
г. Сарыагаш

ГКП на ПХВ <<Сарыагашсlсого ЩРБ>
управления обществепного здоровья Туркестанской области

протокол
очного заседания Цаблюдательного совета

JфOз/19 _10_октября 2019 года

Место нахоrкдеция ГКП на IIХВ <<Сарыагашского ЩРБ> управлепияобlщеетвецного здоровья Туркестанской Йласти(лалее 
- Предприятие):город Сарыагаш, ул.Исмаилова, дом/здание 1 15а.

Место проведения 
_заседания и время открытия: город Сарыагаш,

ул.Исмаилова, дом/здание 115а. 1этаж, ооrrф.р.rrrр.-, 15:00 часов.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия
НаблюдателЬный совет): ГКП на ГЖВ пСчрrа.а*"оого lЩБ>
Управления общественного здоровья ТуркЪстанской области;

Ташев И.А. - председатель наблюiательного совета.
Мирзалиев Б.И. - Главный врач ПредприlIтIlrI.; Жакаев Е.А.- представитель УЗ, член ,,Ъбп,oдur"о"ного совета.Ахылбеков А.Т.- член наблюдательного совета.

Информация о кворуме: кворуМ для приняlvя решениrI имеется,

оrr"r.ýj;lЁ]Б]о, 
Irаблюдательного совета: Iориско}rсульт Предприятия

Приглашенные Jlица:
Низамова Г.О. - зам.главврача по экономиIiе.

ПОВЕСТКАДIIЯ:
1, Сб утверждении базовых должIlостны)( окладов главного врача,заплестителей главIIого врача и главного бухга.llтера.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку. дня, РЕШИЛ:утвердить повестку дЕя текущего заседаýиlI Наблюдательного советаГКП на ГD(В<Сарыагашского фБо упрuuлеr;lт.ч обществеЕного здоровьяТуркестанской области u rrр.д.ruuпЁr"оИ Ъ.'дuпц,r,r.

итоги голосовапия:
ЗА 4голосов
ПРо tИВ (особое мнение) - 0голоса(ов)
воздЕржАЛСЯ (особое мнение) <i Йоспlов;РЕШЕНИЕ ПРИНlIТО: 4 голосЙи .or"u.ro"ro.

_ 
По первому вопросу повестки дня выступIIл(а)_заместитель гл.врача по

]



экономике Г.Низамова и сообщил(а) следующее.
2. Приказом управления общественного здоровья

за Jф 494 от 04.09.2019 года внесено изменения
здравоохранения Туркестанской области за ]ф891 от З1 октября 2018 года о
вЕесении изменения базовых должЕостных окладов главЕого врача от 13-15,
заместителя главного врача по лечебной части 10-13, заместитеJuI главного
врача по качеству 10-13, заместителя главного врача по экономике 9-12 ll,
главного бlхгалтера 9-10 установлены базовые должностные окJIады. Поэтому
необходимо установить базовые окJIады вышеуказанным лицам исходя из

устаIIовлlенных шк€Lп.

По данному вопросу выступил Ташев И.А. Учитывая что район является
крупным, соответственно обьем работы большой, поэтому он предложил
ус-ановить базовые должностные оклады главЕому врачу 15, заместителю
главного врача по лечебной части 13, заместителIо главного врача по качеству
13, заместителю главного врача по экономике 12 и главному бlхгалтера 10. Все
остмьные члены совета поддержали предложеЕие Ташева И.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи l49 Закона
Ресгryблики Казахстан (О государственном имуществе> и Классификатором
внутренЕих, нормативных документов ГКП на ГD(В <Сарыагашского I_РБ>>

Предприятие), Наблюдательный совет РЕШИЛ:
Утвердить данное предложение.
итоги голосовапия:
ЗА - 4 голосов
ПРОТИВ (особое мнение) - 0 голоса(ов)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов)
РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО: 4 голосами единогласно.

Время закрьттия засе

Председательствую

Туркестанской области
в приказ управлениrI

Члены IIаблюдательного

,!

подпись

подпись

Ташев И.А.

Мирзалиев Б.И.

Жакаев Е.А

Ахылбеков А.Т.

Секретарь подпись ев Е.С.


