленген тэрт|ппен 1{эс1порьтннь1ц 1{]аруа1пь1ль1щ
-х: р'':г!3у!це тусед|.
41. Бгер (азащстан Республикась1нь1ц зацнамась1мен немесе ментп|к
.:ес1н|ц тпетп|м|мен озге|це белг|ленбесе, мул|кке тпаруа}шьтль1щ >кург|зу
[кь1гь1, оган цать1сть1 ментп|к иес1 оньт (эс|порьтнга бек|ту туралть1 тпетп|м
тецгер|м|не бек|ткен сэт|нде
,;эс]ьт-тдаган, 1{эс|порьтнда мул1кт|

ез

-

х

ь-н-]айдьт.

'-] \
^

.

42. 1(эс|порь1ннь1ц нег]зг| куралдарь1на я{атать1н мул|кт| сать1п алуайьтр6астау, сьтйга тарту 1парттарь1 нег|з|нде иел|ктен айьтруга

];\ (ь1гь!

)кок.

4з. 1{ас|шорьтннь1ц мулк|не [паруа[пьтльтк хсург1зу

щ:кь1гь],

{зз:акстан Республикась1 Азаматтьтщ кодекс|н!ц 249-6абьтнда козделген
. э:.т1ппен )кэне ментп|к 1цщь1гь1н тощтату нег|здер1 бойьтнтпа, сондай-ащ ось1
.*{з:"'гьтньтц 44,45- тармактарь1нда козделген >кагдайларда токтатьтладь1.
44. Фсьт }{аргьтньтц 43- тармагь1нда козделген 1паруа1пь1ль1щ >кург|зу
1паруа1пь1ль1к х<ург|зу
]:1} '{ь1гь!н тощтатудь1ц жаппь1 нег|здер1нен басца,
] !\ь1гь1 1{ос1порь1ннан мул1кт| я<ерг|л|кт| атщарутпьт органнь1ц тпетп1м|
]..;":ьтнгша зацдь1 турде аль1нь1п щойьтлган >кагдайда токтать1ладь1.
3ацдьт т!рде а-тть1п що!о )кагдайларьтна' атал айтщанда' мь1налар:
1шаруа[пь1ль1щ жург|зу 1(ущь1гь1ндагь1 (эс|порь1ннь1ц х{аргь1ль1к
,.ь.;:тет1н1ц мащсаттарь1на )кауап бермейт|н мул|кт| альтп що}о;
арть1щ' шайдаланьтлмайтьтн не мащсатща сай емес лайдалань]лать1н
.:''. .кт] аль{п ко}о жатць1зь1ладь1

45. Бгер (азащстан Республикась1нь1ц зацдарь1нда о3ге1пе
-- .:--тенбесе, я<ерг|л|кт| атцару1пь1 орган ти|ст| с€ш{ань1ц
уэк|летт|

:]':нь1нь1ц кел|с|м| бойьтнтпа 1{эс|порнь1нан бек|т|лген мул|кт! апь1п що}ога
:1- ..ньт оз| курган баска зацдь1 тулгалар арась1нда цайта болуге 1(+щь1ль1.
46. 111аруа1пь1ль1к жург|зу кущь1гь1ндагь1 мул|кт| аль1г1 цо}о тураль1
;:т|нде жерг1л1кт! атщарутшьт орган 1{ас|порьтнга онь] озге тулгага
--'].3нге
дей1н устауь1н )кэне сактапуь1н цамтамась]з етуд|ц мерз1мдер|н
_:

.-:

.

.:ейд|.

47. 1{эс1порь1н оган 1паруа1пь1ль1щ >кург|зу кущь1гь1нда бек1т|лген
,,...]:| куралдарга жатпайтьтн жь1л)кь1машь1 мул|кке дербес бил|к етед|.
48. Бгер (азащстан Республикась1нь1ц Бтодя<ет кодекс| немесе
' =::.,.-т|кт1 атцарутпьт органмен озге1пе белг|ленбесе, ось1 }{аргьтнь:ц 41:.^',1.]гь1нда корсет|лген мул!кпен )каса_т1ган мэм|лелеРАен аль1нган ащ1пань1
'-]::.1орьтн
]
дербе с пайда;танадь{.
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8.

(ас!цорь!ннь!ц цьпзмет1н каря(ь[ландь[ру

49. 1{эс|порь1ннь1ц

щьтзмет1

оз

табьтсьт )кэне

(азащстан

Республикась1нь1ц бгодя<ет 3ацнамась1нда айщьтндалган тэрт1ппен аль1нган
бю-:жет щаражать1 есеб1нен даму )коспарь1на сойкес кар)кь1ландь1рь1ладь1.
1(эс|порь1ннь1ц даму )коспарларь1н эз|рлеу я{эне бек|ту тэрт|б|н
}хазакстан Республикась1ньтц )-к|мет| айщьтндайдьт.
50. 1(эс|порь|нньтц таза табьтсьтньтц б!р бол|г|н аудФу норматив1н
жерг|л|кт| атщарутпь1 орган белг|лейд1.
1{эс1порь1ннь1ц таза табьтсьтньтц б1р бол|г| белг|ленгеь' нормативтер
бот"тьтнтпа (азащстан Республикась1нь1ц Бтоджет кодекс|нде белг|ленген
_эрт1ппен ти|ст| бтод>кетке аударь1луь1 ти|с.
1{эс|порьтн таза табьтсьтньтц б1р бол1г1н ти1ст| бтодх<етке аударудь1
.{|)рпоративт|к та6ьтс саль1гь1 бойьтнтца декларациянь| тапсь1ру утп|н
5е--тг1:тенген мерз1мнен кей|н он )кумь1с кун|нен кетп|кт|рмей >кург|зед|.
51. 1{эс|порь1н медицин€ьть1ц щьтзметтерд| дербес )кузеге ась1радь1.
52. (эс1порь1н онд|рет1н тауарлардь1ц (>кумьтстардь1ц, корсет|лет|н
(ь1з\1еттерд1ц) багаларьт 1{эс|порь1ннь1ц олардь1 онд|руге )кумсаган
_--]ь1гь1ндарь[н толь1к отеуд|, онь1ц щьтзмет|н|ц запалсь1здь1гь1н )кэне оз
..:бьтстарьт есеб|нен щар)кь1ландь1рь1луь1н камтамась1з етуге ти{с.
Бтод>кеттен каржь1ландь1рь1лать1н х{умь1стардь1ц (корсет1лет1н
:'ь1]\1еттерд|ц) колем1 тпецбер|нде онд1р|лет|н тауарлардь1ц (окумьтстардь1ц,
.:е'-.сет|лет|н щь1зметтерд1ц) багаларьтн ти|ст| са_т1ань1ц уэк1летт? органнь1ц
..:__тэбьт бойьтнтпа 1{эс|порьтн белг|лейд|.
[ег|н медицин€[ль1к комект|ц кеп1лд|к бер|лген колем| (азащстан
Ре;.'тт бликась1нь1ц азаматтФь1на' щандастарга' босщьтндарга, (азацстан
?е.':;: бликась1нь1ц аумагь1нда туращть1 турать1н 1петелд|ктер мен азаматть1гь1
: г\{ 3!&п,1дарга бтод>кет щара)кать1 есеб|нен (азащстан Республикась1нь1ц
': .:1:.тет1 бек|тет|н т|збеге сойкес
усь[нь1ладь1.
]ег|н медицинапь1щ комект|ц кеп!лд|к бер1лген колем1не' м|ндетт|
-',
.1.
}'1етт1к медициналь1щ сактандь1руга мь1налар к|ред|.'
1) ти1ст1 сапань1ц уэк!летт| органь1 айщьтндайтьтн ауруханага
: :. \ь{зу >кагдайларь1нь]ц я{оспарланать1н сань1 аясь|нда (тпект| колем)
'-," _:1пць1 медициналь1щ-санитарияль|щ комек мамань1нь1ц немесе медицинашь1щ
-,
;:ь.:тьтнь1ц жолдамась1 бойьтнтпа' 1пугь]л корсетк|тптер бойьтн1па - }колдамань1ц
. - --'. -болмауь1на карамастан бер|лет1н стационарль1щ медицин€}ль1к комек;
2)
бастапць1 медицин€|ль1ц-санитщияль1щ маманнь1ц немесе
"1--,1цин€гпь1к уйьтмньтц я{олдамась1 бойь:нгша стационардьт алмасть1рать1н
-;1 цина-]1ь1к комек;
"
комек;
3 ) амбулаторияль1ц-емханаль1щ
4) щалпьтна келт|ру ем| )коне медициналь1щ оцалту.
йемлекетт1к тапсь1рь1стан ась1ра онд|р1лген я{эне 1ске ась1рь1лган
._ " -1:.1ардь1ц (>кумьтстардь1ц' корсет|лет|н щь1зметтерд1ц) багасьтн 1{эс|порьтн
. :: '] ес белг|лейд|.
1
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медицина_]1ь1щ кь1зметтер (азащстан Республикась1нь1ц
бгодхсет 3ацнамась1нда айкьтндалган торт|ппен корс1т|лед|.
54. (азащстан Республикась1нь1ц зацнамась1нда тьтйьтм саль1нган,
1{эс|порьтннь1ц }{аргьтсьтнда козделмеген щьтзметт| )кузеге ась1рудан ось1
кэс|порьтн €ш1ган табьтстар, сондай-ащ бтод>кеттен каржь1ландь1ру есеб|нен
куралган, сать1лать1н тауарлардь1ц (х<упльтстардь1ц' корсет1лет|н щьтзметтерд1ц)

53. Ащьтльт

белг|ленген багаларьтн котеру нэтижес|нде аль1нган табьтстар (азащстан
Республикась1нь|ц зацнамась1нда айщьтндалать1н торт|ппен бгоркетке аль1п
коюга )катадьт.
&{ул|кт| бухгалтерл|к есеп щагидапарьт бойьтнгпа ти|ст1 турде корсетпей
пайдалану факт|лер| аньтщталган )кагдайда, ол да аль1п ко!ога )катадь1.
9. 1{ас!порь[ннь|ц 2каргь!ль! щ капиталь!

55. 1{эс|порь1ннь1ц х{аргь1ль1щ капитапь1нь1ц молтпер| 562 5в1 993,85 (бес
жтз алпь1с ек| миллион бес жуз сексен б|р мьтц тогь13 )куз тощсан утп) тецге, 35
т1.1ь]н щурайдьт, мемлекетт|к т|ркелу| кез|не экерг|л1кт| атщарутпьт органь{мен
о0% толь1ц каль1птаоть1.
56. 1{эс|порьтннь1ц я{аргьтль1к капитапьт ментп1к иес|н1нен х{аргь1ль]к
кьтз:тетт1 х{узеге ась1ру утп|н басщаруга а-]1ь!нган мул|ктен щаль1птасадь|.
1

10. (ас!порь!ннь[ц есепке алуь[ ш1ен есепт1л1г|

57.

1{эс|порь1нньтц бухгалтерл|к есеб|н >кург1зу )кэне щар}сь1ль1щ
эсепт1л1г|н х<асау (азацстан Республикась1ньтц бухгалтерл|к есеп пен щаря{ь1ль1щ
зсепт1л1к турапь1 зацнамась1на )кэне экерг1л|кт1 атщарутпьт органнь1ц кел|с|м1
].от"тьтнгпа х€|"ль1щараль1к стандарттарь1на сэйкес 1{эс|порьтннь1ц бастпьтсьт
_]11ректор) бек|тет|н есеп саясать1на сэйкес х{узеге ась1рь1ладь1.
58. 1{эс|порьтннь1ц х{ь1лдь1щ щар)кь1ль1к есеп беру1 бухгалтерл1к
турапь1
. енгер|мд|, табьтстар мен {шь1гь1ндар туральт есепт|, ащ1ша що3г€[пь1сь1
з.-епт|. оз капита.]1ь1ндагь1 озгер|стер тураль1 есепт!, туо|нд|рме хсазбаньт
:.].\1т{1]ьт.

59. 1{эс?порьгн байцау кецес!мен б1рге х{ь1лдь1к щар}кь1ль1щ есеп б-ру
.,'':ттт|н жург|зуге м!ндетт|. 1{эс|шорьтн аудит| байщау кецес|н|ц, бастпьтньтц
.1ректордь1ц), >керг1л|кт| атщару1пьт органнь1ц бастамасьт бойьтн:па
!.эс|порь1н щарая{атьт есеб1нен >кург|з|лу| мумк|н.

11. 1(ас!порь|ннь[ц ж{ауапкергш!л1г[

\2

60. 1{эс|порьтн оз м!ндеттемелер| бойьтнтпа оз|не тиес1л1 барльтц
:тентп|кпен жауап беред|.
б 1. 1{эс|порьтн оз мулк| иес1н1ц м|ндеттемелер1 бойьтншта )кауап
бермейд1.

62. (урьтлтайтпьт немесе уэк|летт| органнь]ц |с-эрекеттер1нен
туь{ндаган банкроттьтщ экагдайдьт есепке алмаганда' мемлекет
(эс1порь1ннь1ц м|ндеттемелер| бойьтнтпа )кауап бермейд|. Бул >кагдайларда
\1емлекет кредиторлар та"]1аптарь1н канагаттандь1ру утш1н соцгь1нь1ц
каражатьт жетк|л|кс1з болган >кагдайда 1{эс1порь1ннь1ц м|ндеттемелер|

бойьтнтпа жауап беред|.

63. (эс|порьтннь1щ м|ндеттемелер| бойьтнтпа 3ацнамаль|к акт|лермен
\1емлекетт|ц басща х{ауапкертп|л1к жагдайларьт белг|лену| мумк|н.
12. Бцбек у?кь!мь[мен, ти!ст1 саланьпн уак!летт| органь|мен
:керг!л!кт! атцару!пь| органмен @зара кать!нас

'кане

64. 1{эс1порь1ннь1ц эк|мтп|л1г| мен ецбек у)кь1мь1 арась1ндагь] озара
кать1нас (азащстан Республикась1нь1ц Бцбек кодекс|не )кэне у)кь1мдь1щ
_шартка сэйкес айщьтндаладьт.
65. 1(ос|порь1ннь1ц )кумь1с

тэрт|б| |тпк1 ецбек тэрт|б| щагидась1на
сайкес белг|ленед| я{эне (азащстан Республикась1 ецбек зацнамась1нь1ц

нор\1аларьтна щайтпь1 келмеу1 ти|с.
66. 1{эс|порь1нь1 мен ти|ст1 салань{ц уэк|летт| органь1, 1{эс1порьтньт
\1ен жерг|л|кт| атщарутпьт органь1 арасьтндагь1 озара кать1нас щолдань1стагь1
]:1нна\1ага сэйкес айщьтндаладь1 )кэне реттелед|.

13.

(ас!порь!н ць[зметкерлер!не ецбёкаць| толеу

67.

1{эс|порьтннь1ц ецбекащь1 толеу корь1нь{ц молгпер|н )кь1л сайьтн
_ ;т]ст| са_т1ань1ц
уок1летт| органь1 белг1лейд1.

68. Бцбекащь| толеу нь1сандарь1н, 1штат кестес1н, лауазь1мдь1щ
-,1:.-тьткащьтлар молтпер1н, сьтйльткащь1 б"ру }коне озге сьтйащьт я<уйес1н
1е.-тг1--тенген ецбекке акьт толеу корь1нь1ц шлег1нде (эс|порьтн дербес
.,;]кьтндайдьт.

69.

1{эс|порьтн

бастпьтсь1нь1ц

:-'ьтнбасарларь1нь{ц, бас бухгалтер1н1ц
:е.тгпер1н, оларга сьтйльтщащьт б.ру жэне
- _:_13нь1ц уэк|летт| органь1 белг]лейд|.

(Аиректордьтц),

онь1ц
лауазь|мдь|щ айльтщащь1ларь1нь1ц
озге де сьтйащьт я<уйес|н ти|ст!
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14. (ас!порь!ндь| цайта уйьпмдасть!ру )кане тарату

70.

1(эс!порьтндьт щайта уйьтмдасть1ру )коне тарату экерг1л|кт| атщарушльт
орга}1ь1нь1ц плетп1м| бойьтнтпа >кург|з1лед1.
1{эс|порьтн (азащстан Республикась1нь1ц Азаматтьтщ кодекс|мен
козделген басца да нег|здер бойьтн1па тарать1луь1 мумк1н.
7|. 1{эс|порь1ндь1 щайта уйьтмдасть1рудь1 жэне тФатудьт >керг1л|кт|
атщару]пь1 орган )ку3еге ась1радь1.
7 2. 1{редит берутп|леРд1ц талаптарь1н канагаттандь1рганнан кей1н
ща-т1ган
тарать1лган |{эс|порь1ннь1ц мулк|н жерг1л1кт| атщарутпь1 орган щайта болед|.
1{редит берутп|леРд|ц талаптарь1 щанагаттандь|рьтлганнан кей|н щалган
тарать1лган 1{эс|порь1ннь1ц мулк|н сату нэти:кес1нде а.]ть1нган щара)катть1
щоса
алганда, ти|ст| бтодх<етт|ц табьтсьтна есептелед|.

15.

[аргь!га озгер!стер мен толь[цть!рулар енг!зу тарт!б!

7з.

1{эс!порь1ннь1ц }{аргьтсьтна озгер|стер мен толь1кть1рулар ти|ст1
с€[лань1ц уок|летт1 органь1нь1ц усь1нь1мь1 бойьтнтпа >керг|л|кт| атщарутпьт
органнь1ц щауль1сь1мен енг|з1лед|.
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1. Фбщие поло)кения
1. 1{оммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения <<\4ногопрофильная городская больница скорой медицинской помощи))
коммунс)"льного государственного учрех{дения <9правление здравоохранения
акимата €еверо-1{азахстанской области>
|{редприятие) является

(далее

горидическим лицом в организационно - правовой форме государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения.
|{редприятие филиалов и представительств не имеет.
2. |{редприятие создано в соответствии с ре1шением Акима города
|{етропавловска €еверо - 1(азахстанской области от 09 февраля |999 года

ш251в.
з. }иредителем [{редприятия и органом, осуществля}ощим
по отно1пени1о к |{редприятиьо функции субъекта права коммун€[пьной
собственности' является акимат €еверо-1{азахстанской области (далее
местньтй исполнительньтй орган).

4. Фрганом'

осуществля}ощим управление [{редприятием является
1{оммунальное государственное учре)кдение <<}правление здравоохранения
акимата €еверо-1{азахстанской области>> (далее уполномоченньтй орган

соответствутощей отрасли).
5. Ёаименование |{редпри ятия:
на государственном язь1ке: <€олтуст|к (азакстан обльтсьт эк1мд|г|н1ц
денсауль1к сацтау басщармась1)) коммуналдь1ц мемлекетт1к штекемес|н1ц <(ош

бей1нд|

ща]1аль1щ

)кедел медициналь]к я{эрдем ауруханась1)

1паруа1пь1ль1щ

>кург|зу щ:кь1гь1ндагь1 коммун€[}1дь1щ мемлекетт1к кэс|порньл ;
на русском язь1ке: 1{оммунальное государственное предприятие на праве

хозяйственного ведения <<йногопрофильная городская больница скорой
медицинской помощи) коммунального государственного учре)кдения

}правление здр авоохранен ия акимата € еверо-1{азахстанс кой
6. \{есто нахо}кдения {1редприятия''
150009, €еверо-1{азахстанская область, город
т'л. ймени [ауфика \4ухамед-Рахимова,27 .
<

о

бласти>>.

|{етропавловск,

2. 1Фридический статус {1редприятия

7. [{редпру1ятие считается созданнь1м и приобретает права }оридического
-1ица с момента его государственной регистрации.
в. [{редприятие имеет самостоятельньтй баланс, счета в банках
в соответствии с законодательством' бланки' 1штампь1 и г{ечать с изобра)кением
[осударственного [ерба Республики 1{азахстан и наименованием [[редприятия"
9. [рах<данско-правовьте сделки' закл}очаемь1е |{редприятием

11 подле)кащие обязательной государственной и!|и иной регистрации
в соответствии с законодательнь1ми актами Республики 1{азахстан, снитЁтотся

-)

совер[пеннь]ми с момента регистрации, если иное не предусмотрено
законодательнь1м и акт ами Р еспублики 1{аз ахстан.
3. 11редмет и цели деятельности 11редприят\4я

10. [{редметом деятельности |{редприятия является

осуществление
производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.
[{редприятие является многопрофильньтм лечебно-профилактическим
предприятием' обеспечиватощим квалифицированну1о' специашизированну1о'
вь1сокоспециализированну}о медицинскуго помощь населени}о в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязательного
социапьного медицинского отрахования и платнь1х медицинских услуг.
11. 1_{ельто деятельности |{редприятия является оказание медицинской
помощи в рамках гарантир0ванного объема бесплатной медицинской помощи,
и в рамках обязательного социа"]1ьного медицинокого страхования
в соответствии с законодательством Республики 1{азахстан, которь1й вклточает
в се6я:
1) оказание скорой медицинской помощи;

2)

оказание амбулаторно-поликлинической помощи'

консультативно-диагностическу1о помощь
первинной медико-санитарной помощи,
а так )ке по самообращени}о;

вклточа}ощее:
по направлени}о специа"]]иста
профильньтх
специ€ш1истов,

3)

оказание стационарной медицинской помощи по направлени}о
специаписта первииной медико-санитарной помощи или медицинской
организации в рамках планируемого количества случаев госпита-т1и3ации

(предельньтх объемов)'

определяемь1х уполномоченнь1м органом,

по экстреннь1м показаниям _ вне зависимости от напичия |талравления;

по

4)

оказание

стационарозамещатощей медицинской помощи
направлени}о специаписта первинной медико-санитарной помощи

илимедицинской организаци|4, так )ке по самообращенито;
5) оказание восстановительного лечения и медицинской реабилитации;
6) обеспечение лекарственнь1ми средствами для оказания медицинской
помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
и об язат ельного соци апьного медицинского страхования
при оказании скорой, стационарной и стационарозаме1т1а1ощей помощи в соответствии с утверя{деннь1ми медицинскими организациями
и согласованнь1ми в установленном порядке с уполномоченнь1м органом
лекарственнь1ми формуля рами;
]) дополнительнь1е видь1 медицинской помощи' лринимаемь1е
в порядке' установленном законодательством Республики 1(азахстан;
3) пропаганда здорового образа жи3ни;
9) ок€1зание фармацевтической помощи в порядке' определяемом
законодательством в сфере обращения лекарственнь1х средств'
:

4

10) оказание платнь1х услуг в соответствии с

действу}ощим

законодательством Респуб лики 1{азахстан.

|2. Аля

реализации поставленной цели |{редприятие осуществляет

следу1ощие видь1 деятельности
1) медицинская помощь;

2)

:

диагностика: лабораторная, ультразвуковая' рентгенологическая'

функциот{а]тьная' эндоскопическая' патологоанатомическая' радиологическая;
хранения крови
з) деятельность в сфере
реа-]1изации и
и ее компонентов;
4) деятельность в сфере охрань} общественного здоровья;
5) экспертиза в области здравоохранения;
6) образовательная деятельно сть в об ласти здраво ох р анения;
фармацевтическая деятельность: изготовление лекарственнь1х
препаратов' розничная р еа]1из ация лекар ственнь1х средств.
13. |{редприятие не вправе осуществлять деятельн0сть, а так)ке совер1пать
сделки' не отвеча}ощие предмету и цели его деятельности' закрепленнь1м

7)

в настоящем !ставе.

совер1пенная [{редприятием в противоречии с целями
деятельности' определенно ограниченнь1ми законами Республики 1{азахстан
или учредительнь1ми документами' либо с нару1шением уставной компетенции
руководителя' мо)кет бь:ть признана недействительной по иску
уполномоченного органа соответствутощей отрасли или уполномоченного
органа по государственному имуществу (местного исполнительного органа),
либо прокурора.
15. [ействия руководителя' направленнь1е на осуществление
|{редприятием неуставной деятельности' явля}отся нару1лением трудовь1х
обязанностей и влекут г|рименение мер дисци|1линарной и материа.]1ьной
ответственности.

|4. €делка,

4. )/правление 11редприятием
1

6. }и1естньтй исполнительньтй орган:

1) принимает
|{редприятия;

ре1пения

о создании, реорганизации и

ликвидации

утверждает 9став [{редприятия, вносит в него изменения и
дополнения или уполномочивает на это исполнительньтй орган'
финансируемьтй из местного бтод>кета' уполномоченньтй на распорях{ение

2)

имуществом ;
3) определяет приоритетнь1е направления деятельности и обязательнь1е
объемьт работ (услуг), финансируемь1е из бторкета |{редприятия
4) рассматривает, согласовь1вает и утверждает плань1 развития
|{редприятия и отчеть1 по их исполнени}о;
5) осуществляет контроль и ат1ализ вь1полнения планов ра6вития
лредлриятия;
коммун€[}1ьнь|м
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6) закрепляет коммунапьное имущество за |[редприятием;

7) лринимает ре1пения об использовании имущества |{редприятия, в том
числе о передаче его в за.]1ог' аренду' безвозмездное пользование
и доверительное управление;
8) обеспечивает контроль за использованием и сохранность1о имущества
|{редприятия;
9) организует учет имущества |{редприят'1я, обеспечивает его
эффективное использование.
17. Фрганом |[редприятия явля|отся его руководитель (директор).
18. Ёазначение руководителя (Аиректора), проведение его аттестации
осуществля1отся в порядке, определяемом |{равительством Республики
(азахстан, за искл}очением случаев' устаноЁленнь]х законодательством
Республики (азахстан.
19. 9полномоченньтй орган соответствутощей отрасли оформляет
трудовь1е отно1пения с руководителем |{редприятия (Аиректором) посредством
закл}очения трудового договора в соответотвии с 1рудовьтм кодексом
Республики 1{азахстан.
в трудовом договоре' помимо условий, установленнь1х !руАовьтм
кодексом Республики 1{азахстан, определяется ответственность руководителя
|{редприятия (директора) за несвоевременнь{е перечисления установленной
части чистого дохода в бтодх<ет.

20. Руководитель [{редприятия (директор) несет

персона}льну!о

ответственность за финансово_хозяйственну}о деятельность и сохранность
имущества |{редп риятия.

2|.

Руководитель |{редприятия

(директор) несет

шерсональну}о

органи3аци1о противодейотвия коррупции
ответственность за
на [{редприятии, а такя{е обеспечивает соблтодение законодательства
о государственнь!х гарантиях равнь1х прав и возмох{ностей му)кчин
и )кенщин.

22. Руководитель |{редприятия (директор) действует на принципах

единонача[тия и самостоятельно ре|пает все вопрось{ деятельности |{редприятия
в соответствии с его компетенцией, определяемой законодательством
Республики 1{азах стан и настоящим }ставом.
23 . Руководитель |{редпри ятия (директор)
!) без доверенности действует от имени [{редприятия и представляет
его интересь1 во всех органах;
2) в пределах, установленнь1х законодательством Республики 1{азахстан'
распоряя{ ает ся имуществом |{редлриятия;
3) заклтоиает договорь1 и совер1пает инь1е сделки;
4) вьтдает доверенности;
5) открьтвает банковские счета;
6) издает приказь1 и дает указа|1ия, обязательнь1е для всех работников
[1редприятия;
7) в соответств1{и с 1рудовьтм кодексом Республики 1{азахстан приЁимает
на работу и расторгает трудовой договор с работниками |{редприятия,
:

6

применяет мерь1 поощрения у| на.т1агает в3ь1скания на них, если иное не
предусмотрено законодательством Республики 1{азахстан и настоящиь{
}-ставом;

в) утвер}(дает формьт оплать1 труда, 1птатное раолисание' р€|змерь1
_]о-_1жностнь1х окладов, систему премирования у| иного вознагра)кдения
работников |1редприятия (за искл1очением своих заместителей и главного
б1хгалтера), в пределах установленного фонда оплать1 труда;

9)

представляет уполномоченному органу соответствутощей отрасли
кандидатурь1 для н€вначения т{а должность и освобох<дения от долх{ности своих
за\1естителей;

10)

р}

устанавливает компетенци}о

своих заместителей

и

других

ководящих работников |{редпри ятия.

5. 11рава и обязанности [1редприят||я

24.[ля осуществления своей деятельнооти |{редприятие имеет право:
1) использовать дене}!шь1е средства, получаемь1е от сделок
!- 1{муществом

(здание,

сооружение,

оборудование

и другие

основнь1е

фондьт

[1редприятия);

2) самостоятельно распоряжаться не относящимся к основньтм фондам,
]ви)кимь1м имуществом, закрепленнь1м за ним, на праве хозяйственного
ведения;

оказь1вать платнь1е медицинские услуги, не входящие
в гарантированнь1й объем бесплатной медицинской помощи и обязательное

3)

социа]1ьное медицинское страхование;

4) заклточать договорь1 (контрактьт) на территории Республики
}хазахстан и за ее пределами, деятельность которь1х регламентируется

законодательством,ивести лтобьте видь1 хозяйственЁой деятельности' если они
не заг{рещень1 законодательнь1ми актами Республики 1(азахстан;
5) устанавливать самостоятельно цень1 на товарь1 (работьт, услуги),
производимь1е и реализуемь1е |[редприятием сверх государственного заказа.

длриятие о бязано :
1 ) соблгодать условия ъ|астоящего !става;
2) осушествлять сво}о деятельность в соответствии с законодательством
Республики 1{азахстан;
з) платить н€ш1оги и другие обязательнь1е платея{и в бтод;кет,
в соответ отвии с напоговь1м законодательством ;
4) осуществлять оперативньтй бухгалтерский учет результатов своей
деятельности и вести отытистическу1о отчетность ;
5) принимать мерь1 по сохранени1о имущества' закрепленного за ним;
6) соблтодать коммерческу}о и государственнуго тайньт;
7) осуществлять социаг{ьное, медицинское и инь1е видь1 страхования
гра)кдан' работатощих по найму, обесшечивать им условия трудовой
25 . ||р е

€*'

/

деятельности в соответствии с требованиями действу}ощего трудового
законодательства Республики 1{азахстан.

6. 0собенности управления |[редприятием
на праве хозяйственного ведения с наблгодательнь|м советом

26. в

[{редприятии

на праве

хозяйственного

ведения
по предло)кени}о уполномоченного органа соответствутощей отрасли моя{ет
с оздаваться орган |1редпри ятия
- наблтодательньтй совет.

Бведение наблтодательного совета в действутощих [[редприятиях
на праве хозяйственного ведения осуществлятофся на основании ре1]]ения

[1равительства Республики 1{аз ах ст ан или местного исполнительного органа.
27. |{ритерии, предъявляемь1е к |{редприятиям на праве хозяйственного
ведения, в которь1х созда}отся наблтодательнь1е советь1' утвер)кда1отся
[1равительством Республики 1{азахстан.
|1орядок создания наблтодательного совета, требования,
предъявляемь1е к лицам, избираемьтм в состав наблтодательного совета'
а так)ке порядок конкурсного отбора членов наблтодательного совета
11 досрочного прекращения их полномочий утверя{да}отся [[равительством
Республики 1{азахстан.
29. |{орядок оценки деятельности членов наблтодательного совета
11 определения лимита вь1плать1 вознащах{дения членам наблтодательного
с о вета определяется |{равительством Респ у б лики 1{азахстан.
30. |{олномочия наблтодательного совета:
1) дает закл}очение уполномоченному органу соответству}ощей отрасли
по проекту плана ра3вития |{редприятия, по внесени}о изменений и дополнений
в него;

2в.

2) согласовь1вает проект отчета о

вьтполйении плана развития

[1редприятия, г{о внесени1о изменений и дополнений в него;

з)
принимает
о
опонсорской
ре1пение
распределении
]1 благотворительной помощи и средств, полученнь1х из дополнительнь1х
11сточников:, в том числе чистого дохода' остав1шегося в распоря)кении

[1релприятия;

4)

беспрепятственно знакомиться с документацией |{редприятия
11 его структурнь1х подр€шделений для контроля целевого использования
бго:;кетнь1х средств и средств, полученнь1х из дополнительнь1х источников,
11 вносит предложения уполномоченному органу соответствутощей отрасли

]-1я осуществления проверки целевого использования указаннь1х средств;

5)

согласовь{вает предло)кения уполномоченного органа

ответствугощей отр асли по вопр осам назн ачения руководителя |{р е длриятия
(.]иректора) и расторжения трудового договора с ним;
6) унаствует в разработке коллективного договора и принимает ре|пения
в части установления работникам, руководител}о |{редприятия (дирек}ору),
его замеотителям' главному бухгалтеру надбавок к дол}{ностнь1м окладам,
с о

'1
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премирования и

оказания материы1ьной помощи

из

дополнительнь1х
финансовь1х источников в пределах средств, утвер)кденнь1х планом развития;
7) назнанает' определяет срок полномочий и размер заработной платьт
секретаря наблтодательного оовета' досрочно прекращает его полномочия;
в) вносит предло)кения уполномоченному органу соответствутощей
отрасли о внесении измене ний и дополнен ий в у от ав |{редпр иятия;
9) вьтрабать1вает предлоя{ения по приоритетнь1м направлениям
деятельно сти |{р едпри ятия;
10) вносит предложения уполномоченному органу соответотвутощей
отрасли об унастии |{редприятия в других }оридических лицах;
11) вносит предложения уполномоченнь1е орган соответствутощей
отрасли по создани:'о и закрь1тито филиалов, представительств.

7

.

Амушество [1редпри ятия

31. Р1мущество |{редприятия является объектом права государственной
собственности.
32. ?1мтущество |{редприятия составля1от основньте фондьт и оборотнь]е
средства, а также ценности' стоимость которь1х отра)кается в самостоятельном
балансе |{редприятия.
зз. 14мущество |{редприятия являетоя неделимь1м и не мо)кет бьтть

распределено по вкладам (лолям, паям) в том числе ме)кду работниками
предприятия.
3 4 . Аму щество [{р едпри ятия формируется за счет
1) имущества' переданного ему собственником;
2) имущества (вклтоиая денея{нь1е доходьт), приобретенного
в результате собственной деятельности;
3) инь|х источников, не запрещеннь1х законодательством Республики
:

1'.азахстан.

гтередавать и закл}очать сделки дарения
в отно1шении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения,
относящиеся к основнь1м средствам.
з6. в состав имущества |{редприятия входят все видь1 имущества'
вкл}очая здания1 соору}1(ения'
предназначеннь1е для его деятельности,
оборулование' инвентарь' транспорт, право на земельньтй участок.
з7. !еньги полученнь1е от сделок с имуществом, использу1отся
|1релприятием самостоятельно.
38. в ведении [[редприяту|я может находиться ли1пь то имущество'
которое либо необходимо ему для обеспечения деятельности, предуомотренной
его уставнь1ми целями, либо является продуктом этой деятельности.
з9. |{риобретение и прекращение права хозяйственного ведения

з5. |{редприятие не вправе

осуществля}отся

на

и

в

порядке'

которь1е
предусмотрень1 [рокданским
кодексом
Республики 1{аза*стан
.]ля приобретения и прекращения права собственности и инь1х вещнь1х прав'

условиях
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если иное не предусмотрено настоящим ]/ставом или не противоречит природе
данного вещного права.
40. |{лодьт, продукция ?1 доходь1 от исполь3ования имущества'
находящегося в хозяйственном ведении' а так)ке имущество' приобретенное
|{редприятием по договорам или инь1м основаниям' поступа}от в хозяйственное
ведение |{редприятия в порядке' установленном законодательством
Республики 1{азахотан для приобретет1ия права собственности.
41. [{раво хозяйственного ведения на имущество' в отно1пении которого
собственником принято ре1пение о закреплении его за |{редприятием,
возникает у |{ред[|риятия в момент закрепления имущества на его балансе,
если иное не установлено законодательством Республики 1{азахстан
].1ли ре1шением соботвенника.
42. |{редприятие не имеет право отчу)кдать на основании договоров
продая(и' мень1' дФения имущество, относящееся к основнь1м
купли
средствам.

ведения на имущество

|{редприятия
прекращается по основаниям и в порядке' которь1е предусмотрень1 статьей 249
[ра>кданского кодекса Республики (азахстан д!|я прекраще|1ия права
собственности' а так)ке в случаях, предусмотреннь1х лунктами 44, 45,

4з. |{раво хозяйственного

настоящего !става.

44. |{омимо общих оснований прекращения лрава хозяйственного
ведения' предусмотреннь1х пунктом 4з настоящего !става, право
хозяйственного ведения прекращаетоя в случаях правомерного изъятия
[{\1ущества у |[редлриятия по ре1пенито местного исполнительного органа.
1{ слуиаям правомерного изъятия, в частности, относятся:

изъятие имущества' которое не отвечает целям уставной деятельности
|1р едпри ятия на праве хозяйственного ведения ;
используемого
либо
неиспользуемого
изли1пнего'
изъятие
не по назначени1о имущества.
45. }1естньтй исполнительньтй орган вправе по согласовани}о
с \,полномоченнь1м органом соответствутощей отрасли изъять закрепленное
за |1редприятием имущество ли6о перераспределить его ме)кду другими
созданнь1ми им }оридическими лицами, если иное не установлено законами
Республики 1(азахстан.
46. в реш]ении об изъятии имущества, находящегося на праве

хозяйственного ведения' меотньтй исполнительньтй орган устанавливает
[-1ре.априяти}о сроки содержания и обеспечения сохранности и3ъятого
11\[\'щества до его передачи иному лицу.

|[редприятие самостоятельно распоряя{аетоя не относящимся
к основнь1м средствам движимь1м имуществом' закрепленнь1м за ним

41.

на праве хозяйственного ведения.

48. ,{еньги, полученнь1е от сделок с имуществом,

указаннь1м
в пункте 47 настоящего !става, использу}отоя |{редприятием самостоятельно,
если иное не установлено Бтодх<етнь1м кодексом Республики 1{азахст}н или
\{естньтм исполнительнь1м органом.

.)
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8. Финансирование деятельности [1редпри

ятия

[еятельность |{редприятия финансируется в соответствии
с планом развития за счет собственного дохода и бгодя<етньтх средств'
полученнь1х в порядке' определенном бгоджетньтм законодательством

49.

Республики (азахстан.

[{орядок разработки и утверя{дения планов развития [{редприятия

о пр

\

с

еделяется |{р авительством

Р

е

сп у б

лики

1(аз

ахстан.

50. Ёорматив отчисления части чистого дохода

|{редприятия

танавл ивает с я местнь1м исполнительнь1м органом.

{асть чистого дохода [[редприятия по установленнь]м нормативам
подлея{ит зачислени}о в соответствутощий бтошкет в порядке' установленном

юджетнь!м кодексом Респуб лики 1{азахстан.
|{редпри яту1е производит перечисление в соответству}ощий бтод:кет части
ч]'1стого дохода не позднее десяти рабоних дней после срока' установленного
]1я сдачи декларации ло корпоративному подоходному напогу.
5 1. |{редприятие самостоятельно оказь1вает медицинские услуги.
52. 1]еньт на товарь1 (работьт, услуги), производимь1е |{редприятием,
:олжнь1 обеспечить полное возмещение понесеннь1х |{редприятием 3атрат
на их производство' безубьтточность его деятельности и финансирование
за счет собственнь1х доходов.
1_{еньт на товарь1 (работьт, услуги), производимь1е и реа_]1изуемь1е
Б

в счет вь1полнения заказа государства, финансируемь1е из бтод>кета,
\станавлива}отся с
учетом требований уполномоченного органа
с

оответствутощей отрасли.

[арантированньтй объем бесплатной медицинской помощи
предоставляется гра)кданам Республики 1{азахстаЁ' кандасам, бе>кенцам,

]1ностранцам и лицам без гра>кданства' постоянно прох{ива}ощим на территории
Республики 1{азахстан, за счет бтоджетнь1х оредств' в соответствии с перечнем,
\ тверждаемь!м |{равительством Республики 1{азахстан.
в гарантированньтй объем бесплатной медицинской помощи и
обязательное социапьное медицинское страхование вкл}очается:

1) стационарная медицинская помощь по направлени}о

специа-ттиста

санитарной помощи или медицинской организации
:тервинной медико
в рамках планируемого количества случаев госпит€ш1изации (предельньтх
объемов), определяемь1х уполномоченнь1м органом ооответствутощей отрасли,
по экстреннь|м показаниям - вне зависимости от наличияналравления;
2) стационарозамеща}ощая медицинокая помощь по направлени}о
специалиста первинной медико-санитарной помощи или медицинской
организации;
3) амбулаторно-поликлиническая помощь;
4 ) восстановительное лече н ие и ме д?1цинская р еабилит ация.
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1_{еньт

на товарьт (работь1, услуги), производимь1е и реализуемь1е сверх

заказа государства' устанавлива}отся [{редприятием самостоятельно.

5з. |{латньте медицинские услуги оказь1ва}отся в соответствии

с действу}ощим 3аконодательством Республики (азахстан.

54. !оходьт, полученнь1е [{редприятием от совер1пения деятельности'
запрещенной законодательством Республики 1(азахстан, не предусмотренной
9ставом, а так)ке доходь1' полученнь1е в результате завь11пения установленнь1х
цен на реа_т1изуемь1е товарь1 (работьт, услуги), созданнь1е за счет
в порядке,
финансир ования из бтод>кета, подлех{ат изъяту{|о в бтод>кет
определяемом 3аконодательством Республики (азахстан.

вь1явления фактов использования имущества
без соответствугощего его отражения по праЁилам бухгалтерского учета
в

случае

оно также подлежит изъяти|о.

9. }ставньпй капитал [1редпри ят|\я

55. !ставньтй капита.]1 [{редприятия составляет 562 581 993,85 (пятьсот
ш]естьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят одна ть1сяча девятьсот девяносто

три) тенге 85 (восемьдесят пять) тиь1н и сформирован

местнь1м

}1сг|олнительнь]м органом на |00оА, к моменту государственной регистрации
[1редприятия.
56. }ставньтй капита_]1 [{редприятия формируется из имущества'
полученного от собственника в управление для осущеотвления уставной
_]еятельности.

10. )/чет и отчетность 11редприят|1я

57. Бедение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности
законодательством
соответствии
[1редприятия осуществляется

в

с

бухгалтерском учете и финансовой отчетности Республики 1{азахстан
11 унетной политикой, утверждаемой руководителем [{редприятия
по согласовани}о с местнь1м исполнительнь1м органом в соответствии
с \ е)кдунар однь1м и ст андФтами финан совой отчетно сти.
58. [одовая финансовая отчетность [{редприятия вкл1очает в себя:
бт хгалтерский ба;танс, отчет о прибьтлях и убьттках' отчет о движении
_]енежнь1х средств, отчет об изменениях в капита"]1е' пояснительну}о

о

1

3аписку.
59. |{редлриятие

с

наблъодательнь1м советом обязано проводить аудит
годовой финансовой отчетности. Аулит [{редприятия мо)кет проводиться
поинициативе набл}одательного совета, руководителя (лиректора), местного
исполнительного органа за счет средств |{редприятия.
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1.

0тветственность [1редприятия

60.

[{редприятие

61.

[{редприятие

62.

[осударство

на праве

хозяйственного ведения отвечает

по своим обязательствам всем принадлея{ащим ему имуществом.
его имущества.

не

отвечает

по

не

отвечает

по

обязательствам собственника

обязательствам |{редприятия
за исклточением случаев банкротства, которое бьтло вь1звано действиями
учредителя или уполномоченного органа. Б этих случаях государство отвечает
по обязательствам [{редприятия лри недостаточности средств последнего
для удовлетворения требов аний кредиторов.
6з. 3аконодательнь1ми актами могут бьтть устан0влень1 инь1е случаи
ответственно сти государ ства по обяз ательствам [{р едпри ятия.

12. Бзаимоотно!пения |[редприятия с трудовь|м коллективом'
органом соответствупощей отрасли
уполномоченнь!м
и местнь!м исполнительнь!п{ органом

64.

Бзаимоотно1пения ме)кду

администрацией |{редприятия

и трудовь1м коллективом определя}отся в соответствии

с 1рудовь1м кодексом

еспублики 1{азах ст ан и коллективнь1м до говором.
65. Рея<им работьт [{редприятия устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка и не дол)кен противоречить нормам трудового
законодательства Республики 1{азахстан.
66. Бзаимоотно11{ения ме)кду |{редприятием и уполномоченнь1м органом
соответствутощей отрасли, |{редприятием и местнь1м исполнительнь1м органом
Р

ог1ределя}отсяирегулирутотсявсоответствиисдействутощим

законодательством.

13. Фплата труда работников |1редприятия

67. Размер фонда оплать1

труда
|{редприятия
е)кегодно
\ станавливается уполномоченнь1м органом соответствугощеи отрасли.
68. Формьт оплатьт труда, |птатное раслиса11ие' размерь1 долх{ностнь1х
окладов' система премирования и иного вознагра)кдения определя}отся

|{редприятием самостоятельно в пределах установленного фонда оплать1

труда.

69. Размерьт дол)кностнь1х окладов руководителя [{редприятия
(лиректора), его
заместителеи' главного
бухгалтера, система
их
вознагра)кдения устанавлива}отся
премирования
и
иного

уполномоченнь1м органом соответству!ощеи отрасли.

1з

[4. Реоргани3ация и ликвидация 11редприят|\я

70. Реорганизация и

ликвидация |{редприятия производятся

по ре1пени1о местного исполнительного органа.
[{редприятие мо)кет бьтть ликвидировано так)ке по другим основаниям
предусмотреннь1м [рах<данским кодексом Республики 1{азахстан.

71. Реорганизаци!о и ликвидациго |{редприятия осуществляет местньтй

!1сполнительньтй орган.

72.

1'1мущество ликвидированного [{редпри ятия) остав1пееся после
}'довлетворения требований кредиторов' перераспределяется местнь1м

исполнительнь1м органом.
!еньги ликвидированного [1редпри ятия, вкл}очая средства, полученнь1е в
результате реализации имущества [{редприятия) остав1шиеся после
}'довлетворения требований кредиторов' зачисля}отся в
доход
с оответству}ощего бторкета.

15.11орядок внесения изменений и дополнений в }став

7з.

Азменения

и

постановлением местного

дополнения

в 9став

исполнительного

|{редпри

органа

\'полномоченного органа соответствутощей отрасли.
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