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очного заседания Наблюдательного совета

ГКП на IIХВ <Сарыагашского ЩРБ>
управления общественного здоровья Туркестанской области

г. Сарыагаш ЛЬ04/19 11 ноября2019года

Место нахождения ГКП на ПХВ <Сарыагашского ЩРБ>> управления
обlцественного здоровья Туркестанской области(лалее - Предприятие):
гоlrод Сарыагаш, ул.Исмаилова, дом/здание 1 1 5а.

}rfecTo проведения заседания и время открытия: город Сарыагаш,
ул.Исмаилова, дом/здание 115а. 1этаж, конференц-зал, 15:00 часов.
Присутствовали IuIены Наблюдательного совета Предприятия (далее
Наблюдательный совет): ГКП на ГЖВ <Сарыагашского lРБ>
Управления общественного здоровья Туркестанской области;

" Ташев И.А. - председатель наблюдательного совета.
Мирзалиев Б.И. - Главный врач Предприятия.
Жакаев Е,.А.- представитель УЗ, член наблюдательного совета.

l Елшибай Г.- член наблюдательного совета.

Информация о кворуме: кворум для принятия решениJI имеется.
Секретарь Наблюдательного совета: юрисконсульт Предприятия

Амантаев Е.С.
Приглашенные лица:
Низамова Г.О. - зам.главврача тrо экономике.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
З, Об утверждении оргаЕизационной структуры и штатной численности

Предприятия,
Наблrсдательный совет, рассмотрев повестку дня, РЕШИЛ:
Утвердить повестку дня текущего заседаIILrI Наблюдательного совета

ГКП на ГЖВ<Сарыагашского LЩБ> управления общественного здоровья
Туркестанской области в представленной редакциtл.

итоги голосования:
ЗА -4голосов
ПРОТИВ (особое мнение) - 0голоса(ов)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) -0 голоса(ов)
РЕIrrЕНИЕ ПРИIUIТО: 4 голосами единогласно.,,

По данному вопросу повестки дня выступил гл.врач Мирзалиев Б,И. и
сообщил(а) следующее.

, В связи с ведением Наблюдательного совета в ГКП на ГЖВ
<<Сарыагашского I_РБ ) управления общественного здоровья Туркестанской
области (далее - Предприятие), а также производственной необходимостью



ра:tработан проект организационноЙ структуры Предприятия.
,Щействующая организационнаlI структура утверждена приказом Главного

2019 года JSврача Предприятия от
Предлагаемая организационЕая структура составлена с }четом

требований законодательства Республики Казахстан, Устава Предприятия, в
соответствии с нормативами обеспеченности регионов медицинскими

утверждёнными приказом Министра здравоохраненияработниками,
Республики Казахстан от 7 апреля 2010 года Ns 238 и предусматривает
следующее:

1) введение Наблюдательного совета как органа управления Предприятия;
, 2) введение должЕости секретаря Наблюдательного совета;

На основании вышеизложенЕого, НаблюдательЕому совету предлагается

рассмотреть вопрос об утверждении организационной структуры и штатной
численности Предприятия u прuняmь реurcнuе соzласно прлuла2аемому проекmу.

Основание вынесения вопроса:
В соответствии с подпунктом 5) части второй пункта 1 статьи 149 Закона

Республики Казахстан (О государственном имуществе> утверждение
организационной структуры государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям
Наблюдательного совета.

Согласно Уставу и Классификатору внутренних нормативных
доj{ументов Предприятия к компетенции Наблюдательного совета Предприятия
отцосится утверждение организационной струкryры и штатной численности

Наблюдательный совет РЕШИЛ:
Утвердить организационную структуру и штатной числеЕности

Предприятия.

итоги голосования:
ЗА - 4 голосов
ПРОТИВ (особое мнение) - 0 голоса(ов)

Предприятия.

Ташев И.А.

Мирзалиев Б.И.

Жакаев Е.А

подпись 4j,ni Елшибай Г
":7т-

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов)
РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО: 4 голосами единогласно.
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