
УТВЕРЖДЕН
решением Наблюдательного совета

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»
                      от «07» сентября 2018 года № 1.

 План работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»
на 2018 год

№ Наименование вопроса

Обоснование необходимости
рассмотрения вопроса

Наблюдательным советом
(компетенция)

Срок рассмотрения (квартал или месяц)
Ответственный

исполнитель

Третий квартал

1.
Избрание председателя наблюдательного 
совета Государственного предприятия на 
праве хозяйственного ведения (далее – НС)

- пункт 1статьи 148 ЗРК «О 
государственном имуществе»;
- положение НС.

Первое заседание нового состава НС Руководитель 
Предприятия, 
Секретарь НС

В момент прекращения полномочий 
действующего председателя НС

2.

Назначение, определение срока полномочий
и размера заработной платы секретаря НС 
Государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения (далее – 
Предприятие)

- подпункт7) пункта 1 статьи 149
ЗРК «О государственном 
имуществе»;
- положение НС.

Первое заседание нового состава НС

Председатель НСВ момент прекращения полномочий 
действующего председателя НС

3. Утверждение годового плана работы НС Положение НС
- в течение месяца после формирования 
нового состава

Секретарь НС

4.
Утверждение классификатора внутренних 
нормативных документов

Положение НС
В течение месяца после назначения 
члена(ов) НС

Руководитель 
Предприятия и 
его заместители

5.
Утверждение  внутренних нормативных 
документов

Согласно Классификатору 
внутренних документов

В течение трех месяцев со дня утверждения 
Классификатора внутренних документов

Руководитель 
Предприятия и 
его заместители

Четвертый квартал

6.
О заслушивании информации по 
исполнению решений предыдущего 
заседания НС

Положение о НС;
Положение о Секретаре НС

Постоянно на каждом заседании НС Секретарь НС

7. Отчет о финансово — хозяйственной 
деятельности за 11 месяцев 2018 года 

Положение НС По мере необходимости Руководитель 
предприятия и 
главный 



бухгалтер

8.

Отчет  по  основным  показателям

медицинской деятельности  за 11 месяцев

2018 года

Положение НС на предстоящий год в декабре

Руководитель 
предприятия и 
главный 
бухгалтер

9.
Согласование  прейскуранта  платных
медицинских услуг на 2019 год. 

Положение НС По мере необходимости

Руководитель 
предприятия и 
главный 
бухгалтер

10.
Утверждение годового плана работы НС на 
2019 год.

Положение НС на предстоящий год в декабре Секретарь НС

11.
Рассмотрение корректировок Плана 
развития Предприятия

- приказ и.о. МНЭ РК от 27 
марта 2015 года № 248 «Об 
утверждении Правил разработки
и представления отчетов по 
исполнению планов развития, 
контролируемых государством 
акционерных обществ, 
товариществ с ограниченной 
ответственностью и 
государственных предприятий»

Не позднее 15 ноября

Руководитель 
предприятия и 
главный 
бухгалтер

12.

Предоставление заключения о внесении 
изменений и дополнений в План развития 
КГП на ПХВ на 5 лет в уполномоченный 
орган

В течение 1-го месяца после внесения 
изменений или дополнений, или 
утверждения в новой редакции 
стратегического плана государственного 
органа Руководитель предприятия и 
главный бухгалтер

Руководитель 
предприятия и 
главный 
бухгалтер


