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'fypKicTaH облысыныц коlамдыц денсаулыц баскармасыныц
<<Сарыагаш аудандыц орталыц aypyxaнacbD) шаруашылыц rrryргiзу

ц+кыfыцдаfы мемлекеттiк коммуналдыц касiпорныныц
Жаргысы

1. Жалпы ережелер

1. TypKicTaH облысыныц когамды( денсаулык баскармасыныц <<Сарыагаш

ауландыц орта[ыц аУР}a(аНаСЫ), IUаруашылыr( жlргiзу ц:цыгындагы
Mer"rлeKeTriK коммунаJIдыц касiпорны (булан api - Кэсiпорын) шаруашылык
жlргiзу ццыгындагьI мемлекеfilк кэсlпорынныц
нысанындагы зацды тyлга болып табылады.

1йымдыц-цуцыцтыц

-

е

-

2. Касiпорынныц курылтайшысы TlpKicTaH облысыныц экiмдiгi болып
табылады.

3. К.эсiпорынныц мулкiне цатысты субъектiнiц цуцыгын мемлекеттiк
ко]1,Iмуналдык меншiк цуцыгын (урылтайшы жyзеге асырады.

4. Касiпорынды басцаруды х(yзеге асыратьIн орган <TypKicTaH

облысыныц когамдыц денсаулыщ басцармасьr> мемлекеттiк MeKeMeci (будан
эрi - Уэкiлеттi opraH) болып табылады.

5. Кэсiпорынныц атауы: TypKicTaH облысыныц цогамдык денсаулык
басцармасыныц <Сарыагаш аудандыц орталыц aypyxaнacbD) шаруашылык
жlргiз1 кlкыгындаtы мемлекеттiк Ko\,lM) налдык кэсiпорны.

6. Кэсiпорынныц орнаlrаскан жерi: Щазацстан Респубпикасы, TypKicTaH
об.Tысы, Сарыаlаш ауданы, Сарыагаш цаласы, С,Исмайлов кешесi, J,!l 115 А уй,
полrталыd индекс -160900.

2. Касiпорынныц зацдыIi пrартебесi

7. Кэсiпорынныц зацнамага сэйкес дербес тецгерiмi, банктерде шоттары,
(азацстryн Республикасыныц Мемлекетгiк елтацбасы бейнеленlен жэне

Касiпорынныц атауы бар бпанкiлерi, Mopi болады.

8. (азацстан Республикасыныц зацдарында коздеJlген rкалдайларды

коспагандаl Касiпорын зацды тyлЕаларды цура алмайдьт, сондай-ац басца

заtцы трIганыц ц}рылтайшысы (цатысушысы) бола алпtайды.
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9. Кэсiпорычмен жасалатын жэне (азацстан Республикасыныц зацнамаJIыц

::,:i:lepiHe сэйкес мiндеттi тyрде MeMjIeKeTTiK немесе озге тiркеуге жататын

:;_.\1аттыц-кYкыцтыц мэмшелер! егер (азащстан Республикасыныц

::iнa\Ia[ыl1 актiлерiмен озгеше белгiленбесе, тiркелrен сэттен бастап

i :aЕlьiнган деп есептеледi.

3. Кэсiпорын цызметiнiц MaHi мея мацсаттары

10. liэсiпорын кыlлlегiнiц vэнi ленсаулык сак,lа) саласынла онлiрiсriк-
j:} ашылы\ кызметтi жyзеге асыру болып табылады.

Il, Кэсiпорын кызметiнiц максаты амбулаториялыц-емханаJlыц,
_ :_iiОНаР'lЫК] СТаЦИОНаРДЫ аЦМаСТЫРаТЫН КОМеК ЖЭНе КОНСУЛЬТаТИВТ1-

: .1 :::iостикаJIык цызмет корсету болып табылады,
l2. (ойылган Nlацсаттарды icKe асьryу ушiн Кэсiпорын медицинаJlык

.:re дарiгерлiк цызметке берiлген мемлекеттiк лицензияга сJйкес кь]змет
-. -,epiH tкузеге асырады.

1З, Кэсiпорын осы Жаргыда бекiтiлген оныц цызметiнjц MaHi мен
]-:.f,тына сай емес цызметтi яqзеге асыруга, сондай-ак мэмiлелердi

_ :a]} fa !+кыпы емес.
i-1. Касiпорынныц (азацстан Республикасыныц зацдарында немесе

. _-.:- Ta!-I Iqжаттарында белгiлi бiр шек койылган цызмет максаттарына

...1-!] не оныц басшысыныц жаргыJIыщ кузыретiн буза отырып, ясасаrан
, l:..,ci касiпорыннын уэкiлепi органыныIt жэне мемлекет,l iK мlлiк

":-.:::егi уэкiлеттi органыныцJ не прокурордыц талап-арызы бойынша
. :]:].iсыз деП ТаНЫЛУЫ MlMKiH.

4. Касiпорынды баскару

,:, Касiпорыннын цlрылr айшысы;
ь:асiпорындарды I+?y, кайта уйымдастыру жане тарату тураJIы

_: : .,: кабылдайды;
i iэсiпорынныц Жаргьiсын бекiтедi, оган озrерiстер мен то]lыцтырулар

: : j:::

:' .::;iпорынныц байцау кецесiн енгiзу ýрылтайшыныц шешiмi негiзiнде
.- ::. ]a;]Р_-IаДЫ;

- ]aь: Жаргымен жэне Казакстан
,. : -_ j,lJ lt\yктелген озге ле екiлепiкrерлi

Республикасыныц езге де
жyзеrе асырады.

. Iэсiпорынныц Уэкiлеттi органы:
1Ё,,:::rорынныц бюджетiнен каржыландырылатын цызметiнiц басым

::-:,-]]:,- хане мiндеттi lкумыс (кызметтер) колемiн аныцтаЙды;
: l:.],орындардыц даму жоспарларын жане оларды орындау

:.:.-_i-.._ е;ептерiн карайды, келiседi rкэне бекiтедi;

Г"l,;-l:*##;}"lý*
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3) кэсiпорынныц мулкiн пайдалануга жэне сактауга
. .:,:таПlаСыЗ еТеДi;

бацылауды

-l) кэсiпорын мулкiнiц есепке алуды уйымдастырады, оны тиiмдi
:i_]аlануды цамтамасыз етедi;

5)кэсiпорыН басшысыныЦ орынбасарын Кэсiпорын басшысыныц
:;.нr,ы бойьшша кызметке тагайьндайдЫ жэне кызметтен босатады;

6) кэсiпорын м,lлкiнiн есепке алуды \ йымдасtырады. оны гиiпlдi
.if а"Iануды камтамасыз етедi;

7) осы Жартымен я(ене Казакстан Реслlбликасынын otle,' ]аннаМасында х(lктелген озге де окiлеттiктердi жyзеrc асьIрады,
17, Кэсiпорынныц оныц басшысы, сондаЙ-ак Байцау кецесi болып

,. 'ы_,iады.

18, Уакiлеттi орган Кэсiпорынныц басшысымен ецбек цаlынастарын,..:кстан Республикасыныц Ецбек кодексiне сэйкес ецбек шартын жасасу
_..эI:lы ресiмдейдi.

19. Ьасшы дара басшылык (агидаттарында эрекет етедi жэне Касiпорын
,...1,1етiнiц барлыц мэселелерiн Зацнамамен жэне осы Жаргышrен айцындапатын. :_зыретiне сэйкес дербес шешедi, егер Зацнамапыц актiлерiмен жэне осы
, ]:aъi\Iен езгеше белгiленбесе,

Кэсiпорынныц басшысы дара басшылыц принципi бойынша эрекет

; ] орын кызметiнiц барлыц мэселелерiн осы Зацда жэне Кэсilпорынныц

]t-), Басшы:

- , К:сlпорынныц атынан сенiмхатсыз эрекет етедi жэне оныц мудделерiн
i:: :._t органдарда бiлдiредi;

]казат(стан Республикасыныц зацнамасымен бekiTirrr.eH шектерде:"_ : ь,,],]ын vулкiне билiк етедi;
i , _tlapTTap жасасады жане озге де мэмiлелер жасайды;: ;cHiMxaTTap бередi;
: бзнктiк шоттар ашады;

Кэсiпорынныц барлыц цызметкерлерi 1тпiн мiндеттi
::. ,D, Бане нlскаулар берелi:

буйрыктар

- ii.:aкcTaH Республикасыныц Ецбек кодексiне сэйкес Кэсiпорынныц
,, . : еэ:Iерiн ж+мысца кабылдайды жэне оларл,lен ецбек шарттарын брады,
- ..,..i,].\' 

. 
шараларын щолданады жэне егер Казацстан Ресгryбликасыныц

,_." , _ :a:I}1eH жэне осы Жаргымен озгеше козделмесе оларды х{tвага тартады;
: :з_нiц орынбасарларын цызметке таrайындау жэне цызметтен босату

_ - , ;: -eTri органга кандидатуралар Yсынады;

l сорыдlдш думндыктtрк"
j жаве кqддстр велlмl

1rqщu*еtлдi



9) озiнiц орынбасар:IарьIмен кесiпорынЕыц басцада басшы
.,ь l\le,] керлерiнiн цlзыретiн белгiлейдi:

10) яrеке ;l(ауаптылыкта болады царжы- шаруашылык цызметiне жаяе
:.:сiпорьiн мулкiнiц сакталуы ушiн, таза табыстыц белгiленген болiгiн уацтылы
1..-,:iKgr*a ar^.rraганы ушiн;

11) (азацстан Республикасыныц зацнамасында козделген озге де
-,, нкцияпарды жYзеге асырады;

(.

5-тарау. Байцау кецесi бар шаруашылыц iкургiзу цyкыfындагы
касiпорынды баскарудыч ерекшелiктерi

21. Кэсiпорыннын байцау кецесiнiц келесi окiлеттiгi бар:
1) }Ъкiлеттi органьна Кэсirrорыttныц даму жоспарыныц жобасы бойьшша,

, _.-н озгерiстер мен толыктырулар енгiзу бойынша цорытынды бередi;

_ 2) даму жоспарыныц орындалуы туралы есептiц жобасын келiседi,
- ::Iпорынныц жыJIды\ щаржы есептiлiгiн алдынала бекiтедi;

3) демеушiлiк, цайырыпtдылыц комектер мен косымша козлерлея аJIынгаЕ
.:_,зБатты, оныц iшiнде Кэсiпорынныц иелiгiнде 11алган таза табыстыц бiр- ,,:, r болу r ура_пы шешiм кабылдайды;

1) бюджет кара]каты \1ен косымша коздерден аJIынган царажаттыц
. _:]iеlы пайдаланьшуын бащьшау ушiн Кэсiпорынныц ,кэн9 оныц, j_Jьji\Iды\ болiмшелерiнiц цYжаттамасымен кедерriсiз танысады rкэне

,.:.ет!.lген каражаттыц нысана-{ы пайдаланылуын тексерудi жYзеге асыру
'- \ экiле гтi орlангаусыныстаренгiзелi:

5) кэсiпорынныц басшысын тагайындау жэне онымен ецбек шартын бру
::з,iе,lерi бойьшша Уакiлеттi органныц усыныстарын келiседi;

6) уiкымдыц шартты азiрлеуге катысады жэне щосымша царжы коздерiнен,
:]]1., ]КОСПаРЫНда бекiтiлген царажат шегiнде Кэсiпорын цызметкерлерiнiц,
1.-.tысыныц, оныц орьшбасарrlарьшыцl бас бlхгалтерiнiц лауазымдыц
:1_.]КЫ,lаРЫНа YстеNlеаt1ы белгiлеу, сыйлыкацы беру tкэне матери?L,lдыt1 комек
. -,:;eTr болiгiнде шешiплдер цабылдайды;

]_ ]]а_]ь1:

s r }'экi"цеттi органга Кэсiпорынныц жаргысына- 'ыр\. ар енгiзу l5ралы 1сынысtаренtiзедi;

-) байI;а1, кецесiнiц хатшысын тагайындайды, оныц окiлеттiк мерзiмiн
-,..-е Бilакысь]ныц молшерiн айцындайды, оныц окiлеттiгiн лrерзiмiнен бурын

озгерIстер мет]

9}. Кэсiпорын кызметiнiц басым багыттары бойынша
--.: ; ] : ь] ].I]aI-i_]bi ;

. ) } экiJеттi органга Кэсiпорынныт1 басца зацды тYлгаJIарга катысуы] ::]]] raь]ныстар енгiзедi;

. _ \'aKi,leTTi органга КэсiпорЫнньш филиалдарЫн, окiлдiктерiн KYpy кэне

'1ёНЕ 
КАДАСТР БОЛLМ

yсыныстар
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i3, Бул ретте осы Жаргыныц 2 i-тармагында айцындалган окiлеттlктерден
i_ _. : касiпорынныц байцау кецесiнiц мынадай екiлеттiктерi бар:

l) Кэсiпорынныц iшкi цызметiн реттейтiн кужаттарлы бекiтелi;
l1 Кэсiпорынныц атцарушы органыныц цYрамына тагайындауrа

- :]lfатураirардЫ сайлайды, сондай-ац атцарушы органьшыц мушесiлtен
, :{ шарlын буl5 vэселесiн аллын ала келiседi:

jl Касiпорыннык iшкi аулиг кыtvеriнiц сан к+ра\4ын. окiлеттiк vерзiмiн
_ .:э_ндайды, оныц басшысы мен пIушелерiн тагайындайды, сондай-ак олардыц
-. ,eTTiKTepiH мерзiмiнен бурын токтатуга щYr{ыгы болады, iшкi аlдит
. lrteTiHiц жумыс тэртiбiн, iшкi аудит цызметi жlмыскерперiнiц ецбекацысы
_ , .,ь,йа;,ы бер1 vелшерiн )t(эне шарттарын айкындайды:

-+l кf,ржылык есепгiлiк аулиri ушiн а}диIорлык 1йым KepceteTiH
, ,,\,егlерIе зкы толе) vолшерiн айкын:.айлы:

5) Кэсiпорынныц уйымдыц цурылымын бекiтедi;
6) Кэсiпорын HeNIece оныц щызметтiк, коммерциялык немесе зацмен

. :*rlапатын озге де кYпияны цyрайтын цызметi тураJIы акпаратты айцындайды;
7) осы Зацда жене (немесе) кэсiпорынныц жаргысында козделген jкэне

=;. е де окiлеттiктердi жузеге асырады.
23. Кэсiпорынныц Бай\ау кецесiнiц отырыстары цажет болуына карай,

:аN, lоксанына кеviнле бiр per оtкiзiлелi.
24, Кэсiпорынныц Байцау кецесiнiц отырысын оныц торагасы оз

]:стамасы бойынша, Уэкiлеттi органныц, Байцау кецесi л,tушесiнiц немесе

i,э:iпорын басшысыныц таIап eTyi бойынша шацыруы Ml,MKiH.
25. Баiлцау кецесiнiц отырысы, егер Байкау кецесiнiц барлыц мушелерi

_.н;rц oTeTiH уакыты мен орны туралы хабардар етiлсе жэне отырысца Байкау
.:eнeci плушелерiнiц жартысьшан астамы цатысса, зацды болып табыrrады.

i,.асiпорынныц Байцау кецесi мушесiнiц оз дауысын Байкау кецесiнiц баска
:,il шесiне немесе озге жеке тулгага (ceHiMxaT бойынша) беруiне жол берiлмейлi.

26, Байкау кецесiнiц эрбiр лrушесi дауыс беру кезiнле бiр дауыска ие

бо:ады, Дауыстар тец болrан жагдайда Кэсiпорыннын Байцау кецесi
торагасыriыц дауысы шешушi дауыс болып табылады.

27, Байцау кецесiнiц шешiлrдерi жазбаша нысанда ресiпIделе.лi жэне оларrа

Ба,iкау KeHeciHiH барлык мl шелерi кол кояды,

6, Касiпорынныц пrулкi

28. Кэсiпорынныц мулкiн, цуны
Касiпорlнttыц активтерi цурайды.

29. Кэсiпорынныц мулкi болiнбейтiн болып табылады х(эне саrIыNrдар

(хiаргыльiц капитаIдагы цатысу улестерi, пайлар) бойынша, оныц iшiнде

Кэсiпорын цызметкерлерiнiц арасьшда болуге болпrайды.

i*HT*ж:*l*-'i
iTgKcgplrтдi

оныц тецгерlмlнде корсетlлет]н

З0. Itасiпорыннын мулкi:
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l. l

l) оган меншiк иесi берген мулiктiц;
2) ез цызметiнiц нэтижесiнде

. :6ыстарды цоса алганда);

сатып аJIынган мулiктiч (акшалай

3) Казакстан Республикасьшыц зацнамасымен тыйым сальшбаган озге де
.,9ажат коздерiнiц есебiнен калыптастырыпады.

з1. Кэсiпорынныц жургiзуiнде тек оныц жаргь]лык максаттарымен
.i ]_]елIен lФrзплетiн камтамасыз ету ушiн оган r(oKeTTi, не осы кызметтiц oHiMi
- , Dlп lабылатын vlлкi болlы чумкiн,

32. Шаруашылыц жlргiзу цyкыгын аJIу х(эне токтату, егер осы жаргыда

-]]3Ш€ КОЗДеПМесе немесе аталган заттык кYкыктыц табигатына кайшы
. :,.rrece, (азакстан Республикасыныц Азаматтык кодексiнде меншiк кукыгьш
:,::]е езге де заттыц цYцыцты arry N{ен токтату Yшlн козделген талаптарда жэне

: ::тiппен жузеге асырыIады.
ЗЗ. Шаруашылык жургiзудегi мулiктi пайдаланулыч KipicTepi, сондай-ак

. ::iпорын шарттар немесе езге де негiздер бойынша алган мулiк I(азакстан

]. -,.ll б.пи;,асыныц зацнамасында меяшiк кукыгьш алу ушiн белгiленген
-:,,пле,t Касiпорынныц шаруашылык rкургiз5 iHe r уселi,

j-1, Еrер (азацстан Республикасыныц зацнамасымен немесе меншiк

=::._iH шешiмiмен озгеше белгiленбесе, мулiкке шаруашылык жургiзу цуцыгы.
._- iэтысты меншiк иесi оны Кэсiпорьшга бекiту туралы шешiм кабылдаган,

: :: -орында плулiктi оз тецгерiмiне бекiткен сэтiнде туындайды,

З5, Косiпорынныц негiзгi к}ралдарга жататын мy:rlктi сатьш аJIу-сату,

_l..:бастау, сыйга тарту шарттары негiзiнде иелiктен айырута цyкыгы жок.

]б, Кэсiпорынныч мупкiне lIJаруашыльщ хсургiзу ццыгы, (азакстан
-.: .1б-lлкасы Азаматтыц кодексiнiц 249-бабында козделген тэртiлпен жэне

l=._::iK цкьтгын токтату негiздерi бойьшша, сондаЙ-ак <Мемлекттiк мулiк
-.:-.lы,l Т(азакстан Республикасы Зацныц 144,|54,\62,балтарында козделген

a .a_]il.]арда тоI(татылады.

]-. Касiпорын тtергiлiктi аткарушы органныц жазбаша KeJIlclMlMeH

.::::: саTаныц уэкiлеттi органыныц yсынымы бойынша мыналарга:
. lol,.lllc].]ap. е кlлдlк l ер к.{рУГа:
] о,а- . иесiлi зкшионерлiк кога\4дар-fын акцияларына. сондай-ак

_a ',1_(rЭJЬ]к оерешеГlне оилlк еТуге;
:, .-,.'l:.шi l\лlалdрдын лtiнлеrrеvелерi бойынша келiлгерлil< немесе

,:_::,:i ОеР\ геi
_:, \арь]з.]ар беруге куцылы.
:S, Касiпорын оган шаруашыJlыц жургiзу кyкыгында бекiтiлген негiзгi

:-_-: : __ :] aз,,]'атпаl"iтын жы-Dкы\lаLлы iчrулiкке дербес билiк етедi.

]*i дrr,д"мндыцт'аь'"" *"n,.'одо"'" n"n'u,
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З9. Егер (азацстан Республикасыныц Бюджет кодексi немесе меншiк
i::ciMeH (уакiлеттi органмен) озгеше белriленбесе, осы Жаргыныц

аJlынган акшаныi 1 тармагьшда корсетiлген мулiклен жасалган мэмiлелерден
..-асiпорын лербес пайда.панады.

7. Касiпорынныц цызметiн царlкыландыру

40, Кэсiпорынныц кызметi ез табысы ;кане (азацстан Республикасыныц
:a_]хет зачнамасьшда айцындалган тэртiппен алынган бюджет каражаты

. -:бiЕен даму жоспарына сэйкес царжыландырылады.
4l. Кэсiпорындар таза табыстыц бiр болiгiн тиiстi бюджетке аударуды

.:_.пOративтiк табыс, сальIIы бойынша декпаращtя тапсыру Yшiн-..гi,-rенгtн мерзiмнен кейiн он хс+мыс KyHiHeH кешiктiрмей ж:ургiзедi,
-12, Кэсiпорын озi ондiрген онiмдi лербес откiзедi.
-+З, (азацстан Республикасыныц зацнамасында тыйым салынган,

: :: порынныц Жаргысында козделмеген цызметтi )1(Yзеге ас]ырудан ось]
: _орын алган табыстар, сондай-ак бюджеттен царжыландыру есебiнен

- 
-:]гaнl сатылатын та}.арлардыц (жlмьlстардыЦ, корсетiлетiн кызметтердiц)-. 

- енгеН баrаларыН котеру нэтижесiнде аIынган табыстар Щазацстан:,,:JикасыныЧ зацнаýtасында айI(ындалатын тэртiптен бrоджетке а-lrып
,.: ,{\атады, Мулiктi бухгалтерлiк есеп l1агидаIары бойынша тиiстi rрде
-. _ rей пайдалану фактiлерi аныкталган жагдайда, ол да алып цоlога жатады,

8. Касiпорынныц жарfылыц капиталы

:-:. Касiпорынныц жаргылык калитаIrыныц молшерi 9з9 9з2999- :j ]:a:\] оIыз тогыз миллион тогыз х{yз отызeKi мыц тогыз жlз тоцсан толыз)
: . ].=:fI'lfы.

9. Касiпорынныц есепке алуы мен есептiлiгi

-: Кесiпорынныц бухгалтерлiк есебiн жургiзу жэне t1аржыJIыц
,: . Бзса\ Щазацстан Респуб:rикасыныц бухгалтерлiк есел пен
-- -, ,-?.. eceпTi,itiK турапы зацнамасына жэне царжылык есептiлiктiц

, :1,:_i;IH \ эк]:IетI1 оргацынь]ц (жергiлiктi аткарушы органныц)
_ :.;._нша хаJIыкара-цык стандарттарына сайкес Касiлорынныц

, -...,_, Ч есеП саЯсаlына сэйкес жYlеГе асырыЛаДы.
.,;:::.]:ь]нньlц жылдык каржылыl1 есеп беруi бцгалтерлiк

j ].Iзр \teн шь]гь]н_]ар тура[ы есептr, ацша козгашIсы тураш
сАрыАfАul Аумндь { T]i

жвнЁ кАдАстр бэл м
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е.ептl, оз капитаlындагы озгерiстер тураIы есептi, тYсiндiрме жазбаны
_{э\Iтиды.

47. Байцау кецесiнiц, басшыныц, Уэкiлеттi органныц бастамасы бойынша
:.асiпорын царая<аты есебiнен царжылык есеп беру аудитiн жургiзедi.

10. Касiпорынныц ;кауапкершiлiгi

48. Шаруашылыц жlргiзу кY\ыгьпtдагы Касiпорын оз мiндеттемелерi
i.l-тынша озiне тиесiлi барлыц мулiкпен жауап бередi жэне мемлекеттiц
::tIдеттемелерi бойынша жауап бермейдi.

,19. Мемлекет кyрылтайшыныц, мемлекеттiк мулiк tконiндегi уэкiлеттi
].анныц немесе тиiстi сапаныц уэкiлеттi органыныц ic-apeKeTTepiHeH
, ындаган банкроттыц жагдай болса, Бyл rкагдайларда мемлекет

-]р\ашылы\ жyргiзу кyдьrrындагы мемлекеттiк касiпорынныц кара]каты
.:е_]иторпардыц талаптарын цанагаттандыру ушiн тtеткiлiксiз болган
j:lfe оныц мiндеттемеперi боЙынша жауап бередi.

11. Ецбек yжымыпrен озара катынас

:0. Кэсiпорынныц экiмшiлiгi мен ецбек yжыN{ы арасындагы озара цатынас,_-.:lcTaH Республикасыныц Ецбек кодексiне жэне Yжымдык шартка
,:,a.iec айкындаладьL

51, Кэсiпорынныц жYмыс тартiбi iшкi ецбек тэртiбi цаrидасына сэйкес
.= ]lенедi жэне (азацстан Республикасы ецбек зацнамасыныц нормаJiарына

. .,:__lы келмеуi тиiс.

12. Касiuорылl цызметкерлерiне ецбекацы толеу

кэсiпорынныц ецбекацы толеу 11орыныц мелшерiн жыл сайын
органы белгiлейдi.
Ецбекакы толеу нысандарын, штат KecTeciH, лауазымдыц айlыцакылар

._ ерiн.сыйлыцацы беру тtэне озге сыйащы жуйесiн белгiленген ецбекке ащы
-], :-, ltорыныц шегiнде Касiпорын дербес айкындайды.

5]{ Кэсiпорын басшысыныц, оныц орынбасарларыныц, бас (ага)
. . -,_e9iHiH -]ауазымдык айлыцацыларьшыц молшерiн, оларга сыйпыкакы.- ::::е О]Ге Де сыйацы тrуйесiн уэкiлеттi органы белгiлейдi.

13. Касiпорынды цайта уйымдастыру жане тарату

Гсд"ыцгдu дчд,лндь KTt' i
] ,.rt кдддста ьв п,м

тЕкOЕрl.mдl1



55. Кэсiпорынды цайта 1йьшдастыру жане тараry tqрылтайшыныц
_шешiмi бойынша жургiзiледi.

Кэсiпорын (азацстан Республикасыныц Азаматтыц кодексiмен коздепген
-,аска 

да негiзлер бойынша lараrылуы vytuKiH.

56. Касiпорынды цайта $ымдастыруды жэне таратуды (1рылтайшы
;iqзеге асырады.

57. IФедит берушiлерлiч талаптарын канагаттандырганнан кейiн цапган
_аратылган Кэсiпорынныц мулкiя мемлекеттiк мулiк жонiндегi уэкiпеттi

атцарушы орган) каита боледi.

l

орган(жергiлiктi
58. Кредит берушiлерлiч талаптары канагатгандырылганнан кейiн калган

]аратылган Кэсiпорынныц ацшасы, Кэсiпорынныц мулкiн саry нэтижесiнде
аlынЕан каражатты коса ыrганда, тиiстi бюджеттiц табысьша есептеледi,

14. Жаргыга озгерiстер мен толыцтырулар енгiзу тартiбi
50. Касiпорыннык Жаргысына езгерiсrер \1ен толыкIыр)ларлы енгiзlлi

:,1рылтайшr,iбекiтедi.

i"орыдтдш дудднд,t{ Tt",,, -

l *"na кодо"" 
"en,u,

1тексевlлдл1



коммчнаJIьное

хозяйственного ведения (Сарыагашская центраJIъная

управлеItия обцественного здоровья Туркестанской

/D

Приложение 32
к постановjIению акиN,Iата

Туркестанской области
от << 10 >> июня 2019 года
лъ 126

Устав
государственного коммунального предприятия Еа праве

тозяйственного ведения <<Сарыагашская центральllая районшая больница>>

управления обществеццого здоровья Туркестацской области

1. Обrцце полоrкения

1. Государственное KoNlMyHaJlbHoe предприятие на праве хозяйственцоfо
;зlения <сарьiагашская центра[ьная районная больницо> управления
:б,цественного здоровья Туркестанской области (дшее - Предприятие) является

r_]ридическим лицом в организационно-лравовой форме государственного

р,)дприятия на праве хозяйственного ведения.
2. Учредителелr Предприятия является акимат Тlркестанской области.

l
3, Права субъекта права государственной комлrунальной собственности в

]тltошении имущества Предприятия осуществляет УчредитеJIь.
,1, органол,t, осуществдяюп{им управление Предприятием явJIяется

учреждение <Управление общественноIо здоровья
Тl9кестанской области> (далее - Уполномоченный орган).

Предприятия: государственное

, о(]ударственное

5, Наилтенование
_редприятие на праве
:эitонная больницо>
,б rасти.

6. Место нахотtдения Предприятия: Республика Казахстан, Тlркестанская
_.б:Iасть, Сарыагашский район, rород Сарыагаш, ул. С.Исмайлова, дом JY, 115 А,

а также выстулать
за исключением

Предприятием и

_,-lчтовь]Й индекс - l60900.

2. Юридическиri стаryс Предприятия

7, ГIрелприятие имеет самостоятельный баланс, счета в банках в

alrответствии с законодательство}{J бланки, печать с изображениеtчt

_ осl4арственного Герба Республики Казахстан и наименованием Предприятия.
8, Предприятие не моItет создавать юридические лица,

.чl)е,fliте.IlеNt ý^lастником) другого юридического лица,
a:l_.чаев, лредусмотреIlных закона\lи Республики Казахстан.

9,Гражданско-правовые сделки, заключаемые
оlJе]кацие обязательной государственной или иной регистрации в

:tr.)тветствии с законодатеJIьными актаN{и Республики Казахстан, считаются
iсдгйгдш дудАЁд_ь\l],,

i"Ha коIц"',р non,*,

TЁKcEPlлfui
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aо]]ершенными с момента регистрации, если иное не предусмотрено

]з!:о;одательныN{и актами Республики казахстан,

3. Преллrет и цели деятельноети Предпрпятия

l0. IIредметоМ деятепьностИ Предприятия является осуществление

,,ро"auоо"rЪ""по-хозяйственной деятельности в области здравоохранения,

11. Целью деятельности Предприятия является оказание амбулаторно-

:]опик:lинической пол,{ощи, стачионарной медицицской помоци,

,ruц"чпuроaur"щчa*"tt медицинской помощи, консуJIьтативно-

_]иаIностических успуI.
12. !пя реализации поставленной цепи Предприятие осуществляет виды

,]еяТепЬностисоГласноГосУДарсТВеннымлицеЕзиямнаосуЩесТВпение
\1ецицинской и врачебной деятельности,

13. Прелприятие не вправе осу]l]ествпять деятельность, а также совершать

сдеJIки, не отвечающие предмеry и цели его деятелъности] закрепJIеннымв

настоящем Уставе.
1zl, Сделка, совершенная Предприятием в про,тиворечии с целями

:еяте]lьности, оIrределенно o,pun"*"o",*n законами Республики Казахстан

ипи учредительныr" доо1-"п,iuь't, либо с нарушениелt уставной компетенции

;";";;;;""". пIожет быть признаItа недействительной по иску

i;,';;;;,;""r" органа Предприятия и упопномоченного оргаI]а по

iо.удuр"ru""по*у имуществу, пибо прокl,рора,

,l. Управление Предприятием

1 5. Учредитель ПредприятиJI:

1) принипrает решения о создании, реорганизации и ликвидации

||
Предприятия;' '2jуr""р*дч", 

Устав предприятия, вЕосит в него из]!Iенения и допоJIЕения;

3) принимает решение о введении наблюдательного совета в Предприятии;

4) осi,цествляет иные полномочия, возложенные на него насТоящи]чI

Уставом и иным законодательством Республики Казахстан,

16, Упопномоченнъiй орган Предприятrм:

1) опредепяет приоритеrные "unpiun"n," 
деятеJlьности и обязательные

об'."м", рчЪо, 1у.луг1, фиЪансируемых из бюджета Предприятия;

z) рассматриваетJ согласовывает и утверждает Irланы развития

Предприятия и отtIеты цо их исполнению;

}) осуществляет контроль и анаLтIиз

Предприятия;
4) обеспечивает контро.пъ за использованием и сохраItностью иNIущества

выflолнения 11ланов развития

Предприяlия;
;i,;;;;r"", на должЕость и освобождает ", 1:]т1",":-::):,":",","

руко"Ьдиr"ля Предприятия t]o преДставпеi]цю руководителя ПредпрrrятIrя;

i;^;йФ#jgр:д,;
iтяйсвryщдl
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_._ 
6) организует Учет имущества Предприятия! обеспечивает его эффективное:_-']ОЛЬЗОВаНИе;

7) осуществляет иные п,
l'..u"bnn,.'""-u- .uпоп;ui.]":'"iilЪЖ;dНЖ;:Jj;,.на него настоящим

_,_,. 
17. Органом ПреДприrrи, является его руководи],ель! а также:iаблюдательный совет.

_,,,.л]l:_,Ii:"".*оченный орган оформляет трудовые о,ulошения сруi{оводителем Предприятия п
соответс-€ии . Tpyo""i, -"о"-.'ji"ЁiН;ЫН'ff::LJ:УДОВОГО ДОГОВОРа в

"л,.л]|:_|_Ч*"оитель 
Предприятия действует на принципах единоначаjIия иса\lосIоятельно решаеt все 

"nn,-,.,.*, 

- 
."" ";:,: л^:., 

,-,-
соответствии " ..о ооr'",""д;;:ж;,"^"iЖ"Jо""Ж:r"Рrтffi,*л:

il:;""Ё;j;" 
ИНОе Не ПРеДусмотрено настоящим зчпопо, n y"ruuon

20. Руководитель:
1) беЗ ДОверенности действует от имени

интересы во всех органах;
Предприятия и лредставляет elo

t

. 2)в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан,Ра('ПОРЯ):i,]е tСя имушес I8о\4 Прелприяlия:

; ]::I::r* договоры и совершаег иные сделки;
4 ) 8ыдает доверенtJости:
5) открьтвает банковские счета:
6, и lлае,l лриказы и дае

Пр"дrrр"я.ил ЛаgI УКаЗаНИЯ' ОбЯЗаТеЛЬНЫе Для всех работников

'_л 1)" соотаетстВии с ТрУдовым коДексом РеслУблики Казахстан ПринимаеТ
::_.|1щ и расТоргает трудовой oo.ouop "'рйоrп"йr,, rrр"дпрr"r"r.прLlD{еняет ]!1еры пооцрения и налагает 

"r"r.*urr-" ," ,r-, ;;-;;;;.,;;
;,HIH:]O*" 

ЗаКОНОДаТеЛЬсТВоМ Республики К*;r";;; и настояциNI

8) представляет Уполном<
,".,N.:"_:,:::::.*;; ;;;;;;;HL.H:x жЁннf#для 

назначения на
у, устанавливает KoMtleтet

puOorn"n* Й"д-щl9l9dцию 
своих заместителей и других руководящих

10) несет персоЕальн11о ответственность за финансово-хозяйственн}юдеrlтельность и сохранность имущества Прaдrrр""rпr, n"""o"up"r"rn"r"перечис.,]ения ус I ановленной ча( l и чис гого дохода в бюлжеr :

,"""#],ff 'nT;"#;'"u" фупп ц"", 
- 

"Ё;;;;;;,i"}'' ;"конодательством

5. Особенности управленпя Предпрпятия с наблюдательным советом
2.1. НаблюдательНый совет ПредпрИятия имеет следующие llолноN{очия:1) дает заключение yполн(

пр"д"р"".",,"";;;;#;Н."#}?;Н'"""JJ#r"JJ'#ктУпланаразВития

i сасы,rгаru ячд-lндьL{ тlгк,;
ланЕ кАдiстр БелLмL

тЕк*Ёрвf]дl]
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2) согласовывает проект отчета о выполнеЕии плана развития,
:lредварительно утверждает годовую финансовую отчетность Предприятия;

З) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной
по\{ощи и средств, пол)ЕIенных из допоJIнительньIх источников, в том числе
ча()ти чистого дохода, оставшегося в распоряrкении ПредприJlтия;

4) беспрепятственно знакомится с документацией Предприятия и его
структурных цодразделений дJuI контроля целевого использования бюджетных
средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит
прэдлоя{ения Уполномоченному органу для осуществления проверки целевого
использованIбI указанных средств;

5) согласовывает предложения Уполномоченного оргаЕа по вопросам
наIJначения руководителя Предприятия и расторжения трудового договора с
НИr\,1;

6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решеншI в
чаоти установления работникам, руководителю Предприятия, его заместителям,
главном), бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премированIuI и
оказания материалъной помощи из дополнительных финансовьгх источников в
пределах средств, утверждеЕных планом развитиJl;

, 7) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной пrrаты
селретаря Наблюдательного coвeтal досрочно прекрацает его полномочия;

8) вносит предложения Упопномоченному органу о внесении изменений и
до;rолнений в Устав Предприятия;

9) вырабатывает предложениJ1 по
деятельности Предприятия;

, 10) вносит пре&.rожения Уполномоченному органу об
Предпри;гия в других юридических лицах;

участии

ll) вносит предложения Уполномоченному органу по созданию и
закрытию филиалов, IIредставителъств Предприятия.

22. При этом кроме полноl\tочий, определенных пунктом 21 настоящего
Устава, наблюдательный совет Предприятия имеет следующие полномоltия:

1) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность
Предприятия;

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

3) ,определяет количественный состав, срок полномочий службы
внyтреннего аудита Предприятия! назначает его руководителя и членов, а
таI:же имеет право досрочно прекратить их полномочия, определяет порядок
работь{ службы внутреннего аудиr,а! размер и условия оплаты труда и
прiэмирования работников службы внутреннего аудита;

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

5) утверждает организационную струкryру Предприятия;

приоритетныNI направлениям

iiо Гмo,u о,до*д",ц',","
] каве кямста вел,",

тЕксЁрlлдli
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6) определяет информацию о Предприятии или elo деятельностиl
.оставляIоцую служебнlто, коммерческуо или иную охраняемуо законом
.aiiHy;

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

2З, Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере
неilбходимости, но не менее одного раза в квартал.

24. Заседание Наблюдательного совета может созываться его
председатеJIем по собственной иЕициативе, по требованию Уполномоченного
органа, члена НаблюдательноIо совета или руководителя Предприятия.

25. Заседание Наблюдательного совета является IIравомочным, если все
члены Наб;rюдательного совета извещень] о времени и месте его проведения и
на зас9дании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.
Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому чJIену
Наблюдательного совета или другому физическому лицу (по доверенности) не
до]lускается.

. 26. Каждый член Наблюдательцого совета имеет при гоJIосовании один
го.llос. В сл)/чае равенства голосов решающим является голос председателя
Наблюдательного совета,

27. Решения Наблюдателъного совета оформляются в плtсьменной форме и
подписываются всеми чlrенами НабJIюдатеJIьного совета.

I U. Имущество Предприятия

28. Имущество Предприятлrя составляют активы Предприятия, стоимость
ко opbjx о гражае гся на его балансе,

29. Имущество Предприятия является fiеделимым и не MorKeT бьтть

капитаJIеJ паям), враспределено по вкладам (долям 5лrастия в уставном
том числе между работниками ПредприJ{тия,

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

соtiственной деятельности;
З)иных источниковJ не запрещенньц законодатеJIьством Республики

Казахстан.
, 31. В ведении Предприятия

ко,гороеl либо необходимо

предусмотренной его уставными
деятелВfrости,

32. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения
ос\/ществляется на условиях и в порядке, которые предусмотрены ГражданскиNI
кодексом, Республики Казахстан для приобретения и прекращения права
собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено цастоящипl
Уставом или не противоречит природе данного вещного права.

может Ilаходиться лишь то имущество,
ему для обеспечения деятельности,
uелями. либо являеlся прод)кtоv lrой

-]'lfiuпопдо,п,,",l'^"iJili о!о"" ""n,u, 1

iтг.ксвр!дщ



33. .Щоходы от использования имущества, находящеIося в хозяйствеЕном
ведении! а Tak}ie и\lущество, uриобретенное Предприятием по договорам ипи
иным основания\l, поступают в хозяйственное ведение Предприятия в порядкеJ
ус]ановленноNt законодательством Республики Казахстан для приобретения
права собственности,

з4. Право хозяйственного ведения на имущество! в отношении которого
собственникопt принято решение о закреплении его за Предприятием,
возникает у Прелприятия в NloMеHT закрепления имущa"ruu 

"u 
aao Ъ-uп"", 

""n,инfе не устэнов,rIено законодательством Республики Казахстан или решением
собствеliника.

з5. Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоров
купли-продажи, ]!{ены, дарения имущество, относящееся к основным средствам.

36. Право хозяйственного ведения на имущество Предприятия
прекращается по основанияNl и в порядке! которые предусN{отрены статьей 249
Гр:ilкданского кодекса Республики Казахстан !о, пр"*рuщ""rrя права
собствелности, а также в случаях, предусмотренных статьями 144, 154, 162
Закона РеслублиКи Казахстан <о гОсудар"r"ен"ом имуществе).. З7, Предприятие в праве с письменного согласия местного
исilо,.lцителI,ного органа по представлению уполномоченного органа:

1) 9эздавать филиалы, представtlтельства;
2) раслоряжаться принадпежащими ему акциями

также дебиторской задолiкеннос,t,ьttl;

a ;]:"Iдавзть 
поручительство ипи гарантию по обязательствам третьих лиц;

" +, llрсдоставля lb tаимы,
38, . Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к

основныN,I средствам движимым имуществом! закрепленцым за ним на праве
хозяйсl венного веден ия.

З9. !еньги, полученнь]е от сдеJIок с имуцеством, указанным в пункте З1
настояцего Устава, используются Предприятиеп{ самостоятеJIьно. если иное не

,.-) ycTaHoBreHo БюджетныNl кодексом Республики Казахстан или собственником.

7. Финансированпе деятельности Предприятия

40, !еятельность Предприятия финансируется в соответч,l,вии с планоN{
развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, rlолученных в
порядке, оrц)еделенном бюджетным законодательством Республики Казахстан,4l. ПредприятИе производиТ перечисление в соответствующий бюдяtет
ча()ти чистого дохода не позднее десяти рабочих дней после cpoкaJ
усI,анOвJIенного Для сдачи деклараЦии по корпоратиВному подоходному наJ1оry,

42. lrредприятие саN,Iостоятельно реаJIизует производимую иtrл лродукцию.
4З. [оходы, полученные Предприятием о, 

"оr.рa"""" деяте.]Iьности,
запрещенной законодательством Республики Казахстан, не предусмотренной
уставом, а такя(е доходы, полученные в резуJlьтате завышения усr,ановленных
це]] на реаlrизуемые товаръ1 фаботы, услчги), созданные за счет

й"r"ь,дгдл, дуддпдо (,,,"
] *"Hu 

""до"," ""n,*,

акционерных обществ, а

1тякс*вллдt,
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финансированиЯ бюджета, подпежат изъятию в бюджет в порядке,
опоеделяемом законодательством Ресrryбпики Казахстан. В слl.rае выявлеltиrl
фактов использования имущества без соответствующего его отражения по
правилам бl,хгалтерского учета оно также подлех(ит изъятию.

8. Уставный капитал Предприятия

44. Размер уставного капитала Предприятия составляет 9З9 9З2 999
(девятьсот тридцать девять миллионов девятьсот тридцать две тысячи
девятьсот девяносто девять) тенге.

9. Учет и отчетность Предприятия

45. Ведение бухгалтерского ),чета и составление финансовой отчетности
предприятrrя осуществляется в сбътветствии с законодательством о
бу;rгалтерсксм учете и финансовой отчетности Республики Казахстан и
}четной политикой, утверждаемой руководитеJIем Предприятия по
соI,ласованию с уполномоченным органом соответствуюшей отрасли в
соответствии с международными стандартали финансовой отчетности.

,1б. Годовая финансовая отчетность Предrrриятия включает в себя:
бу;rгалтерский ба-панс, отчет о прибылях и убытках, отче,r. о дви)t(ении
деI]ежных средств, отчет об изменениях в капитапе, пояснительную записку.

47. Предприятие проводит аудит годовой финансовой отчетности, который
может проводиться по инициативе Наблюдательного совета, руководите.]]я,
Уполцомоченного органа соответствующей отрасли ]а сче.I средств
Предприятия.

l 0. Ответственность Предприятия

48. Государственное предприятие на rrраве хозяйственно1,<э всдеtlия
отI]ечает по своим обязательстваN{ всем принадлежащим ему имуществом и не
несет ответственности по обязательствам государства.

49. Государство не отвечает по обязательствам гоgударственного
предприятия на праве хозяйственного ведения! за исключеЕием случаев

банкротства, которое было вызвано действиями учредитеJUI, уtIолномоченного
оргаЕа по государственному имуществу. В этом случае госУдарство отвечает по
обязатеrоствап,r государственного [редприятия на праве хозяйственного
ведения при недостаточности средств последнего для удовлетворения
пlебований коедитооов.,,

11. Взаимоотпошения с трудовым коллективом

сАрыАfАш АумндЕ :

жёнЕ кАд^стр бе;]]i

ТЁКСЕýЭiЛ;,l,
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50, Взаимоотношения между администрацией Предприятия и трудовым
ко,iIлективом опреде,lяются в соответствии с Трудовым кодексом Республики
Казахстан и ко,l,-rективным договором.

51. Рехиrr работы Предприятия устанавливается правилами вЁутреннего
тр]/дового распорядка и не должен противоречить нормам трудового
законодате_,I ьства Республики Казахстан.

12. Оплата труда работников Предприятия

5i. Рззrrер фонда оплаты труда Предприятия ежегодно устанавливается
Упо_-rноl:оченным органом.

j.], Фо:rIы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных
о}-lаtrоз- .^:i.-Te\Ia премирования и иноIо вознаграхдения определяются
Пре.:г::u:lз:,: са\lостоятельно в предеJ]ах установленного фонда оплаты Iруда.j:, Р.;.,Iaры должностных окJIадов руководителя Преллриятия, его
за]lес]ia]:-::ia. :.lавного (старшего) бухгалтера, система их премированlш и
ин]го f _- j-]]::]ifения устанавливается Уполномоченным органом,

13. Реорганизация и лпквидация Предпрrrятия

5j, Р=::, :-;: ззltltя и ликвидация Предприятrrя производятся по решению
Учре::: _ e,:i

]::::::;l:_lе rIoxeT бытЬ ликвидировано также по другим основаниям,
п:::-,,-l l J::e:_.-:::],l Гра;к:анским кодексом Республики Казахстан.j: ?э_-::.::-,,: ,::,lio и "tиквидацию Предприятия осуществляет Учредитель.

,._.1::.;:::.1i::,эб..ванийкредиторов,перераспределяетсяУчредителем.

: : _=. : :l .]]aa::]]trI{рованного Предприятия, u*Io"u" 
"р"дarчu, 

попученные
после
доход

: J. П,rря,]ок внесениЙ измеrrений и дополнений в Устав

в Устав утверждается учредитепяN{.

| :Е , ':-: . :::]i]ззции имущества Предприятия, оставшиеся
j 1':-:. :lj-]]; -:бований кредиторов, зачисJIяются в

: j| -](-:'-з .. _:: :1_':;dета.

]- _--:,:i-
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