
УТВЕРЖДЕН 

решением Наблюдательного совета 

КГП на ПХВ «Городская поликлиника№5» 

«28» января 2021 года Протокол №1 

 

План работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №5» на 2021 год 
 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Обоснование необходимости 

рассмотрения вопроса 

Наблюдательным советом 

(компетенция) 

Срок рассмотрения  

(квартал или месяц) 

Ответственный 

исполнитель 

  1 квартал   

1 Утверждение положение о НС и 

секретаря НС 
Положение НС  

Наблюдательный 

совет 

2 Утверждение годового плана НС  Положение НС По мере необходимости Секретарь НС 

3 Согласование Стратегического плана и 

Организационной структуры КГП на 

ПХВ «Городская поликлиника №5» 

 - в течение 1 -го месяца после 

внесения изменений или 

дополнений, или утверждения в 

новой редакции стратегического 

плана государственного органа. 

Руководитель 
Предприятия 

4 Оценка работы главного врача и 

заместителей 

Лист оценки деятельности По мере необходимости Наблюдательный 
совет 

5 Согласование внутренних 

нормативных документов 

Согласно Классификатору 

внутренних документов 

В течение трех месяцев со дня 

утверждения Классификатора 

внутренних документов 

Главный врач 

заместитель 

главного врача по 

КК и СР 

6. Согласование повышения заработной 

платы на 2021 год.  

Приказ Министра 

здравоохранения Республики 

Казахстан от 30 ноября 2020 года 

№ ҚР ДСМ-213/2020  

1 квартал Главный экономист 

7 Оценка деятельности КГП на ПХВ 

«Городская поликлиника №5» УОЗ 

Алматы по итогам 2020 года 

Лист оценки за 2020 год март Секретарь НС 



 Определение размера оплаты услуг 

внешней аудиторской организации за 

аудит годовой финансовой отчетности  

КГП на ПХВ «Городская поликлиника 

№5» 

пункт 2 статьи 151 ЗРК «О 

государственном имуществе» 

март НС 

Главный врач 

8. Рассмотрение вопроса возложения 

обязанности внутреннего финансового 

аудита членам НС 

Положение НС По мере необходимости Член НС 

  2 квартал   

9 Отчет о выполнении Программы по 

безопасности здании за 2020г 
 По мере необходимости Главный врач 

10 Согласование отчета по исполнению 

Плана развития за 2020 год КГП на 

ПХВ «Городская поликлиника №5»  

Приказ Министра национальной 

экономики РК от 14.02.2019 г. 

Об утверждении Правил 

разработки, утверждения планов 

развития контролируемых 

государством  акционерных 

обществ и товариществ с 

ограниченной ответственностью, 

государственных предприятий, 

мониторинга и оценки их 

реализации, а так же разработки 

и представления отчетов по их 

исполнению 

Май Главный бухгалтер 

11 Согласование положения об оплате 

труда, правила поощрения работников 

поликлиники, оказывающих 

медицинские услуги в рамках ГОБМП 

и в ОСМС на 2021 год 

Изменения ППР 1193 от 

13.01.2021 № 7 (вводится в 

действие с 01.01.2021); от 

30.03.2021 № 174 

По мере необходимости Член НС 

12 

Согласования  распределения чистого 

дохода, оставшегося в распоряжении 

Предприятия 

подпункт 3) пункта 1 статьи 149 

ЗРК «О государственном 

имуществе» 

По мере необходимости НС 

Главный врач 

13 Согласование  прейскурант платных Положение НС По мере необходимости Главный экономист 



медицинских услуг КГП на ПХВ 

«Городская поликлиника №5» на 2021 

год. 
  3 квартал   

14 Заслушивание отчета финансового 

аудита деятельности КГП на ПХВ 

«Городская поликлиника №5» за 

первое полугодие 

подпункт 4) пункта 1 статьи 149 

ЗРК «О государственном 

имуществе» 

по итогам 2 полугодия, но не 

позднее 20 числа, предстоящего 

за отчетным периодом. 

Главный бухгалтер 

15 Рассмотрение корректировок Плана 

развития  КГП на ПХВ «Городская 

поликлиника №5» на 2021 год  

Приказ Министра национальной 

экономики РК от 14.02.2019 г. 

Об утверждении Правил 

разработки, утверждения планов 

развития контролируемых 

государством  акционерных 

обществ и товариществ с 

ограниченной ответственностью, 

государственных предприятий, 

мониторинга и оценки их 

реализации, а так же разработки 

и представления отчетов по их 

исполнению. 

Не позднее 10 октября 

 В течение 1 -го месяца после 

внесения изменений или 

дополнений, или утверждения в 

новой редакции стратегического 

плана государственного органа 

Главный экономист 

16. Согласование корректировки 

Штатному расписанию КГП на ПХВ 

«Городская поликлиника №5». 

Положение НС По мере необходимости Главный экономист 

  4 квартал   

17 Согласование Плана развития  КГП на 

ПХВ «Городская поликлиника №5» на 

2022 -2026 годы. 

Приказ Министра национальной 

экономики РК от 14.02.2019 г. 

Об утверждении Правил 

разработки, утверждения планов 

развития контролируемых 

государством  акционерных 

обществ и товариществ с 

ограниченной ответственностью, 

В течение 1 -го месяца после 

внесения изменений или 

дополнений, или утверждения в 

новой редакции стратегического 

плана государственного органа 

Главный экономист 



государственных предприятий, 

мониторинга и оценки их 

реализации, а так же разработки 

и представления отчетов по их 

исполнению 

18. Согласование Штатному расписанию 

КГП на ПХВ «Городская поликлиника 

№5» на 2022 год Положение НС По мере необходимости Главный экономист 

 
 
 
 
 

Секретарь Наблюдательного совета                                   Ахтаева В.К. 


