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1. Жалпы ережелер
1. Осы Костанай облысы эю мдт денсаульщ сактау баскармасыньщ 

«Карабалык аудандык ортальщ ауруханасы» коммуналдык мемлекетпк
кэсшорныныц байкау кецес! туралы ереже (будан opi -  Ереже) Казакстан 
Республикасынын, 2011 жылгы 1 наурыздагы «Мемлекетпк мул!к туралы» Зацына 
сэйкес эз1рленген жэне Костанай облысы эю мдт денсаульщ сактау баскармасыньщ 
«Карабалык аудандык орталык ауруханасы» коммуналдык мемлекетпк
кэсшорнынын байкау кецесшщ (будан эр! -  Байкау кецес!) кызмеп н мен дэрежесш 
реттейдг

2. 0з кызметшде Байкау кецес! Казакстан Республикасынын колданыстаты
заннамасын, Костанай облысы эю мдт денсаульщ сактау баскармасыньщ 
«Карабалык аудандык орталык ауруханасы» коммуналдык мемлекетпк
кэсшорныныц (будан эр! - Кэсшорын) Жаргысын, осы Ережен1 жэне баска да 
нормативпк-кукьщтык акт1лерд1 басшылыкка алады.

2. Байкау KeneciHiii терагасы:
3. Байкау кенес1н1н, тератасы байкау кенеО мушелер1н1н арасынан ашьщ 

немесе жасырын дауыс беру аркылы байкау кенесшщ мушелер1 санынан кепш1л1к 
дауыспен сайланады. Кэс1порыннын аткарушы органыньщ 6ipiHHji басшысы байкау 
кенес1н1щ тератасына сайлану унпн ум1ткер болып табылмайды.

4. Байкау кецеа байкау кенес1н!н тератасын кез келген уакытта кайга сайлаута 
кукылы.

5. Байкау кенес1н1н тератасы болматан жатдайда, атымдаты отырыс 
шецберщдеп оньщ функцияларын уакытша байкау кенесщщ тилст! шеш1м! нелззпще 
байкау кенесщщ мушелерщщ 6ipi жузеге асырады.

6. Байкау кецесшщ тератасы:
1) Байкау кецесшщ жумысын уйымдастырады жэне байкау кенес! 

шеш1мдер1н1н (ске асырылуына жалпы бакылауды жузеге асырады;
2) Байкау кецес! отырысыньщ кун тэрпбщ калыптастырады;
3) Байкау кецес! отырысын шакырады жэне отырыстарда терагалык етедк
4) Байкау кецес1 атынан шыгатын кужаттарта кол кояды;
5) Байкау кенесшщ устанымын усынады жэне уэюлетп органынын -  Костанай 

облысы эю мдт денсаульщ сактау баскармасыньщ (будан эр! -  Денсаульщ сактау 
баскармасы) алдында байкау кецес!шц кызмеп туралы, кэсшорыннын жалпы 
жатдайы туралы жэне кэсшорынныц кездеген максатына жетуге багытгалтан 
кабылданган шаралар туралы есеп беред1;

6) Кэс!порыннын атынан енбек шартын. материалдык жауапкерш!л!к туралы 
шартты жэне байкау кецесшщ мушелер!мен жасалган озге де шарттарды жасасады;

7) Кэс!порыннын атынан, байкау кецесщщ шеш!м1мен сэйкес бектлген 
лауазымдьщ жалакы молшер!н, материалдьщ жауапкернпл1к туралы шартты жэне 
байкау кецесшщ хатшысымен баска да кел1с!мшарттарды жасайды.

8) Казакстан Республикасынын заннамасында жэне Кэсшорынныц пню 
нормативпк кужаттарында белпленген м1ндеттер мен функцияларды жузеге асыру 
максатында байкау кецес! мушелер!не, байкау кецесщщ хатшысына тапсырма 
беред!.

9) колданыстаты зацнамамен жэне байкау кенеа шеш!м!мен аньщталтан баска 
да кызметтерд! жузеге асырады.



3. Байкау кецесшщ хатшысы:
7. Байкау кецесшщ хатшысы Кэсшорынныц кызметкер1 болып табылады жэне 

байкау кецесшщ мушес! болып табылмайды.
8. Байкау кецесшщ хатшысы:
1) Байкау кецесше есеп бередц
2) Байкау xeneci мушелершщ т!зЫмш журпзедц
3) Байкау кецес! тератасыньщ тапсырмасымен байкау кецесшщ мушелерш 

байкау кецесшщ кезект1 жэне кезектен тыс отырыстарыныц етут туралы хабардар 
етедк

4) Байкау кецесшщ тератасын жэне мушелерш байкау кецес! мушелершщ 
мшдеттерш тшсшше орындау улшн манызы бар кажелтл акпараттармен жэне 
кужаттармен камтамасыз етедц

5) Байкау кецесше ж1бершген хат-хабарды тлркеуд1 жузеге асырады жэне 
тшстл жауаптарды дайындауды уйымдастырады;

6) Байкау кецес1 жэне байкау кецесшщ торатасы берген кужаттарды 
рес1мдейд1 жэне оларды байкау кецес! муплелepiне жэне Денсаулык сактау 
баскармасыныц баска да лауазымды тулталарына усынуды камтамасыз етедк

7) Байкау кенеш кабылдатан шелшмдердщ орындалуын бакылауды, байкау 
кенесшш тератасын байкау кецесшш шеппмдерш тшсшше орындау / орындамау 
туралы уактылы хабардар етуд1 камтамасыз етед1

8) Байкау кецеЫ отырыстарынын хаттамаларын журпзед1 жэне оларды 1- 
косымшата сэйкес т1ркейдц

9) 2-косымшата сэйкес реамделген, колымен жэне кэсшорынныц мор!мен 
куэландырылтан байкау кецеш хаттамалары мен шелшмдершщ келшрмелерш бередк

10) сырттай дауыс беру аркылы байкау кецеш кабылдатан шеш!мдер туралы 
байкау кецеш мушелершщ барлыгын хабардар етед1;

11) Байкау кецеш мушелерше, кун тэрДбшдеп мэселелер бойынша шеш!м 
кабылдау уш!н кажеттл акпаратты уакытылы жетклзу уш!н кажеттл шараларды 
кабылдайды;

12) Байкау кецеа кызметшщ есеб1н жасайды.
4. Байкау кецесшщ мушелерк

9. Кэсшорынныц байкау кецес1 мушелершш саны так болуы керек жэне 6ip- 
б!р1мен жэне Кэсшорынныц аткарушы органымен жакын туыскандык пен менлшктж 
карым-катынаста болмаган кем дегенде 5 (бес) адам болуы тшс.

10. Байкау кецесл мушелер1 кэслпорын кызметкерлер1н1ц штаттына юрмейдк
11. Байкау кецесшщ курамына денсаулык сактау баскармасыныц екшдерк 

Кэсшорын басшысы жэне Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес 
конкурстык непзде 1р1ктелген тулгаларда юредт

12. Кэсшорынныц байкау кецесшщ екшегик мерз1м! 3 (уш) жыл.
13. Байкау кецесл н!н курамына сайлантан тулталар. егер Кэс1порын 

Жартысында озгеше козделмесе, кайта сайлануына шек койылмауы мумкш.
14. Кэс)порынныц байкау кецесшш мушесл болып келес1 тулталар 

сайланбайды:
1) соттылыты отелмеген немесе алынбаган;
2) осы зацды тулганы банкрот деп тану туралы пленим кабылдантанга дешн 

6ip жылдан астам бурын зацды тулганын басшысы болтан;
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3) бурын жемкорлык кукык бузушылык жасаган;
4) Байкау кецесшщ баска мушешмен немесе мемлекетпк кэсшорын 

басшысымен жакын туыскандык жэне мYлiктiк карым-катынаста болган;
15. Байкау кецеД екшетттнщ мерз1м1 денсаулык сактау баскармаеы жаца 

Бакылау кецесшщ сайлануы туралы шеннм кабылдаган сэтте аякталады. Денсаулык 
сактау баскармаеы байкау кецесшщ барлык немесе жекелеген мушелерппн 
еюлетпктерш мерз1мшен бурын токтатуга кукылы. Сонымен катар, байкау 
кецесшщ Myrneci екшетппн мерз1мшен бурын токтату туралы шешшше сэйкес 
байкау Keneci мушесшщ жазбаша хабарламасы непзшде байкау кенесл мушесшщ 
екшеттпл мерз1мшен бурын токтатылуы мумкш.

16. Байкау кецеш мушесшщ екшеттш мерз1мшен бурын токтатылган жэне 
денсаулык сактау баскармасыныц жаца мушеД сайланган жагдайда, соцтысыныц 
екшегпп байкау кецес1н1ц екшетпгш тутастай алгандагы мерз1мшщ ету1мен б!р 
мезгшде аякталады.

2. Байкау кецесшщ ошлетпп
17. Байкау кецеск
1) Денсаулык сактау баскармасына Кэсторынныц даму жоспарыныц жобасы 

бойынша, оган езгерютер мен толыктырулар енпзу бойынша корытынды береди
2) Кэсторынныц даму жоспарынын орындалуы туралы есептщ жобасын 

келюедц
3) демеушшж жэне кайырымдылык кемектер мен косымша кездерден алынган 

каражатты, оныц 1шшде Кэсшорын иелшшде калган таза табыстыц 6ip белiпн белу 
туралы шеннм кабылдайды;

4) бастамалык аудит журпзу туралы шеннм кабылдайды;
5) бюджет каражаты мен косымша кездерден алынган каражаттыц нысаналы 

пайдаланылуын бакылау уннн Кэсшорынньщ жэне онын курылымдык 
бел1мшелершщ кужаттамасымен кедерпДз танысады;

6) Кэсшорын басшысын тагайындау жэне онымен ецбек шартын бузу 
мэселелер1 бойынша Денсаулык сактау баскармасыныц усыныстарын келюедц

7) ужымдык шартты эз1рлеуге катысады жэне косымша каржы кездершен, 
даму жоспарында бектлген каражат шепнде Кэсшорын кызметкерлершш, 
басшысыныц, оныц орынбасарларыныц, бас бухгалтерлершщ лауазымдык 
жалакыларына устемеакы белплеу, сыйлыкакы беру жэне материалдык кемек 
корсету белшнде шенпмдер кабылдайды;

8) Байкау кецесшщ хатшысын тагайындайды, оныц еюлетпк мерз!мш жэне 
жалакысыныц мулшер1н айкындайды, оныц екшегпгш мерзгмшен бурын токтатады;

9) Денсаулык сактау баскармасына Кэсторынныц Жаргысына взгерютер мен 
толыктырулар енпзу туралы усыныстар енпзедц

10) Кэсшорын кызмепнщ басым багыттары бойынша усыныстарды эз)рлейдц
11) Денсаулык сактау баскармасына Кэсторынныц баска зацды тулгаларга 

катысуы туралы усыныстар енпзедц
12) Денсаулык сактау баскармасына Кэсторынныц филиалдарын, екшджтерш 

куру жэне жабу туралы усыныстар енпзедц
13) осы ережеде козделген, сондай~ак денсаулык сактау баскармасыныц 

memiMi бойынша байкау кецесшщ кузыретше жаткызылган немесе байкау кецес!
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терагасыныц, кэсшорын басшысыньщ бастамасы бойьгнша байкау кецесшщ 
шенпмше енпзшген езге де мэселелер.

6. Байкау кенес! мушелершщ куккыктары, мшдеттер! жэне
жауапкершЫп

18. Байкау кецесшщ мушелерн
1) Отырыстарга катысуга;
2) Байкау кецеа отырысын шакыруды талап етуге;
3) Кэсшорынньщ байкау кецесшщ кезектен тыс отырысын шакыруды талап

етуге;
4) Кэсшорынньщ байкау кенесше ез niKipin бивдруге, ескертулер, усыныстар 

айтута;
5) Кэсшорынньщ iiuKi нормативтж-кукыктык кужаттарында кезделген 

тэргшпен каралатын байкау кецесшщ отырыстарындаты мэселелерге ез пшрш 
бглд1руге, жазбаша турде ескертулер, усыныстар, усынымдар беруге;

6) белгшенген тэртшпен байкау кецеа отырыстарыныц кун тэрпбше 
мэселелер! енпзуге;

7) Байкау кецесшщ жумыс жоспарын калыптастыру бойынша усыныстар 
енпзуге;

8) Кэсшорыннан сыйакы (мемлекеттж кызметкер болып табылатын Кэсшорын 
басшысы мен байкау кецесшщ мушелерш коспатанда), сондай-ак Денсаулык сактау 
баскармасыныц шеннмдер1мен, осы Ережемен жэне Кэсшорынньщ баска да iшк! 
нормативтж кужаттарымен Казакстан Республикасынын заннамасында кезделген 
тэртште жэне мерз1мде байкау кецеЫ мушесшщ мшдеттерд1 орындауга байланысты 
шытыстардыц етемакысын алута;

9) Кэсшорынньщ байкау кецес! белплеген тэртшпен байкау кенес-i нщ 
кузыретше жататын мэселелер бойынша сарапшыларды тартуды талап етуге;

10) лауазымга енпзу рэамшен етуд1 талап етуге (Байкау кецесшщ жацадан 
сайланган мушелерше);

1 1) Кэсшорынньщ байкау кенесше жазбаша хабарлай отырыгк байкау кецеа 
мушесшщ екшегпгш езшен алып тастауга;

12) Казакстан Республикасынын заннамасында, Жартыда жэне осы Ережеде 
кезделген езге де кукыктарды жузеге асыруга кукылы.

19. Байкау кецеа мушесп
1) Кэсшорын мен Денсаулык сактау баскармасыныц муддеамен адал эрекет 

етуге, ез мшдеттерш Казакстан Республикасы заннамасынын, Жаргыныц жэне 
Кэс1порыннын баска да iuiKi нормативтж кужаттарыньщ талаптарын ескере отырып, 
тшмд1 жэне жауапты орындауга;

2) ез кукыктары мен екшеттжтер1 шегшде эрекет етуге;
3) Кэсшорынньщ iuiKi нормативтж кужаттарына сэйкес, соныц шпнде 

бейнежол конференциясы немесе телефон аркылы (селекторлык байланыс 
режимшде) сайланган Кэсшорынньщ байкау KeHeci отырыстарына жэне байкау 
кецеа комитеттершщ жумысына жеке катысуга, байкау кецеа отырыстарындагы 
кун тэрДбшдеп барлык мэселелерге дауыс беруге катысуга;

4) Кэсшорынга катысты мэмшелер, кел1амшарттар, жобалардагы кез келген 
жеке коммерциялык немесе езге де мудделерд1 (тжелей немесе жанама) байкау 
кецесше дереу хабарлауга;
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5) Кэсшорыннын байкау кецесшщ хатшысына оныц мушес! болып табылатын 
байкау кецесшщ отырыстарына катысудыц мумкш еместш туралы жэне байкау 
кецесшщ торагасына езшщ байкау кецесшщ отырыстарына катыса алмайтындыты 
туралы алдын ала хабарлауга;

6) Кэсшорыннын кызмет! туралы акпараттыц купиялылытын сактаута жэне 
Кэсшорыннын iniKi нормативтш кужаттарында езгеше белгыенбесе, байкау 
кецесшщ Mynieci ретшде лауазымда болтан кезде Кэсшорындагы жумысы аякталтан 
куннен бастап бес жыл iшiндe оны жеке мудделершде немесе ушшип тултанын 
мудделершде пайдаланбаута;

7) онын Myuieci болып табылатын байкау кецесшщ, байкау кецес) 
комитеттершщ отырыстарына дайындалута, атап айтканда: материалдармен алдын- 
ала танысута, кажетп акпаратты жинаута жэне талдауга, оз тужырымдарын. 
ескертулерш, усыныстарын. тужырымдары мен усынымдарын дайындаута;

8) Казахстан Республикасыньщ зацнамасына жэне Кэсторын Жартысына 
сэйкес олардын кузырет! шегшде жазбаша турде бершген Денсаулык сактау 
баскармасы мен байкау кецеш кабылдатан шепнмдерд) орындаута жэрдемдесуге;

9) Денсаулык сактау баскармасыныц, байкау кенеа торагасыныц талабы 
бойынша купия жэне жеке тулталардан баска, Кэсшорын кызметше катысты кез- 
келген акпаратты усынута;

10) Байкау кецесшщ хатшысын коса аткаратын лауазымы жэне туракты 
(непзп) жумыс орнынын (кызметтщ, кэсшкерлж кызметтщ жэне т.б.) озгергеш 
туралы хабардар етуге;

1 1) Кэсшорыннын мэмше жасаута мудделЫп туралы, сондай-ак 
Кэсшорынмен бурыннан бар немесе усынылтан мэмшеге катысты мудделердеп 
кайшылыктар туындатан жатдайда Кдзакстан Республикасыньщ зацнамасымен 
козделген акпаратты Кэсшорыннын байкау кецесше хабарлауга;

12) тэуелшздштщ жоталуы туралы, сондай-ак Кэсшорынмен бэсекелесетш 
занды тулталардьщ курута немесе катысуга ниеД туралы байкау кецесше 
хабарлауга;

13) кызыгушылык танытатын шспймдерд1 кабылдауга катысты мэселелер 
бойынша дауыс бермеуге;

14) ол, Кэс1порын жэне Денсаулык сактау баскармасы арасындагы мудделер 
кактыгысына экеп согатын немесе ыктимал турде туындататын эрекеттерден аулак 
болуга, мундай кактыгыс туындаган немесе пайда болган жагдайда дереу жазбаша 
турде Бакылау кецесшщ торагасын хабардар етуге;

15) Кдзакстан Республикасынын зацнамасына, Кэсшорын Жаргысына жэне 
Кэсшорыннын баска да iniKi нормативах кужаттарына сэйкес баска да 
еюлеттжтердц функциялар мен мщдеттерд1 орындауга мшдеттг

20. Байкау кецесшщ мушелерп
1) Байкау Keneci кузыретше icipeTiH бол i ri идет! Денсаулык сактау 

баскармасыныц шепимдерш орындалмаганына;
2) ез кузыретше юретш мэселелер . бойынша кабылданган шенпмдердщ 

салдарына;
3) Казахстан Республикасыньщ зацдарына сэйкес, оныц ержшз ic-эрекеттерл 

(эрекетаздш) нэтижесшде келДршген шыгындар, соныц шпнде, адастыратын 
акпаратты немесе касакана жалган аппарат oepin келт1р1лген зиян уппн, Казахстан
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Республикасыныц зацнамасында белгшенген акпаратты беру тэртлбш бузганы ущ'ш 
жауапты.

20. Байкау кецесшщ мушелерц егер олар кэсшорынды шытындарта экеп 
соккан зиян келДру шеипмше карсы дауыс берген немесе дауыс беруге катыспатан 
жатдайда жауаптылыкта болмайды.

21. Кэсшорын Денсаулык сактау баскармасы шепймщщ негтп нде. езшщ 
касакана эрекеттер!мен / эрекетсззд1пмен кэсшорынта келДршген зиянды немесе 
залалды етеу уипн байкау кецесшщ мушесше катысты сотка жуг!нуге кукылы.

7. Байкау кецесшщ мушелерше акпаратты усыну TapTi6i
22. Кэсшорынныц байкау кецеш мушелершщ талаптары бойынша 

кэсшорынныц курылымдык бел1мшелер1 Кэсшорынныц байкау кецесшщ 
кузыретше жататын, мэселелер бойынша акпаратты усынады.

23. Акпарат беру туралы талап Кэсшорын басшысына кэшпорынныц 
орналаскан жершде тшсД жазбаша хабарлама жiберу аркылы усынылады. Жазбаша 
хабарламада кажетт1 акпарат немесе кажепт кужаттар корсет1лу1 тшс.

24.. Кэсшорынныц басшысы суратылтан кужаттар мен акпаратты байкау 
кецесшщ мушелер1 Дз1мшде керсетшген мекенжайта, егер суралтан акпарат купия 
емес болса, уш жумыс кун!нен аспайтын мерз1мде усынады.

25. Бухгалтерлж есеп пен купия акпараттыц баска да мэл!меттер!мен байкау 
кецесшщ мушелер1 бес жумыс куш шгнде кэсшорынныц аткарушы органына бул 
туралы жазбаша турде хабардар ет1п, Кэсшорыннын орналаскан жершде танысута 
кукылы.

8. Кэсшорынныц байкау Keneci отырыстарыи 
шакыру жэне етшзу ережелер1

26. Байкау кецесшщ отырысы Денсаулык сактау баскармасыныц жэне байкау 
кецесшщ усыныстарына, осы Ереженщ 3-косымшасына сэйкес нысан бойынша 
калыптастырылатын жэне жыл сайын оныц ею леток мерз1м1 басталганнан бает ап, 
утымдылык, тшмдшк жэне турактылык принцип! непзше суйене отырып байкау 
Keneci беютетш Жумыс жоспарына сэйкес етюзшедт Бул ретте байкау кецесшщ 
отырысы айына кемшде 6ip рет етюзшедт

27. Жылдык жумыс жоспарын дайындауды кадагалауды байкау кецесшщ 
тератасы жузеге асырады.

28. Байкау кецесшщ отырысы жоспарлы жэне кезектен тыс болуы мумкш. 
Кущцзп, сырттай жэне / немесе селекторлык байланые режимшде журпзшедт

29. Байкау кецесшщ кезектен тыс отырысы белгип 6ip мэселе бойынша шенпм 
байкау кецесшщ кузыретше жаткызылган жатдайларда, сондай-ак Кэсшорынныц 
мудделерш талап ететш кез келген жатдайларда шакырылады.

30. Байкау кецесшщ отырысы оныц тератасыныц бастамасымен немесе
1) Денсаулык сактау баскармасыныц;
2) Кэсшорын басшысыныц;
3) Байкау кецеш мушесшщ талап етутмен шакырылады.
31. Байкау кецесшщ отырысын шакыру туралы талаптар:
1) отырыстыц бастамашысы (бастамашынын аты, экесшщ аты немесе таланты 

усынтан органныц немесе занды тултаныц атауы) керсетшедц
2) отырысты етюзу нысаны (жеке жиналыста немесе сырттай дауыс беру 

аркылы);
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3) отырыстыц отюзшген куш немесе сырттай дауыс беру кезшде сырттай 
дауыс беру аркылы кол койылган бюллетеньдерд! алган соцгы кун;

4) талапка жауапты ж1беруге болатын мекенжай.
32. Байкау кецеш отырысын шакыру туралы етшшке кетершген мэселелер 

бойынша шеинмдер кабылдау ушш кажетт1 кун тэрыбшщ мэселелер1 бойынша 
материалдар мен акпарат коса бершедг

33. Байкау кецесшщ отырысын шакыру туралы талап Кэсшорынныц 
орналаскан жерше THicTi жазбаша хабарлама ж1бере отырып, байкау кецесшщ 
торатасына бершедг Жазбаша хабарлама тапсырыс хатпен, факс немесе электронды 
пошта аркылы жiбepiлeдi.

34. Байкау кенеш отырысын шакыру туралы талапты алган куннен бастап он 
жумыс куншен кенпкырмей байкау кецесшщ терагасы шакырады.

35. Байкау кецесшщ терагасы байкау кецестщ отырысын шакырудан бас 
тартуга кукылы емес, мынадай жагдайларды коспаганда:

1) отырыстыц бастамашысы осындай талап коюга кукылы емес;
2) Байкау кецеш отырысыныц кун тэрт1бше енпзу ушш усынылган 

мэселелердщ ешкайсысы ез кузыретше жатпайтын болса.
36. Байкау Keneci отырысын дайындау байкау кецеш хатшысымен жузеге 

асырылады.
37. Байкау кецесшщ отырысына дайындык барысында мынадай ic-шаралар 

орындалады;
1) отырыстыц кун TopTi6i жасалады;
2) Байкау кецес1 мушелерше отырыс туралы хабарлама ж1бершедц
3) Байкау кецеш мушелерше усынылатын акпарат (материалдар) 

дайындалады.
38. Байкау кецесшщ отырысын втюзу туралы 4-косымшага сэйкес хабарлама 

Байкау Keneci мушелерше отырыс втюзшгенге дешн он жумыс кун! ней 
кенпкыршмей ж!бершедг

Байкау кецес! торагасыныц ineiniMi бойынша материалмен хабарлама байкау 
KeneciHiH мушелерше белгшенген мерз1мнен кеш емес, алайда байкау Keneciнin 
отырысы басталганга дешн 3 (уш) кун^збелж куннен кенпкыршмей ж16ершу1 
мумюн.

Ерекше жагдайларда, байкау кецесшщ терагасы шецнм1мен материалдар 
отырыстыц етюзшетш кун1не дешн 1 (6ip) жумыс кун бурын ж1бершу1 мумюн.

39. Хабарлама байкау Keneci хатшысымен журпзшетш байкау кецесшщ 
мушелер! ыз1мшде керсетшген мекенжайлар мен телефондарга (факске) тапсырыс 
хаттар, телеграммалар, телефонограмма, факсимильд! жэне электронды пошгамен 
рэамделедг

40. Хабарлама мынадай мазмунда болуы тшс:
1) отырыс оту орны жэне уакыты, куш туралы мэл1мет;
2) отырыстыц кун T9pTi6i;
3 ) отырыстыц бастамашысы туралы мэл!меттер;
4) отырысты етюзу нысаны туралы мэл1мет (кущцзп отырысга 

(бейнеконференция немесе селекторлык кецес режимшде) немесе сырттай дауыс 
беру аркылы);
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5) байкау кенеО мушесшш кун T3pTi6i бойынша жазбаша хат аркылы дауыс 
беру мумкшдт туралы тушщцрме, егер ол отырыска катыса алмайтын жатдайда 
(кущцзп отырыс етюзгенде).

41. Хабарламата хаттама жобасы мен сырттай дауыс беруге арналган 
бюллетеньдер (Байкау кенесшщ сырттай отырысы жатдайында), сондай-ак кун 
тэрт1бшде кетершген мэселелер бойынша шеидм кабылдау ушш кажетт! 
мелшердеп материалдар мен акпараттар коса т1ркелу( тшс.

42. Байкау кенеа отырысына акпараттарды (материалдарды) байкау кецесз 
тератасыньщ тапсырмасы бойынша байкау кенесшщ хатшысы дайындайды.

43. Материалдарды байкау кенесшщ отырысына ж1беру байкау кенесшщ 
мушелер! усы'нган электрондык мекен-жайта электрондык байланыс аркылы байкау 
кенеш хатшысымен журпзшедг

Алдаты отырыс туралы хабарлама, хаттамальщ жоба шеш1мдер1 (сырттай 
отырыс болтан жатдайда) жэне сырттай дауыс беруге арналган бюллетеньдер 
мшдегп турде кагаз Typi нде таратылады.

44. Байкау KeneciHin эр мушеш кун тэрт!бше ез усыныстарын оны етк is тенге 
дeйiн жет1 жумыс кушнен кетшюлрмей усынута кукылы. Мундай усыныстар байкау 
кенесшщ барлык мушелерше шенйм кабылдау унин кажеттт барлык 
материалдармен, кужаттармен жэне акпаратпен 6ipre ж1бершу1 тшс.

45. Кун тэрт!бше байкау кенесшщ мушелер1 усынатын мэселелер енпзшедг 
Кез келген мэселеш енпзуден бас тартута жол бершмейдг Осы немесе баска да 
мэселе байкау кенесшщ кузыретше жатпайтын болса, ол каралмайды жэне ол 
туралы шеинм кабылданбайды.

46. Кэсшорын органдарыньщ кызметкерлерш (Байкау кенесшщ басшысы 
жэне хатшысы) сайлау мэселелер! бойынша материалдар усынылган кандидаттар 
туралы мынадай акпаратты камтуы тшс:

1) теп, аты, сондай-ак калауы бойынша - экесшщ аты;
2) ту тан кун1;
3) бшм туралы акпарат;
4) Кэсшорынга улеш туралы мэл1меттер;
5) жумыс орны жэне сонгы уш жылдагы аткарган лауазымдары туралы 

мэл! меггер;
6) кандидаттардын бшктшгш, тэж!рибесш растайтын езге де мэл! меттер.
47. Байкау кенеш отырысы туралы хабар дар болтан жерде немесе уакытында 

байкау кенеО отырысын еткгзу мумкш емес немесе киын деп табылса, жоспарлантан 
кун TapTi6i бойынша кенес баска жерде немесе баска уакытта ermmyi мумкш.

48. Байкау кенесшщ барлык мушелер! ею кунпзбелш кун iuiirme байкау кенес! 
отырысыныц етюзшетш орны мен уакыты туралы хабардар ет!лед!. Отырыстын 
орны немесе уакытыньщ 03repicTepi туралы хабарлама байкау кенесшщ мушелерше 
байкау KeneciHin мушеО хабарламаны алуга кeпiлдiк беретш, оньщ шннде хат- 
хабарды алу мекен-жайына кез келген нысанда ж!бершедг

49. Егер байкау кенестш Myuieci байкау кенесшщ жеке отырысына келе 
алмайтын болса, онда ол осы Ереженщ 5-косымшасында корсетьтген нысан 
бойынша каралып жаткан мэселелер бойынша езшщ жазбаша шюрш отырыс 
отюзшмес бурын байкау кенесше усынута кукылы.
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50. Байкау кецесшщ отырысы байкау Keneci мушелершщ жартысынан 
астамыныц катысуымен хабарланган уакытта ашылады.

51. Кун тэртлбшщ мэселелер1 бойынша кворумды жэне дауыс беру 
нэтижелерш айкындау кезшде байкау Keneci отырысында жок Кэсшорыннын байкау 
Keneci мушесшщ жазбаша niKipi ескершедг

52. Жазбаша nkip байкау Keneci мушелерше, байкау кецесшщ терагасына 
байкау кенес1н1н отырысы етюзшгенге дешн усынылуы тшс.

53. Байкау Keneci отырысына катыса алады жэне кворум сакталады, егер 
Кэсшорынныц байкау кецесшщ барлык Myuienepi оныц етюзшетш уакыты мен 
орны туралы хабардар етшсе жэне Кэсшорыннын байкау Keneci мушелершщ 
жартысынан Ke6i катысса.

53. Егер Кэсшорыннын байкау кецесшщ барлык мушелер5 оны етк!зу орны 
мен уакыты туралы хабардар етшген болса жэне отырыска Кэсшорыннын байкау 
Keneci мушелершщ жартысынан астамы катыскан болса, байкау Kenecinin отырысы 
зацды, ал кворум талабы сакталган болып табылады.

54. Кворум жок жагдайда, отырыс 6ipiHini шакырылган куннен он куннен 
кеннкпршмей кайта шакырылады.

55. Байкау кецесшщ барлык мушелер1 хабарланган жэне отырыс жумысынын 
сагатын озгертуге карсы болмаган жагдайды коспаганда, отырыс жарияланган 
уакьптан бурын ашылуы мумкш емес.

56. Байкау Keneci отырысын терагалык етунн (немесе осы тармакта кезделген 
жагдайларда терагалык етунн) ашады.

57. Байкау KeneciHin отырысында терагалык етунн:
1) Байкау Keneci отырысын баскарады;
2) отырысты ашады жэне жабады;
3) баяндамашылар мен сез ceйлeyшiлepгe сез бередц
4) жарыссезд1 уйымдастырады;
5) каралып отырган мэселе бойынша ез позициясын жариялайды;
6) жарыссезд1 корытындылайды, келш тускен усыныстарды жинактайды жэне 

тужырымдайды;
7) Байкау Keneci отырысын етшзу тэрт1бшщ сакталуын бакылайды;
8) Байкау Keneci шeшiмдepiнiн жобаларын, отырыста каралган мэселелер 

бойынша Кенес мушелершщ усыныстары бойынша дауыска салады, дауыстарды 
жинайды жэне дауыстарды санайды жэне дауыс беру нэтижелерш жариялайды;

9) Байкау Keneci отырысына келш тускен усыныстар, етшштер, аныктамалар, 
сураулар, сурактарды жариялайды;

10) хаттама ЖYpгiзyдi уйымдастырады, ал кажет болган жагдайда отырыстыц 
стенограммасын жасайды, хаттамага кол кояды.

58. Байкау KeneciHin отырысында кун тэрт1бшдеп мэселелерд1 карау мынадай 
тэртшпен жузеге асырылады:

1) мэселеш дайындауга жауапты тулганын ece6i (Байкау KeneciHin 
отырысында терагалык етугшнщ ineiHiMi бойынша) тьщдалады;

2) бар болган жагдайда косымша баяндамашы тьщдалады (Байкау кецесшщ 
отырысында терагалык етунннщ rueiniMi бойынша);



3) Байкау кецесшщ мушелер1 баяндамашыларга, сондай-ак отырыска 
Кэсшорын атынан катысып отырган ©зге де тулгаларга сурактар кояды (баяндама 
тыцдалган жагдайда);

4) Байкау кецесшщ мушелер) баяндама бойынша жарыссезге катысады 
(Байкау кецесшщ отырысында терагалык етупйнщ ineniiMi бойынша шакырылган 
тулгалар жарыссезге катыса алады);

5) Байкау кецесшщ мушелершен келш тускен шеппм жобасына катысты 
усыныстар жазбаша жария етшедц

6) терагалык етупн байкау кецеа отырысындагы жарыссоздер корытындысын 
шыгарады жэне байкау кецесшщ шепймнщ жобасына келш тускен усыныстарьш 
тужырымдайд'ы;

7) келш тускен барлык усыныстар бойынша дауыс беру жэне дауыстарды 
санау жузеге асырылады. Дауыс беру барлык шеппмдерге катысты, сондай-ак 
шеппмдердщ жекелеген тармактары ретшде жузеге асырылуы мумкш;

8) дауыс беру корытындылары жарияланады;
9) Байкау кецесшщ мушелерше оз пшрлерш бшд1руге мумкшдш бершед1 

(Байкау кецеа отырысыныц хаттамасына карсы, не калыс калып дауыс берген 
жагдайда накты мэселе бойынша кабылданган шетшмдер коса т1ркелед)).

59. Жарыссезге катысушысы ез сезшде:
1) карастырылып отырган мэселенщ мэш бойынша ез позициясын кыскаша 

KepceTyi;
2) кун тэрДбшдеп мэселелер бойынша материалдармен танысу нэтижелер) 

бойынша баяндамашы мен байкау кецесшщ ©зге де мушелершщ усынган байкау 
кецесшщ шеппм1 жобасына езшщ карым-катынасын калыптастыруы;

3) каралып отырган мэселе бойынша шеппм жобасына ез усыныстарын 
тужырымдауы тшс.

60. Баяндамалар, косымша баяндамалар мен корытынды сездерге бершетш 
уакытты терагалык етупн баяндамашылармен жэне косымша баяндамашы л ар мен 
келюе отырып белгшейдк

Кджет болган жагдайда терагалык етунп катысып отырган байкау кекса 
мушелершщ кепшшгшщ кел1ам 1мен, сейлеу уакытын узарта немесе кыскарта 
алады.

Терагалык етунп байкау кецеа мушесшщ ауызша еташпп бойынша сез сейлеу 
ушш соз бередг байкау кецесшщ терагасы сез кез-келген уакытта соз сейлеуге 
кукылы.

6!. Ашык турде етюзшген отырыста кабылданган байкау кецесшщ шешшдер) 
осы Ереженщ 6-косымшасына сэйкес нысан бойынша хаттама туршде байкау кецеа 
хатшысымен рэамделедг

Отырыста барлык катысушылардыц 6ip-6ipiH тыцдап жэне сейлесуше 
мумюндж беретш бейнеконференцияны немесе телефонды (селекторлык байланыс 
режимшде) пайдаланган жагдайда, бул туралы хаттамада ти(ст1 белы жасалады.

Отырыс хаттамасына отырыс еткшлгеннен кешн уш жумыс куншен 
кепйкпрмей байкау кецесшщ катысып отырган мушелер1мен бурыштама койылуы 
кажет, байкау кецеа терагасы немесе жиналыста терагалык етунп тулга, байкау 
кецесшщ хатшысы кол койьш жэне Кэсшорын мер)мен бектлу! тшс.
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62. Кун тэр^бшдеп мэселелер бойынша дауыс беру корытындылары 
Кэсшорын басшысына жэне байкау кецесшщ барлык мушелерше байкау кецес! 
отырысынан кешн он жумыс куш пшнде жазбаша хабарлама немесе байкау 
кецесшщ отырысы хаттамасыныц KeniipMeciH ж1беру аркылы назарына жетюзшедт

63. Жазбаша хабарлама (хаттаманын, KeniipMeci) тапсырыс хат, телеграмма, 
телефонограмма, факсимильд! жэне электронды хабарламалар аркылы ж1бершу! 
мумюн.

64. Байкау кецес! шегшмдершщ орындалу барысын бакылауды егер ол ту рал ы 
шегшмде арнайы айтылмаса жэне хаттамада керсетшмесе, байкау кецесшщ 
тератасы жэне Кэсшорынныц басшысы жузеге асырады.

9. Байкау кецес! отырысын сырттай отказу тэрт!бг
65. Жекелеген мэселелер бойынша байкау кецесшщ шенпмдер! сырттай дауыс 

беру аркылы кабылданады.
66. Байкау кецес! отырысын сырттай дауыс беру аркылы отказу туралы 

шегшмд! кабылдауына байланысты, байкау кецесшщ тератасы сырттай дауыс беру те 
усынылтан мэселелер TiaiMiH калыптастырады, сырттай дауыс беру нэтижелерш 
аныктау кунш, толтырылтан бюллетендерд! усыну мерз!мшщ аякталу кун in 
аныкгайды.

67. Сырттай дауыс беру туралы хабарламаны байкау кецесшщ тератасы 
байкау кецесшщ ар мушесше тапсырыс хаттармен немесе жеке езше сырттай дауыс 
беру бюллетендерш кабылдау Mep3iMi аякталган куннен бастап жет1 жумыс кушнен 
кем емес уакытта тапсырады.

68. Сырттай дауыс беруд1 етюзу туралы хабарламамен 6ipre койылтан 
мэселелер бойынша материалдар жэне б1рыцгай нысанда дауыс беру уш!н 
бюллетеньдер (7-косымшага сэйкес) бepiлeдi немесе ж!бер!ледт Сырттай дауыс 
беруд1 етк1зу туралы хабарламада байкау кецес! терагасымен аныкталтан, 
толтырылтан бюллетендерд! усыну мерз!мшщ аякталу куш, сондай-ак сырттай 
дауыс берудщ нэтижелерш аньщтау куш керсетшедт

69. Байкау кецес! MYшeлepiнe сырттай дауыс беру бюллетеньдерш Ж1берген 
кезде, байкау кецесшщ тератасы оларды дурыс жэне б!ркелю решмделуш ез колын 
койып куэландырады.

70. Толтырылтан жэне кол койылтан сырттай дауыс беру бюллетеньдер! 
байкау кецесшщ мушешмен байкау кецесшщ тератасына тупнускадаты 
бюллетеньдерд! кабылдауды аяктаудыц соцты мерз1мшен кеинкирмей факсимильд1 
немесе электронды байланыс (сырттай дауыс беру бюллетенынде керсеплген 
мекен-жайта сауалнама паратыныц туннускасын кешн ж!беру аркылы) аркылы 
усынылуы THic.

71. Бюллетеньдер! хабарламада керсетшген бюллетеньдерд! алудыц соцты 
мерз!м!нен кеш!кт!р!лмей байкау кецес! тератасына келш тускен байкау кецесшщ 
мушелер! сырттай дауыс беруге катысты деп есептелед!.

72. Хабарламада керсетитген мерз1м аякталтаннан кешн мемлекетпк 
кэсшорынныц байкау кецес! кабылдаган бюллетень дауыстарды санау жэне сырттай 
дауыс берудщ нэтижелер!н журпзу кезшде есепке алынбайды.

73. Сырттай етк!з!лет!н отырыстыц кун тэрт!б!ндег! дауыс беру нэтижелер! 
сырттай дауыс беру туралы хабарламада керсет!лген мерз!мде байкау кецес!



терагасы алган байкау Keneci мушелершщ толтырган жэне колдары койылган 
бюллетеньдер! непзшде жYpгiзiлeдi.

74. Байкау кенестщ сырттай дауыс беру аркылы кабылданган шеппмдер) 
кабылдау куш сырттай дауыс беру уппн сауалнама паратын алудыц соцты мерз1м1 
болып табылады.

75. Егер байкау кецесшщ терагасы немесе байкау кецесз отырысьш сырттай 
шакырушы тулга (тулгалар) байкау кецесшщ барлык мушелершен сауалнама 
парагын алудьщ сон,гы мерз1мше дешн толтырылган бюллетеньдер алган болса, 
сырттай дауыс берудщ соцгы бюллетенш алган кун сырттай дауыс беру аркылы 
шеппмдер кабылдау KyHi болып табылады.

76. Сырттай дауыс берудщ нэтижелер1 бойынша бюллетеньдердз алудьщ 
белпленген мерзгмшен бастап уш жумыс куншен кешшырмей, осы ереженщ 8- 
косымшасына сэйкес нысан бойынша шешзм кабылданады. Керсетшген шеппмге 
байкау Keneci нщ терагасы немесе оны эз1рлеудщ дурыстыгы узшн жауап беретш 
отырыска терагалык ететш тулга жэне байкау кенесщщ хатшысы кол кояды.

77. Байкау Keneci мушелер1мен кабылданган шезшмдер жэне сырттай дауыс 
беру корытындылары осы шеипмнщ кабылдануына непз болган бюллетеньдердщ 
кешзрмелерш коса отырып, осы сырттай дауыс беру корытындылары туралы 
хаттаманьщ KemipMeciH хаттамага кол койылган сэттен бастап бес жумыс куншен 
кешжт1рмей байкау кецесшщ барлык мYшeлepiнe ж1беризедг

78. Байкау KeneciHin сырттай отырыстары айына 6ip реттен артык етюзшмеу!
керек.

79. Егер каралып отырган мэселе бойынша сырттай отырысты етюзуге 
катысты байкау Keneci мушелершщ кемшде жартысы карсы болса, байкау кенесшщ 
терагасы осы мэселе бойынша сырттай дауыс беруд1 токтатады жэне бул мэселе 
байкау кецес!н1н жакын арадагы кунд1зп отырысынын кун тэрт1бше енпзшедг

80. Бул ретте байкау KeneciHin хатшысы сырттай дауыс берудщ болмайтыны 
туралы барлык мушелердк сонымен катар дауыска салудып бастамашысын 
хабардар етедг

10. Сыйакы телеу лимитш белгшеу TapTi6i жэне (немесе) 
байкау кенес! мушелер1мен шыгыстарды етеу

81. TnicTi саланьщ уэкшетп органы таза табыстьщ белпленген белiri и 
бюджетке аударганнан кейш Кэсшорыннын байкау кецесше байкау кенесщщ 
мушелерше сыйакы мелшерш белгшейдц бул Кэсшорыннын иелшгнде калган таза 
xipicTin 5 (бес) пайызынан аспайды.

82. Байкау Keneci мушелерше белгш 6ip сыйакы мeлшepi Казахстан 
Республикасыньщ зацнамасына сэйкес байкау Kenecinin мушелершщ арасында 
белшедп

83. Кэсшорыннын байкау Keneci мушелерше сыйакы телеу 6ip жылдагы 
жумыс корытындысы бойынша Кэсшорыннын каржы-шаруашылык кызметшщ он 
нэтижелер! болган жагдайда жузеге асырылады.

84. Кэсшорыннын аткарушы органына. сондай-ак мемлекеттж кызметкер 
болып табылатын байкау KeneciHin мушелерше сыйакы теленбейдг

85. Жол журу кужаттарыньщ куны, тургын уй;п жалдау бойынша шыгындар, 
тэулжтш акы Казакстан Республикасы YKiMeTiHin 2003 жылгы 10 акпандагы №145 
«Акцияларыньщ бакылау naxerrepi мемлекетке THecmi мемлекезтзк

13
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кэсшорындарды, акционерлж когамдарды жэне олардаты мемлекеттж катысу 
улестершщ мелшер1 катысушылардын жалпы жиналысыньщ шеиймш аныктаута 
мемлекетке мумкшдж беретщ жауапкерннлт шектеул1 сержтестжтерд! 
одтайландыру максатымен олардыц эюмшшк шыгыстарынын мониторинпн 
журпзу тетжш аньщтау туралы» Кдулысындагы тэртште жэне жагдайда 
Кэсшорынта байкау KeH,eci Mynieaepi Keaeci жатдайларда растайтын кужаттарды 
усынган кезде етеледк

1) Кэсшорыннын орналаскан жершен тыс жерде туру;
2) Кэсшорыннын орналаскан жершен тыс жерде байкау кенесшщ 

отырыстарын отюзу.
11. Кщрытынды ережелер

86. Байкау кенесшщ кызметш баталау.
87. Кэсшорыннын байкау кецеЫ кызметш баталау TopTi6i Кдзакстан 

Республикасыньщ колданыстаты заннамасына сэйкес жузеге асырылады.
88. Кэсшорыннын байкау кенесшщ мушелершщ кызметш баталау байкау 

KeHeci мушелершщ кызметшщ тшмдшгш жэне сыйакы мелшерш аныктау 
максатында Кэсшорыннын аудиттелген каржылык есептшгш жыл сайын 
беюткеннен кешн етюзшедь

89. Кэсшорыннын байкау кенеш белгыенген тэртшпен ез бетшше ез 
жумысыньщ, байкау кенесшщ эр мушесшщ, оньщ шшде байкау кенеш тератасы 
жэне Кэсшорыннын байкау кенесшщ хатшысы жумысыньщ жан-жакты батасын 
отюзуге кукылы. Багалаудын нэтижелер1 байкау кенесшщ отырысында 
талкыланады.

90. Байкау кенеш жэне байкау кенесшщ эр мушесшщ кызметш баталау 
сырткы сарапшыларды тарта отырып кем дегенде эр уш жылда oip рет журпзыут 
мумюн.



Костанай облысы эюмдшнщ денсаулык сактау 
баскармасы»ММ 2018 жылгы « _ »

№  буйрьп ымен бек! г шген
Костанай облысы эю м д т  денсаулык сактау 

баскармасыньщ «Карабалык аудандьщ орталык ауруханасы» КМК
байкау Kcucci туралы Ережесше 

1- косьш ш а

Костанай облысы эщмцнп денсаулык сактау баскармасыньщ 
«Карабалык аудандьщ орталык ауруханасы» КМК байкау кенес1 шеннмдерш TipKey
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Костанай облысы эюмдшшн денсаулык сактау
баскармасы»ММ 2018 жылгы «__» _____________

№ ___буйрыгымен бектлген
Костанай облысы эю м д т  денсаулык сактау 

баскармасынын «Карабальщ аудандык орталык ауруханасы» КМК
байкау кенес1 туралы Ережесше 

2- косымша

Костанай облысы эк1мд1п  денсаулык сактау баскармасынын 
«Карабалык аудандык орталык ауруханасы» КМК байкау кецеа шеипмшен

К0Ш1РМЕ

Костанай к- 2018 жылгы «__» ___  №
(хаттама нем ip i)

KYH ТЭРТ1Б1:
1. 2017-2021 жылдарта арналтан Костанай облысы эю м д т  денсаулык сактау

баскармасынын «Карабалык аудандык орталык ауруханасы» КМК даму жоспары жобасына 
корытындыны алдын-ала кел1су жэне уэкшетп органта усыну туралы (2018 жылта. 1 нуска).

ШЕШ1М:

Кун тэрпбннн 6ipiHuii мэселес1 бойынша
1. Казахстан Республикасы Улттык экономика министр1н1н м.а. 2015 жылгы 27 наурыздаты 

№ 249 буйрыгымен бек1т1лген «Мемлекет бакылайтын акционерл1к когамдардьщ жэне 
жауапкершйпп шектеул1 серщтестщтердщ. мемлекетт1к кэс1порындардын даму жоспарларын 
эз1рлеу. бек1ту. сондай-ак оларды юке асырудын мониторинг! мен оны баталау кагидасына сэйкес 
2017-2021 жылдарта арналтан Костанай облысы эюмдпт денсаулык сактау баскармасынын 
«Карабальщ аудандык орталык ауруханасы» КМК даму жоспарынын жобасы алдын-ала кел1с!лст 
(2018жылга. 1-нуска).

2. Казахстан Республикасыньщ «Мемлекетт!к мул1к туралы» Заныньщ 149-бабы i 
тарматыньщ 1) тармакшасына сэйкес 2017-2021 жылдарта арналтан Костанай облысы ою м дт 
денсаулык сактау баскармасынын, «Карабальщ аудандык орталык ауруханасы» КМК даму 
жоспарынын жобасына берш п отырган корытындысы Казахстан Республикасы Денсаулык сактау 
министрлтне усынылсын (2018 жылта. 1-нуска)

Байкау кецесшщ хатшысы
М.О. (колы мшдетп гурде)

Т.А.Э.



Приложение 1
к приказу Управления здравоохранения 
акимата Костанайской области 
от «21» декабря 2018 г. №1171-к

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете

коммунального государственного предприятия «Карабалыкская 
центральная районная больница» Управления здравоохранения

акимата Костанайской области

г. Костанай, 21(18 год
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1. Общие положения
1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете коммунального 

государственного предприятия «Карабалыкская центральная районная больница» 
Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Законом Республики Казахстана от 1 марта 201 1 года 
«О государственном имуществе» и регламентирует деятельность и статус 
Наблюдательного совета коммунального государственного предприятия 
«Карабалыкская центральная районная больница» Управления здравоохранения 
акимата Костанайской области (далее - Наблюдательный совет).

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим 
законодательством Республики Казахстан, Уставом коммунального 
государственного предприятия «Карабалыкская центральная районная больница» 
Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее - Предприятие), 
настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

2. Председатель наблюдательного совета
3.. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов 

Наблюдательного совета открытым или тайным голосованием большинством 
голосов от числа членов Наблюдательного совета. Первый руководитель 
исполнительного органа Предприятия не является кандидатом для избрания 
Председателем Наблюдательного совета.

4. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя 
наблюдательного совета.

5. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, его функции в 
рамках текущего заседания временно осуществляет один из членов 
Наблюдательного совета на основании соответствующего решения 
Наблюдательного совета.

6. Председатель Наблюдательного совета:
1) организует работу Наблюдательного совета и осуществляет общий контроль 

за реализацией решений наблюдательного совета;
2) формирует повестки дня заседаний Наблюдательного совета;
3) созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
4) подписывает документы, исходящие от имени Наблюдательного совета;
5) представляет позицию Наблюдательного совета и отчитывается перед 

уполномоченным органом ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской 
области» (далее -  Управление здравоохранения) о деятельности Наблюдательного 
совета, об общем состоянии Предприятия и принятых мерах, по достижению целей 
и задач, стоящих перед Предприятием;

6) заключает от имени Предприятия трудовой договор, договор о материальной 
ответственности и иные договоры с членами Наблюдательного совета;

7) заключает от имени Предприятия трудовой договор с установлением в 
соответствии с решением Наблюдательного совета размера должностного оклада, 
договор о материальной ответственности и иные договоры с секретарем 
Наблюдательного совета;

8) в целях реализации закрепленных законодательством Республики Казахстан 
и внутренними нормативными документ зми Предприятия задач и функций дает 
поручения членам Наблюдательного совет з, секретарю Наблюдательного совета;



9) осуществляет иные функции, определенные действующим 
законодательством и решениями наблюдательного совета.

3. Секретарь наблюдательного совета
7. Секретарь Наблюдательного совета является работником Предприятия и не 

является членом Наблюдательного совета.
8. Секретарь Наблюдательного совета:
1) подотчетен Наблюдательному совету;
2) ведет реестр членов наблюдательного совета;
3) по поручению председателя Наблюдательного совета уведомляет членов 

Наблюдательного совета о проведении очередных и внеочередных заседаний 
Наблюдательного совета;

4) обеспечивает председателя и членов Наблюдательного совета необходимой 
информацией и документацией, имеющей значение для надлежащего исполнения 
членами Наблюдательного совета их обязанностей;

5) осуществляет учет корреспонденции, которая адресована Наблюдательному 
совету, и организует подготовку соответствующих ответов;

6) оформляет документы, выданные Наблюдательным советом и председателем
Наблюдательного совета, и обеспечивает их предоставление членам
Наблюдательного совета и другим должностным лицам Управления
здравоохранения;

7) обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Наблюдательным 
советом, своевременное информирование Председателя Наблюдательного совета о 
ненадлежащем выполнении/не выполнении решений Наблюдательного совета;

8) ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета и их регистрацию 
согласно приложению 1;

9) выдает выписки из протоколов и решений Наблюдательного совета, 
заверенные его подписью и оттиском печати Предприятия, оформленные согласно 
приложению 2;

10) информирует всех членов Наблюдательного совета о решениях, принятых 
Наблюдательным советом путем заочного голосования;

11) принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам 
Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по 
вопросам повестки дня;

12 ) составляет учет деятельности Наблюдательного совета.
4. Члены Наблюдательного совета

9. Число членов Наблюдательного совета Предприятия должно быть нечетным 
и составлять не менее 5 (пяти) человек, не находящихся в отношениях близкого 
родства и свойства друг с другом и исполнительным органом Предприятия.

10. Члены наблюдательного совета не входят в штат работников Предприятия.
11. В состав Наблюдательного совета входят представители Управления 

здравоохранения, руководитель Предприятия и лица, избираемые на конкурсной 
основе в соответствии с законодательном .Республики Казахстан.

12. Срок полномочий Наблюдательного совета Предприятия составляет 3 (три)
года.

13. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться 
неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Уставом Предприятия.



14. В качестве члена Наблюдательного совета Предприятия не избирается лицо:
1) имеющее непогашенную или неснятую судимость;
2) являвшееся руководителем юридического лица более одного года до 

принятия решения о признании данного юридического лица банкротом;
3) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом 

наблюдательного совета или руководителем государственного предприятия.
15. Срок полномочий Наблюдательного совета истекает на момент принятия 

управлением здравоохранения решения, которым производится избрание нового 
состава Наблюдательного совета. Управление здравоохранения вправе досрочно 
прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета. Кроме 
того, полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно 
на основании письменного уведомления члена Наблюдательного совета, в 
соответствии с решением Наблюдательного совета о досрочном прекращении 
полномочий его члена.

16. В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного 
совета и избрания Управлением здравоохранения нового члена Наблюдательного 
совета, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока 
полномочий Наблюдательного совета в целом.

5. Полномочия Наблюдательного совета
17. Наблюдательный совет:
1) дает заключение Управлению здравоохранения по проекту плана развития 

Предприятия, по внесению изменений и дополнений в него;
2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития Предприятия;
3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной 

помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части 
чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия;

4) принимает решение о проведении инициативного аудита;
5) беспрепятственно знакомится с документацией Предприятия и его 

структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных 
средств и средств, полученных из дополнительных источников;

6) согласовывает предложения Управления здравоохранения по вопросам 
назначения руководителя Предприятия и расторжения трудового договора с ним;

7) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в 
части установления работникам, руководителю Предприятия, его заместителям, 
главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания 
материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах 
средств, утвержденных планом развития:

8) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы 
секретаря Наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

9) вносит предложения Управлению здравоохранения о внесении изменений и 
дополнений в Устав Предприятия;

10) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности 
Предприятия;

1 1) вносит предложения Управлению здравоохранения об участии 
государственного предприятия в других юридических лицах;



12) вносит предложения Управлению здравоохранения по созданию и 
закрытию филиалов, представительств Предприятия;

13) иные вопросы, предусмотренные настоящим положением, а также 
отнесенные к компетенции Наблюдательного совета решением Управления 
здравоохранения, или вынесенные на решение Наблюдательного совета по 
инициативе Председателя Наблюдательного совета, руководителя предприятия.

6. Права, обязанности
и ответственность членов Наблюдательного совета

18. Члены наблюдательного совета вправе:
1) участвовать в заседаниях;
2) требовать созыва заседания Наблюдательного совета:
3) требовать созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета 

Предприятия;
4) выражать свое мнение, предоставлять замечания, предложения, 

рекомендации Наблюдательного совета Предприятия;
5) выражать свое мнение, представлять в письменной форме замечания, 

предложения, рекомендации по рассматриваемым на заседаниях Наблюдательного 
совета вопросам в порядке, предусмотренном внутренними нормативными 
документами Предприятия;

6) вносить в установленном порядке вопросы в повестку дня заседаний 
Наблюдательного совета;

7) вносить предложения по формированию плана работы Наблюдательного 
совета;

8) получать от Предприятия вознаграждение (за исключением руководителя 
Предприятия и членов Наблюдательного совета, являющимся государственными 
служащими), а также компенсацию расходов, связанных с исполнением 
обязанностей члена Наблюдательного совета Предприятия, в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Республики Казахстан, решениями 
Управления здравоохранения, настоящим Положением и другими внутренними 
нормативными документами Предприятия;

9) требовать привлечения экспертов по вопросам, относящимся к компетенции 
Наблюдательного совета, в соответствии с установленным Наблюдательным 
советом Предприятия порядке;

10) требовать прохождения процедуры введения в должность (для вновь 
избранных членов Наблюдательного совета);

11) сложить с себя полномочия члена Наблюдательного совета, письменно 
уведомив об этом Наблюдательный совет Предприятия:

12) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан, Уставом и настоящим Положением.

19. Член Наблюдательного совета обязан:
1) действовать добросовестно и в наилучших интересах Предприятия и 

Управления здравоохранения, эффективно и ответственно выполнять свои 
обязанности с учетом требований законодательства Республики Казахстан. Устава и 
других внутренних нормативных документов Предприятия;

2 ) действовать в пределах своих прав и полномочий;
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3) лично участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Предприятия и в 
работе комитетов Наблюдательного совета, в которые избран в соответствии с 
внутренними нормативными документами Предприятия, в том числе посредством 
видеоконференции или телефонной связи (в режиме селекторной связи), принимать 
участие в голосовании на заседаниях Наблюдательного совета по всем вопросам 
повестки дня;

4) немедленно сообщать Наблюдательному совету о любой личной 
коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, 
договорах, проектах, связанных с Предприятием;

5) заранее уведомлять секретаря Наблюдательного совета предприятия о 
невозможности участия в заседаниях Наблюдательного совета и председателя 
Наблюдательного совета о невозможности своего участия в заседаниях 
Наблюдательного совета, в состав которого он входит;

6) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Предприятия и 
не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц, в течении 
пребывания в должности члена Наблюдательного совета, в течении пяти лет с 
момента прекращения работы в Предприятии, если иное не установлено 
внутренними нормативными документами Предприятия;

7) готовиться к заседаниям Наблюдательного совета, комитетов 
Наблюдательного совета, в состав которых он входит, в частности: заблаговременно 
знакомиться с материалам, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, 
готовить свои заключения, замечания и предложения, выводы и рекомендации;

8) содействовать в выполнении решений, принятых Управлением 
здравоохранения и Наблюдательным советом, данные в письменной форме в рамках 
их компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
Уставом Предприятия;

9) по требованию Управление здравоохранения, Председателя 
Наблюдательного совета предоставлять любую информацию, относящуюся к 
деятельности Предприятия, кроме конфиденциальной и личной;

10) информировать секретаря Наблюдательного совета о совмещаемых 
должностях и об изменении постоянного (основного) места работы (службы, 
предпринимательской деятельности и т.д.);

11) доводить до сведения Наблюдательного совета Предприятия 
предусмотренную законодательством Республики Казахстан информацию о 
заинтересованности в совершении Предприятием сделки, а также в случае 
возникновения иного противоречия интересов с Предприятием в отношении 
существующей или предполагаемой сделки;

12) информировать Наблюдательный совет об утрате независимости, а также о 
намерении учреждать или принимать участие в юридических лицах, 
конкурирующих с Предприятием;

13) не голосовать по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется 
заинтересованность;

14) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта интересов между ним, Предприятием и 
Управлением здравоохранения, а в случае наличия или возникновения такого



конфликта, немедленно в письменном виде сообщать об этом Председателю 
Наблюдательного совета;

15) выполнять иные полномочия, функции и обязанности в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, Уставом Предприятия и другими 
внутренними нормативными документами Предприятия.

20. Члены Наблюдательного совета ответственны за:
1) неисполнение решений Управления здравоохранения в части, относящейся к 

компетенции Наблюдательного совета;
2) последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к их 

компетенции;
3) вред, причиненный его умышленными действиями (бездействиями), в 

соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные 
в результате: представления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо 
ложной информации; нарушения порядка предоставления информации, 
установленного законодательством Республики Казахстан.

20. Члены Наблюдательного совета не несут ответственности, если они 
голосовали против решения или не принимали участие в голосовании, которое 
повлекло причинение предприятию убытков.

21. Предприятие вправе, на основании решения Управления здравоохранения, 
обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета возмещении вреда либо 
убытков, нанесенных им Предприятию своими умышленными 
действиями/бездействиями.

7. Порядок предоставления 
Информации членам Наблюдательного совета

22. По требованию членов Наблюдательного совета Предприятия структурные 
подразделения предприятия предоставляют информацию по вопросам, относящимся 
к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.

23. Требование о предоставлении информации предъявляется руководителю 
Предприятия посредством направления соответствующего письменного извещения 
по месту нахождения предприятия. Письменное извещение должно содержать 
указание на требуемую информацию или требуемые документы.

24. Руководитель Предприятия в срок не более трех рабочих дней 
предоставляют членам Наблюдательного совета запрошенные документы и 
информацию по адресу, указанному в списке членов Наблюдательного совета, если 
запрошенная информация не является конфиденциальной.

25. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный 
характер, члены Наблюдательного совета вправе ознакомиться в месте нахождения 
Предприятия, письменно уведомив об этом исполнительный орган Предприятия за 
пять рабочих дней.

8. Правила созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета
Предприятия

26. Заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с Планом 
работы, формируемым по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению, 
в соответствии с предложениями Управления здравоохранения и членов 
Наблюдательного совета, и утверждаемым Наблюдательным советом ежегодно с 
начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности



и регулярности. При этом заседания Наблюдательного совета проводятся не реже 
одного раза в квартал.

27. Контроль за подготовкой ежегодного плана работы осуществляется 
Председателем Наблюдательного совета.

28. Заседания Наблюдательного совета могут быть плановыми и 
внеочередными. Проводятся в очном, заочном режиме и/или, в режиме селекторной 
связи.

29. Внеочередные заседания Наблюдательного совета созываются в случаях, 
когда решение по тому или иному вопросу относится к компетенции 
Наблюдательного совета, а также в любых случаях, когда этого требуют интересы 
Предприятия.

30. Заседание Наблюдательного совета созываются по инициативе его 
Председателя либо по требованию:

1) Управления здравоохранения;
2) руководителя Предприятия;
3) члена Наблюдательного совета.
31. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно 

содержать:
1) указание на инициатора проведения заседания (фамилия, имя. отчество 

инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего 
требование);

2) форму проведения заседания (на очном заседании или заочным 
голосованием);

3) дату проведения заседания либо, в случае проведения заочного 
голосования, последний день приема подписанных бюллетеней заочного 
голосования;

4) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.
32. К требованию о созыве заседания Наблюдательного совета прилагаются 

материалы и информация по вопросам повестки дня, необходимые для принятия 
решений по поставленным вопросам.

33. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется 
председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего 
письменного сообщения по месту нахождения Предприятия. Письменное сообщение 
направляется заказным письмом, по факсу или по электронной почте.

34. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем 
Наблюдательного совета не позднее десяти рабочих дней со дня поступления 
требования о его созыве.

35. Председатель Наблюдательного совета не вправе отказать в созыве 
заседания Наблюдательного совета, за исключением случаев, когда:

1) инициатор созыва заседания не вправе предъявлять такое требование;
2) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания 

Наблюдательного совета, не отнесен к его компетенции.
36. Подготовка заседания Наблюдательного совета осуществляется секретарем 

Наблюдательного совета.
37. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета 

выполняются следующие действия:
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1) формирование повестки дня заседания;
2) направление членам Наблюдательного совета извещения о проведении 

заседания;
3) подготовка информации (материалов), предоставляемой членам 

Наблюдательного совета.
38. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета согласно 

приложению 4 направляется членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 
десять рабочих дней до даты проведения заседания.

По решению Председателя Наблюдательного совета извещение с материалами 
может быть направлено членам Наблюдательного совета позже установленного 
срока, но Fie позднее 3 (трех) календарных дней до даты проведения заседания 
Наблюдательного совета.

В исключительных случаях по решению Председателя Наблюдательного 
совета материалы могут направляться за 1 (один) рабочий день до даты проведения 
заседания.

39. Извещение оформляется заказным письмом, телеграммой, 
телефонограммой, факсимильным и электронным сообщением по адресам и 
телефонам (факсам), указанным в списке членов Наблюдательного совета, который 
ведется секретарем Наблюдательного совета.

40. Извещение должно содержать:
1) сведения о дате, времени и месте проведения заседания;
2) повестку дня заседания;
3) сведения об инициаторе созыва заседания;
4) сведение о форме проведения заседания (на очном заседании (в режиме 

видеоконференции или, селекторного совещания) или заочным голосованием);
5) разъяснение о возможности члена Наблюдательного совета проголосовать 

посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда 
он/она не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания).

41. К извещению должны прилагаться проект протокола или бюллетени для 
заочного голосования (в случае заочного заседания Наблюдательного совета), а 
также материалы и информация по вопросам повестки дня в объеме, необходимом 
для принятия решений по поставленным вопросам.

42. Информация (материалы) к заседанию Наблюдательного совета 
подготавливаются секретарем Наблюдательного совета по поручению председателя 
Наблюдательного совета.

43. Рассылка материалов к заседанию Наблюдательного совета 
осуществляется секретарем Наблюдательного совета посредством электронной 
связи на электронные адреса, представленные членами Наблюдательного совета.

Извещение о предстоящем заседании, проект протокольного решения (в 
случае проведения заседания в очном порядке) и бюллетени для заочного 
голосования в обязательном порядке рассылаются также на бумажном носителе.

44. Каждый из членов Наблюдательного совета вправе вносить свои 
предложения по повестке дня не позднее, чем за семь рабочих дней до даты его 
проведения. Такие предложения должны быть представлены всем членам 
Наблюдательного совета с приложением всех необходимых материалов, документов 
и информации, необходимых для принятия решения.



45. В повестку дня включаются вопросы, предоставленные членами 
Наблюдательного совета. Отказ от включения тех или иных вопросов не 
допускается. В случае, если тот или иной вопрос не относится к компетенции 
Наблюдательного совета, он не рассматривается и решение по нему не принимается.

46. Материалы по вопросам избрания работников органов Предприятия 
(Руководитель и секретарь Наблюдательного совета) должны содержать следующую 
информацию о предлагаемых кандидатах:

1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;
2) дата рождения;
3) сведения об образовании;
4) сведения об аффил ированности к Предприятию;
5) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
6) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы 

кандидатов.
47. При возникновении обстоятельств, представляющих невозможным или 

затрудняющих проведение заседания Наблюдательного совета в месте или времени, 
о которых члены Наблюдательного совета были уведомлены, заседание по 
запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное 
время.

48. Об изменении места или времени заседания Наблюдательного совета все 
члены Наблюдательного совета уведомляются за два календарных дня. 
Уведомление об изменениях места или времени проведения заседания направляется 
членам Наблюдательного совета в любой форме, гарантирующей получение 
уведомления членом Наблюдательного совета, в том числе по адресу получения им 
корреспонденции.

49. В случае, если член Наблюдательного совета не может прибыть на 
заседание Наблюдательного совета в очной форме, он вправе до проведения 
заседания представить Наблюдательному совету свое письменное мнение по 
рассматриваемым вопросам, оформленное по форме, приведенной в Приложении 5 
к настоящему Положению.

50. Заседание Наблюдательного совета открывается в объявленное время при 
присутствии более половины членов Наблюдательного совета.

51. При определении кворума и результатов голосования по вопросам 
повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета 
Предприятия отсутствующего на заседании Наблюдательного совета.

52. Письменное мнение должно быть представлено членам Наблюдательного 
совета председателю Наблюдательного совета до проведения заседания 
Наблюдательного совета.

53. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, а условия 
кворума соблюденными, если все члены Наблюдательного совета Предприятия 
извещены о времени и месте его проведения, и на заседании присутствует более 
половины членов Наблюдательного совета Предприятия.

54. В случае отсутствия кворума, заседание созывается повторно, не позднее 
десяти рабочих дней со дня первого созыва.
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55. Заседание не может быть открыто ранее объявленного времени, за 
исключением случая, когда все члены Наблюдательного совета уведомлены и не 
возражают против изменения времени открытия заседания.

56. Заседание Наблюдательного совета открывает председатель (или 
председательствующий, в случаях, предусмотренных настоящим положением).

57. Председательствующий на заседании Наблюдательного совета:
1) руководит заседанием Наблюдательного совета;
2) открывает и закрывает заседание;
3) предоставляет слово для докладов и выступлений;
4) организует прения;
5) излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;
6) подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие 

предложения;
7) следит за соблюдением порядка проведения заседания Наблюдательного 

совета;
8) ставит на голосование проекты решений Наблюдательного совета, 

предложения членов совета по рассматриваемым на заседании вопросам, организует 
голосование и подсчет голосов и объявляет результаты голосования;

9) оглашает предложения, заявления, справки, запросы, вопросы, поступившие 
на заседании Наблюдательного совета;

10) организует ведение протокола и, при необходимости, стенограммы 
заседания, подписывает протокол.

58. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Наблюдательного 
совета осуществляется в следующем порядке:

!) заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса (по 
решению председательствующего на заседании Наблюдательного совета);

2) заслушивается содокладчик, при наличии (по решению 
председательствующего на заседании Наблюдательного совета);

3) члены Наблюдательного совета задают вопросы докладчикам, а также иным 
присутствующим на заседании от Предприятия лицам (в случае заслушивания 
доклада);

4) члены Наблюдательного совета выступают в прениях по докладу 
(приглашенные лица могут принимать участие в прениях по решению 
председательствующего на заседании Наблюдательного совета);

5) оглашаются письменные предложения в отношении проекта решения, 
поступившие от членов Наблюдательного совета;

6) председательствующий на заседании Наблюдательного совета подводит 
итоги прений и формулирует поступившие к проекту решения Наблюдательного 
совета предложения;

7) осуществляется голосование и подсчет голосов по всем поступившим 
предложениям. Голосование может осуществляться как в отношении всего решения, 
так и по отдельным пунктам решения;

8) оглашаются итоги голосования;
9) членам Наблюдательного совета предоставляется возможность высказать 

(приложить к протоколу заседания Наблюдательного совета в случае голосования
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против, либо воздержался от принятия решения по конкретному вопросу) свое 
особое мнение.

59. Участник прений в своем выступлении должен:
1) кратко отразить свою позицию по существу рассматриваемого вопроса;
2) сформулировать свое отношение к проекту решения Наблюдательного 

совета, предложенному докладчиком и иными членами Наблюдательного совета по 
результатам ознакомления с материалами по вопросу повестки дня;

3) сформулировать свои предложения к проекту решения по 
рассматриваемому вопросу.

60. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается 
председательствующим по согласованию с докладчиками и содокладчиками.

В необходимых случаях председательствующий может с согласия 
большинства присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета 
продлить или сократить время для выступления.

Председательствующий предоставляет слово для выступления при устном 
обращении члена Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета 
имеет право взять слово для выступления в любое время.

61. Решения Наблюдательного совета, которые были приняты на его 
заседании, проведенном в очном порядке оформляются секретарем 
Наблюдательного совета в виде протокола по форме согласно приложению 6 к 
настоящему Положению.

В случае проведения заседания с использованием видеоконференции или 
телефонной связи (в режиме селекторной связи), которая позволяет всем участникам 
заседания слышать и говорить друг с другом, об этом делается соответствующая 
отметка в протоколе.

Протокол заседания не позднее трех рабочих дней после его проведения 
должен быть завизирован присутствовавшими членами Наблюдательного совета, 
подписан Председателем Наблюдательного совета или лицом, 
председательствовавшим на заседании, и секретарем Наблюдательного совета, а 
также скреплен печатью Предприятия.

62. Итоги голосования по вопросам повестки дня доводятся до сведения 
руководителя Предприятия и всех членов Наблюдательного совета посредством 
направления письменного уведомления или копии протокола заседания 
Наблюдательного совета в течение десяти рабочих дней после проведения заседания 
Наблюдательного совета.

63. Письменное уведомление (копия протокола) может быть направлено путем 
направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсимильных и 
электронных сообщений.

64. Контроль за ходом выполнения решений Наблюдательного совета 
осуществляют председатель Наблюдательного совета и руководитель Предприятия, 
если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.

9. Порядок заочного проведения заседания Наблюдательного совета
65. По отдельным вопросам решения Наблюдательного совета могут быть 

приняты посредством проведения заочного голосования.
66. В связи с принятием решения о проведении заседания наблюдательного 

совета в форме заочного голосования, председатель Наблюдательного совета
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формирует перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает 
дату окончания срока представления заполненных бюллетеней, дату определения 
результатов заочного голосования.

67. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем 
Наблюдательного совета каждому члену Наблюдательного совета заказными 
письмами или вручается лично, не позднее, чем за семь рабочих дней до даты 
окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования.

68. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования членам 
наблюдательного совета направляются и/или передаются бюллетени для 
голосования единой формы (согласно приложению 7) и материалы по поставленным 
вопросам. В извещении о проведении заочного голосования указываются дата 
окончания срока представления заполненных бюллетеней, определенная 
председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов 
заочного голосования.

69. При направлении бюллетеней для заочного голосования членам 
Наблюдательного совета председатель Наблюдательного совета удостоверяет их 
правильное и единообразное составление своей подписью.

70. Заполненный и подписанный бюллетень для заочного голосования должен 
быть представлен членом Наблюдательного совета председателю Наблюдательного 
совета в срок не позднее даты окончания срока приема бюллетеней в оригинале 
либо посредством факсимильной или электронной связи (с последующим 
направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в бюллетене для 
заочного голосования).

71. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены 
Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены председателем 
Наблюдательного совета не позднее даты окончания срока приема бюллетеней, 
указанной в извещении.

72. Бюллетень, полученный Наблюдательным советом государственного 
предприятия после истечения срока, указанного в уведомлении, не учитывается при 
подсчете голосов и проведение итогов заочного голосования.

73. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в 
заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами 
Наблюдательного совета бюллетеней, полученных председателем Наблюдательного 
совета в срок, установленной в извещении о проведении заочного голосования.

74. Датой принятия Наблюдательным советом решений заочным 
голосованием является дата окончания срока приема опросных листов для заочного 
голосования.

75. В случае если председателем Наблюдательного совета или лицом (лицами) 
созвавшим заочное заседание Наблюдательного совета, получены заполненные 
бюллетени от всех членов Наблюдательного совета до истечения срока приема 
опросных листов, датой принятия решений заочным голосованием является дата 
получение последнего бюллетеня для заочного голосования.

76. По итогам заочного голосования в срок не позднее трех рабочих дней с 
установленной даты окончания приема бюллетеней оформляется решение, по форме 
согласно приложению 8 к настоящему Положению. Указанное решение 
подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом,



председательствовавшим на заседании, который несет ответственность за 
правильность его составления, и секретарем Наблюдательного совета.

77. Решения, принятые членами Наблюдательного совета, и итоги заочного 
голосования доводятся до всех членов Наблюдательного совета в срок не позднее 
пяти рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования 
путем направления им копии указанного протокола, с приложением копий 
бюллетеней, на основании которых принят ы данные решения.

78. Заочные заседания Наблюдательного совета не должны проводиться чаще, 
чем один раз в месяц.

79. В случае наличия возражений не менее половины от состава членов 
Наблюдательного совета против проведения заочного заседания по поставленному 
вопросу, то председатель Наблюдательного совета отменяет заочное голосование по 
этому вопросу, а вопрос ставится в повестку дня ближайшего очного заседания 
Наблюдательного совета.

80. При этом, секретарь извещает всех членов Наблюдательного совета, а 
также инициатора голосования, об отмене заочного заседания.

10. Порядок определения выплаты лимита вознаграждения 
и (или) компенсация расходов членам Наблюдательного совета

81. Уполномоченный орган соответствующей отрасли после перечисления 
установленной части чистого дохода в бюджет определяет лимит вознаграждения 
членам Наблюдательного совета Наблюдательного совета Предприятия, который не 
превышает 5 (пяти) процентов от части чистого дохода, оставшейся в распоряжении 
Предприятия.

82. Определенный лимит вознаграждения членам Наблюдательного совета 
распределяется между членами Наблюдательного совета в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

83. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Предприятия 
осуществляется при наличии положительного результата финансово-хозяйственной 
деятельности Предприятия по итогам работы за год.

84. Вознаграждение не выплачивается исполнительному органу Предприятия, 
а также членам Наблюдательного совета, являющимся государственными 
служащими.

85. Стоимость проездных документов, расходы по найму жилого помещения,
суточные в порядке и на условиях, регламентированных Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 «Об
определении механизма проведения мониторинга административных расходов 
государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций 
которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной
ответственностью, размеры государственных долей участия, в которых позволяют 
государству определять решения общего собрания участников, с целью их 
оптимизации» возмещаются членам Наблюдательного совета при предоставлении в 
Предприятие подтверждающих документов в следующих случаях:

1) проживания вне местонахождения Предприятия;
2) проведения заседаний Наблюдательного совета вне местонахождения 

Предприятия.
11. Заключительные положения



86. Оценка деятельности Наблюдательного совета.
87. Порядок оценки деятельности Наблюдательного совета Предприятия 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан.

88. Оценка деятельности членов Наблюдательного совета Предприятия 
проводится ежегодно после утверждения аудированной финансовой отчетности 
Предприятия в целях определения эффективности деятельности членов 
Наблюдательного совета и размера вознаграждения.

89. Наблюдательный совет Предприятия в установленном порядке вправе 
самостоятельно провести всестороннюю оценку своей работы, каждого члена 
Наблюдательного совета, включая Председателя Наблюдательного совета и 
секретаря Наблюдательного совета Предприятия. Результаты оценки обсуждаются 
на заседании Наблюдательного совета.

90. Оценка деятельности Наблюдательного совета, и каждого члена 
Наблюдательного совета может проводиться с привлечением внешних экспертов не 
реже чем один раз в три года.


