
                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                                                                                   решением Наблюдательного совета                                                                                     

                                                                               ГКП «Городская поликлиника №4»   

                                                                        на ПХВ  УЗ акимата ЗКО                 

                                                                                   № 1     от «12_» марта 2020 года 

 

                 План работы Наблюдательного совета ГКП «Городская  поликлиника №4» на ПХВ на 2020  год 

№ Наименование вопроса Обоснование необходимости рассмотрения
вопроса Наблюдательным советом 
(компетенция) 

Срок рассмотрения (квартал или 
месяц) 

Ответственный 
исполнитель 

Первый квартал

1.  Утверждение годового плана работы НС Положение НС март Секретарь НС 

2 Подведение итогов работы ГКП «Городская 
поликлиника №4» на ПХВ УЗ акимата ЗКО за 2019 
год

Положение НС март Главный бухгалтер 
поликлиники

3 Подведение  итогов аудиторской проверки 
деятельности  поликлиники №4

Положение НС март Главный бухгалтер 
поликлиники

4  Результаты внедрения решении 
постановления акимата ЗКО от 30 июля 
2019 годп № 180 «О внесении изменения в 
постанеовление   акимата ЗКО от 15 марта 
2016 года №65 «Об установлении размеров 

Положение НС март Главный экономист 
поликлиники



должностного оклада, системы 
премирования и иного  вознагражднения, 
руководителя, его заместимтелей и 
главногог бухгалтера медицинских 
организаций ЗКО, имеющих статус 
государственнных коммунальных 
предприятий на праве хозяйственного 
ведения» и проткольного решения   
комиссии  ГУ УЗ ЗКО от  11 и 15 октября 
2019 года по установлению должностных 
окладов руководителям, заместителям 
руководителя, главным бухгалтерам и 
экономистам. 

5 Утверждение структуры предприятия Положение НС По мере необходимости Директор поликлиники

6 Утверждение  штатной численности предприятия  Положение НС По мере необходимости Директор поликлиники

Второй квартал
7 Проведение текущего ремонта здания Поликлиники 

ВА, МП и филиалов . 
Положение НС июнь Директор поликлиники

8 Кадровое обеспечение Положение НС Ежеквартально Директор поликлиники

9 Кадровая  проблемам обеспечение  молодых врачей 
подъемными и решение жилищных вопросов

Положение НС июнь Директор поликлиники

10 Внесение изменений и дополнений внутренним 
нормативным документам

Согласно  Классификатору внутренних 
документов

По мере необходимости

11 Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в 
текущий период

12
3 квартал

13 Утверждение проекта  полугодового Отчета о  
выполнении плана развития Предприятия

-подпункт 2) пункта 1  статьи  149 ЗРК  «О 
государственном  имуществе»;
-приказ МНЭ РК от 27.03.2015 г. № 249 
«Об утверждении Правил разработки, 

Июль- август Главный бухгалтер



утверждения планов развития 
контролируемых государством 
акционерных обществ и товариществ с 
ограниченной ответственностью, 
государственных предприятий, а также 
мониторинга и оценки их реализации»

14 Согласование проекта коллективного договора, 
внесения изменения в него 

подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О 
государственном имуществе» 

С момента создания двухсторонней 
комиссией по разработке проекта и 
заключения коллективного договора

Служба  кадровой 
работы,  юрист  и 
профком

15 Принятие решений по оказанию работникам 
материальной помощи из дополнительных 
финансовых источников в пределах средств, 
утвержденных планом развития 

подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О 
государственном имуществе» 

По мере возникновение 
обстоятельств 

Главный бухгалтер 

16 Анализ поступивших жалоб и предложений Положение НС Август -сентябрь Заместитель директора 

17 Внесение предложений о внесении изменений и 
дополнений в устав Предприятия уполномоченному 
органу соответствующей отрасли 

- подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О 
государственном имуществе»; - 
Постановления Правительства РК от 9 
августа 2011 года № 919 «Об утверждении 
Типового устава (положения) 
государственного учреждения, за 
исключением государственного 
учреждения, являющегося 
государственным органом, и Типового 
устава государственного предприятия» 

 

По мере необходимости Член Наблюдательного
совета 

                                                  Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале
18
19
20

4 квартал
21 Выработка  предложении по приоритетным 

направлениям деятельности поликлиники
- подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О 
государственном имуществе» 
. 

- по мероприятиям в рамках 
реализации госпрограммы
 - по мероприятиям в рамках 
государственного задания

Руководитель 
Предприятия и его 
заместители

22 О ходе выполнения  плана платных услуг Ноябрь-декабрь Главный бухгалтер
24 О заслушивании информации по исполнению Положение о НС; Положение о Секретаре Постоянно на каждом заседании НС Секретарь НС 



решений предыдущего заседания НС НС 

25 Согласование найма ( аренды)  имущества  
Предприятием в имущественный наем (аренда) 
 

По мере необходимости Руководитель 
Предприятия и главный
бухгалтер

26 Заслушивание отчетов структурных подразделений 
Предприятия, ответственных за целевое 
использование бюджетных средств и средств, 
полученных из дополнительных источников 

Подпункт 
 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О 
государственном имуществе» 

по итогам 2 полугодия, но не 
позднее 20 числа, предстоящего за 
отчетным. 

Руководитель 
предприятия и главный
бухгалтер

27   Утверждение годового плана работы НС Положение НС - на предстоящий год в декабре.  Секретарь НС 

Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале 


