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йй^тьГкаласы Де 1саулык сактау баскармасыньщ шаруашылык 
i i ) K  ж у р т у  кккыгындагы «№ 1 калалык емхана» 

мемлекеттж коммуналдык кэсшорныныц 
ЖАРГЫСЫ

1. Жалпы ережелер

1. Алматы каласы Денсаульщ сактау баскармасыньщ шаруашылык 
журпзу кукыгындагы «№ 1 калалык емхана» мемлекетпк коммуналдьщ 
кэсшорны (будан spi - Кэсшорын) денсаульщ саласындагы кызметп жузеге 
асыру yniiH курылган зацды тулганыц мэртебесше не, шаруашылык журпзу 
кукыгында мулшке ие мемлекетпк кэсшорынныц уйымдьщ-кукьщтьщ 
нысанындагы уйым болып табылады.

2. Кэсшорынга катысты коммуналдьщ менппк кукыгы субъекпс шщ 
кызметш Алматы каласыныц эюмд1п (будан эр! -  Курылтайшы) жузеге 
асырады.

3. Кэсшорынды баскаруды жузеге асырушы орган Алматы каласы 
Денсаульщ сактау баскармасы (будан spi - Баскару органы) болып табылады.

4. Кэсшорын оз кызметш К^азакстан Республикасыныц 
Конституциясына, Ьуазакстан Республикасыныц Азаматтык Кодексше, 
Казакстан Республикасыныц «Хальщ денсаулыгы жэне денсаульщ сактау 
жуйес1 туралы» Кодексше, Кдзакстан Республикасыныц «Мемлекетпк мулж 
туралы» Зацына, эюмдштщ каулыларына, Алматы каласы эюмшщ 
шеппмдер! мен оюмдерше, К^азакстан Республикасыныц озге де нормативпк 
кукьщтык акплерше жэне осы Жаргыга сэйкес жузеге асырады.

5. Кэсшорынныц тольщ атауы:
мемлекетпк тшде: Алматы каласы Денсаульщ сактау баскармасыньщ 

шаруашылык журпзу кукыгындагы «№ 1 калальщ емхана» мемлекетпк 
коммуналдьщ кэсшорны;

орыс тшнде: Государственное коммунальное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 1» Управления
здравоохранения города Алматы.

6. Кэсшорынныц орналаскан жерк Казакстан Республикасы, 050002, 
Алматы каласы, Гоголь Keineci, 53 уй.
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7. Кэсшорын мемлекетпк т1ркелген кезден бастап курылган болып 
есептелед1 жэне зацды тулга кукыгына ие болады.

8. Кэсшорынныц зацнамага сэйкес дербес тецгер1м1, банктерде 
шоттары, К^азакстан Республикасыныц Мемлекетпк елтацбасы бейнеленген 
жэне Кэсшорынныц атауы бар бланкшер1, Mepi болады.

9. Кэсшорын Кдзакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес 
филиал дар мен екшдштер кура алады.

10. Кэсшорынмен жасалатын жэне Кдзакстан Республикасыныц 
зацнамальщ актшерше сэйкес мшдетп турде мемлекетпк немесе езге 
TipKeyre жататын азаматтьщ-кукьщтьщ мэмшелер, егер К,азак;стан 
Республикасыныц зацнамальщ актшер1мен езгеше белгшенбесе, т1ркелген 
сэттен бастап жасалынган деп есептеледь

3. Кэсшорын цызметшщ мэш мен максаттары

11. Кэсшорын кызметшщ максаты мен мэш тургындардыц 
денсаулыгын коргау женшдеп мемлекетпк аумактьщ багдарламаларды 
орындау болып табылады.

12. Кэсшорын аталган максаттарга к;ол жетюзу ушш кызметтщ келеЫ 
турлерш жузеге асырады:

1) медицинальщ к;ызметтщ келеа юпп турлерше сэйкес медицинальщ 
к;ызмет:

ересектерге жэне (немесе) балаларга мына мамандьщтар бойынша 
амбулаторияльщ емханальщ кемек: алгапщы медицинальщ - санитарияльщ 
кемек: дэршерге дешнп, 6uiiKTi кемек;

ересектерге жэне (немесе) балаларга мына мамандьщтар бойынша 
стационарды алмастыратын жэне (немесе) консультацияльщ 
диагностикальщ кемек: диагностика: рентгенологияльщ, ультрадыбыстьщ, 
функционалдык, эндоскопияльщ; зертханальщ диагностика: 
бактериологияльщ, биохимияльщ, иммунологияльщ зерттеулер, жалпы 
клиникальщ, серологиялык,, цитологияльщ зерттеулер;

акушерлж жэне гинекология; педиатрия; инфекцияльщ аурулар; 
терапия; невропатология; кардиология; ревматология; гастроэнтерология; 
нефрология; пульмонология; эндокринология; аллергология жэне 
иммунология; гематология; кэсштш патология; жалпы дэр1герлк практика; 
жалпы хирургия: торакалдьщ, абдоминалдьщ, колопроктология;
кардиохирургия; ангиохирургия; оториноларингология; офтальмология; 
трансфузиология; урология; травматология-ортопедия; анестезиология жэне 
реаниматология; дерматовенерология (дерматокосметология); онкология; 
стоматология;

дэстурл1 медицина: гомеопатия, гирудотерапия, мануалдьщ терапия, 
рефлекстш терапия, фитотерапия жэне табигатта жаралган заттармен емдеу;
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медицинальщ реабилитология, кдлпына келт1ретш емдеу:
физиотерапия, массаж, емдш дене шыньщтыру;

спорт медицинасы;
ецбекке уакытша жарамсыздьщ пен кэс1би жарамдыльщ сараптамасы;
2) ecipTKi, психотроптьщ заттардыц, прекурсорлардыц айналымы 

саласындагы кызмет;
3) иондаушы сэулеленуд1 генерациялайтын аспаптармен жэне

кондыргылармен жумыс icTey бойынша кызмет;
4) фармацевтикальщ кызмет.
13. Мемлекетпк лицензиялауга жататын кызметтерд1 raicTi лицензиясы 

болган жагдайда Кэсшорын жузеге асырады.
14. Кэсшорынныц осы Жаргыда бектлген оныц кызметшщ мэш мен 

максатына сай емес кызметп жузеге асыруга, сондай-ак мэмшелерд1 жасауга 
кукыгы жок;.

15. Кэсшорынныц К^азакстан Республикасыныц зацдарында немесе
курылтай кужаттарында белгш 6ip шек койылган кызмет максаттарына 
кайшы не оныц басшысыныц жаргыльщ кузыретш буза отырып, жасаган 
мэмшеЫ TnicTi саланыц уэкшетп органыныц немесе мемлекетпк мулж 
жошндеп уэкшетп органныц (жергинкп аткарушы органныц) не
прокурордыц талап-арызы бойынша жарамсыз деп танылуы мумюн.

16. Кэсшорын басшысыныц зацды тулганыц жаргыдан тыс кызметп 
жузеге асыруга багытталган ic-кимылдары ецбек мшдеттерш бузу болып 
табылып, тэртшт! к жэне материалдьщ жауаптыльщ шараларын колдануга 
экеп согады.

4. Кэсшорынды баскару

17. Ьуурылтайшы зацнамамен белгшенген тэртште келес1 кызметтерд1 
жузеге асырады:

1) Кэсшорындарды куру, кайта уйымдастыру жэне тарату туралы 
шеппм кабылдайды;

2) Кэсшорынныц Жаргысын беютед1, оган озгерютер мен 
тольщтырулар енпзед1 немесе жергЫкп бюджеттен кдржыландырылатын, 
коммуналдьщ мулжке бшнк етуге уэкшетп аткарушы органга окшетпк 
бередц

3) коммуналдьщ мулшт1 Кэсшорынга бек!тед1;
4) Кэс1порынныц филиалдар мен окшдштер куруына келю1м бередц
5) Кэсшорынныц мулюн пайдалану туралы, оныц шшде оны кепшге, 

жалга алуга, етеус1з пайдалануга жэне сешмгерлк баскаруга беру туралы 
шеппмдер кабылдайды;

6) осы Жаргымен жэне Кдзакстан Республикасыныц озге де 
зацнамасында жуктелген озге де екшетпктерд1 жузеге асырады.

Баскару органы зацнамамен белгшенген тэртште келес1 кызметтерд1 
жузеге асырады:



1) Кэсшорынныц бюджетшен каржыландырылатын кызметшщ басым 
багыттарын жэне мшдетп жумыс (кызметтер) колемiH аньщтайды;

2) Кэсшорындардыц даму жоспарларын жэне оларды орындау 
жошндеп есептерш карайды, келюед1 жэне беютедц

3) Кэсшорынныц даму жоспарларыныц орындалуын бакылауды жэне 
талдауды жузеге асырады;

4) Кэсшорынныц мулюн пайдалануга жэне сактауга бакылауды 
камтамасыз етед1;

5) Кэсшорын мулюнщ есепке алуды уйымдастырады, оны тшмд1 
пайдалануды камтамасыз етедц

6) осы Жаргымен жэне К^азакстан Республикасыныц озге де 
зацнамасында жуктелген озге де екшетпктерд1 жузеге асырады.

18. Кэсшорынныц басшысы (будан эр! -  Бас дэр1гер) оныц органы 
болып табылады.

19. Бас дэр1герд1 тагайындау, оны аттестаттаудан етюзу, К,азакстан 
Республикасыныц зацнамасында белгшенген жагдайды коспаганда, 
Казакстан Республикасыныц YKiMeri айкындайтын тэртшпен жузеге 
асырылады.

20. Баскару органы Бас дэр1гермен ецбек катынастарын К^азакстан 
Республикасыныц ецбек туралы зацнамасына сэйкес жеке ецбек шартын 
жасасу аркылы рес1мдейдь

Ецбек шартында К,азакстан Республикасыныц Ецбек кодекс1мен 
белгшенген жагдайлардан баска, бюджетке таза табыстыц белпленген б о л т  
уакытылы аударылмаганы унпн Кэсшорын Бас дэршершщ жауапкершшп 
айкындалады.

21. Кэсшорынныц Бас дэр1гер1 Кэсшорынныц каржы-шаруашылык 
кызмет1не жэне мулюнщ сакталуына дербес жауапты болады.

22. Кэсшорынныц Бас дэр1гер1 Кэсшорында сыбайлас жемкорльщка 
карсы ic - эрекетп уйымдастыруга дербес жауапты болады.

23. Кэсшорынныц Бас дэр1гер1 дара басшылык кагидаттарында эрекет 
етед1 жэне Кэсшорын кызметшщ барльщ мэселелерш К,азакстан 
Республикасыныц зацнамасымен жэне осы Жаргымен айкындалатын оз 
кузыретше сэйкес дербес шешедь

24. Бас дэршер:
1) Кэсшорынныц атынан сешмхатсыз эрекет етед1 жэне оныц 

мудделерш барлык органдарда бшд1редц
2) Ь^азакстан Республикасыныц зацнамасымен беютшген шектерде 

Кэсшорынныц мулюне бшйк етедц
3) шарттар жасасады жэне озге де мэмшелер жасайды;
4) сешмхаттар бередц
5) банкпк шоттар ашады;
6) Кэсшорынныц барлык кызметкерлер1 ушш мшдетп буйрьщтар 

шыгарады жэне нускаулар бередц
7) К,азакстан Республикасыныц Ецбек кодексше сэйкес Кэсшорынныц 

кызметкерлерш жумыска кабылдайды жэне олармен ецбек шарттарын
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бузады, кетермелеу шараларын колданады жэне егер Казахстан 
Республикасыныц зацнамасымен жэне осы Жаргымен езгеше кезделмесе 
оларды жазага тартады;

Басшыньщ усынымы бойынша Курылтайшы кызметке тагайындайтын 
жэне кызметтен босататын Кэсшорын кызметкерлершщ номенклатурасы 
оныц Жаргысында белпленедь

8) белпленген ецбекакы толеу коры шегшде ецбекакы толеу нысанын, 
штаттык кестен1, лауазымдык айлыкакылардыц мелшерлерш, Кэсшорынныц 
кызметкерлерше (езшщ орынбасарлары мен бас бухгалтерд1 коспаганда) 
сыйлыкакы беру жэне озге де сыйакы жуйесш бекггедц

9) езшщ орынбасарларын кызметке тагайындау жэне кызметтен босату 
ушш raicTi саланыц Баскару органына кандидатуралар усынады;

10) езшщ орынбасарлары мен Кэсшорынныц баска да басшы 
кызметкерлершщ кузыретш белгшейдц

11) К^азакстан Республикасыныц зацнамасында кезделген озге де 
функцияларды жузеге асырады.

5. Байкау кецеЫ бар шаруашылык журпзу кукыгындагы Кэсшорынды
баскару

25. Кэсшорында Курылтайшы усынысы бойынша Кэсшорын органы -  
байкау кецес1 курылуы мумюн.

26. Байкау кецес1 курылатын шаруашылык журпзу кукыгындагы 
Кэсшорындарга койылатын елшемдерд1 К^азакстан Республикасыныц Уюмет1 
беютедг

27. Байкау кецесш куру тэрт1бш, байкау кецесшщ курамына 
сайланатын адамдарга койылатын талаптарды, сондай-ак байкау кецесшщ 
мушелерш конкурстык ipiKTey жэне олардыц екшетпгш мерз1мшен бурын 
токтату тэрт1бш Кдзакстан Республикасыныц YKiMeri беютедь

28. Байкау Keneci мушелершщ кызметш багалау жэне байкау кецесшщ 
мушелерше сыйакы толеу лимит! н аньщтау тэгтбш  Кдзакстан 
Республикасыныц Уюмет1 айкындайды.

29. Байкау кецес1 келеа екшетпктерге ие:
1) Баскару органына Кэсшорынныц даму жоспарыныц жобасы, оган 

езгер1стер мен тольщтырулар енпзу бойынша корытынды бередц
2) даму жоспарыныц орындалуы туралы есептщ жобасын кел1сед1, 

Кэсшорынныц жылдык каржы есептийгш алдын ала беютедц
3) демеушипк, кайырымдылык комектер мен косымша кездерден 

алынган каражатты, оныц шшде Кэсшорынныц иелтнде калган таза 
табыстыц 6ip б ел тн  белу туралы шеипм кабылдайды;

4) бюджет каражаты мен косымша кездерден алынган каражаттыц 
нысаналы пайдаланылуын бакылау уинн Кэсшорынныц жэне оныц 
курылымдьщ бел1мшелершщ кужаттамасымен кедерпс1з танысады жэне



керсетшген каражаттыц нысаналы пайдаланылуын тексеруд1 жузеге асыру 
ушш Курылтайшыга усыныстар енпзедц

5) Кэсшорынныц басшысын тагайындау жэне онымен ецбек шартын 
бузу мэселелер1 бойынша Баскару органыныц усыныстарын келюедц

6) ужымдык шартты эз1рлеуге катысады жэне косымша каржы 
кездершен, даму жоспарында беютшген каражат шегшде Кэсшорын 
кызметкерлершщ, басшысыныц, оныц орынбасарларыныц, бас бухгалтершщ 
лауазымдьщ жалакыларына устемеакы белгшеу, сыйльщакы беру жэне 
материалдык кемек керсету белшнде шенймдер кабылдайды;

7) байкау кецесшщ хатшысын тагайындайды, оныц екшетйк мерз1мш 
жэне ецбекакысыныц мелшерш айкындайды, оныц екшетигш мерз1мшен 
бурын токтатады;

8) Баскару органына Кэсшорынныц жаргысына езгерютер мен 
тольщтырулар енпзу туралы усыныстар енпзедц

9) Кэсшорын кызметшщ басым багыттары бойынша усыныстар 
дайындайды;

10) К^урылтайшыга Кэсшорынныц баска зацды тулгаларга катысуы 
туралы усыныстар енпзедь

6. Кэсшорынныц мулк1

30. Кэсшорынныц мулюн, куны оныц тецгер1мшде керсетшетш 
Кэсшорынныц активтер1 курайды.

31. Кэсшорынныц мулю белшбейтш болып табылады жэне салымдар 
(жаргылык капиталдагы катысу ynecTepi, пайлар) бойынша, оныц шшде 
Кэсшорын кызметкерлершщ арасында белуге болмайды.

32. Кэсшорынныц мулю:
1) оган менппк neci берген мулштщ;
2) ез кызметшщ нэтижесшде сатып алынган мулштщ (акшалай 

табыстарды коса алганда);
3) К^азакстан Республикасыныц зацнамасымен тыйым салынбаган езге 

де каражат кездершщ есебшен калыптастырылады.
33. Кэсшорынныц журпзушде тек оныц жаргылык максаттарымен 

кезделген кызметш камтамасыз ету ушш оган кажетп, не осы кызметтщ 
ешм1 болып табылатын мулю болуы мумюн.

34. Шаруашылык журпзу кукыгын алу жэне токтату, егер осы бапта 
езгеше кезделмесе немесе аталган заттьщ кукьщтыц табигатына кайшы 
келмесе, Кдзакстан Республикасыныц Азаматтык кодексшде менник 
кукыгын жэне езге де заттык кукыкты алу мен токтату ушш кезделген 
талаптарда жэне тэртшпен жузеге асырылады.

35. Шаруашылык журпзудеп мулшт1 пайдаланудыц жем1стер1, ешм1 
мен KipicTepi, сондай-ак Кэсшорын шарттар немесе езге де непздер бойынша 
алган мулш Кдзакстан Республикасыныц зацнамасында меннпк кукыгын алу 
уинн белгшенген тэртшпен Кэсшорынныц шаруашылык журпзуше туседь

6
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36. Егер К,азак;стан Республикасыныц зацнамасымен немесе менппк 
иесшщ шецпм1мен езгеше белгшенбесе, мулжке шаруашылык журпзу 
кукыгы, оган катысты меннпк neci оны Кэсшорынга беюту туралы шеппм 
кабылдаган, Кэсшорында мул1кп оз тецгер1мше беюткен сэтшде туындайды.

37. Кэапорынныц Heri3ri куралдарга жататын мулшт1 сатып алу-сату, 
айырбастау, сыйга тарту шарттары непзшде иелжтен шыгаруга кукыгы жок.

38. Кэсшорынныц мулю не шаруашылык журпзу кукыгы, Кдзакстан 
Республикасы Азаматтык кодексшщ 249 бабында кезделген тэртшпен жэне 
менппк кукыгын токтату непздер1 бойынша, сондай-ак осы Жаргыныц 39 
тармагымен кезделген жагдайларда токтатылады.

39. Осы Жаргыныц 38 тармагында кезделген шаруашылык журпзу 
кукыгын токтатудыц жалпы непздершен баска, шаруашылык журпзу 
кукыгы Кэсшорыннан мулшт1 менппк иесшщ ineiniMi бойынша зацды турде 
алынып койылган жагдайда токтатылады.

Зацды турде алып кою жагдайларына, атап айтканда, мыналар:
шаруашылык журпзу кукыгындагы Кэсшорынныц жаргылык 

кызметшщ максаттарына жауап бермейтш мулжт1 алып кою;
артык, пайдаланылмайтын не максатка сай пайдаланылмайтын мулкт1 

алып кою жаткызылады.
40. Шаруашылык журпзу кукыгындагы мул!кт1 алып кою туралы 

шеппмшде Курылтайшы Кэсшорынга оны езге тулгага бергенге дешн 
устауын жэне сакталуын камтамасыз етудщ мерз1мш белгшецщ.

41. Кэсшорын Курылтайшыныц жазбаша келшм1мен Баскару 
органыныц усынымы бойынша мыналарга:

1) филиалдар, екшджтер куруга;
2) оган тиесш акционерлж когамдардыц акцияларына, сондай-ак 

дебиторлык берешегше бшпк етуге;
3) уппнпп тулгалардыц мшдеттемелер1 бойынша кепшгерлж немесе 

кепшдш беруге;
4) карыздар беруге кукылы.
42. Кэсшорын оган шаруашылык журпзу кукыгында беютшген непзп 

куралдарга жатпайтын жылжымалы мулшке дербес бшйк етедг
43. Егер К,азакстан Республикасыныц Бюджет кодекс! немесе менппк 

neci езгеше белгшемесе, осы Жаргыныц 41 жэне 42 тармактарында 
керсетшген мулшпен жасалган мэмшелерден алынган акшаны Кэсшорын 
дербес пайдаланады.

7. Кэсшорынныц кызметш каржыландыру

44. Кэсшорынныц кызмет! ез табысы жэне Кдзакстан 
Республикасыныц бюджет зацнамасында айкындалган тэртшпен алынган 
бюджет каражаты есебшен даму жоспарына сэйкес каржылан дыры лады.

Кэсшорынныц даму жоспарларын эз1рлеу жэне беюту тэрт1бш 
Казакстан Республикасыныц Уюмет! айкындайды.



45. Кэсшорынныц таза табысыньщ 6ip б ел тн  аудару нормативш 
ЬОурылтайшы белгшещц.

Кэсшорынныц таза табысыньщ 6ip бол1п белгшенген нормативтер 
бойынша Кдзакстан Республикасыныц Бюджет кодексшде белгшенген 
тэртшпен республикалык бюджетке аударылуы тшс.

Кэсшорын таза табысыньщ 6ip б ел тн  республикалык бюджетке 
аударуды корпоративен табыс салыгы бойынша декларацияны тапсыру ушш 
белгшенген мерз1мнен кешн он жумыс куншен кеппкпрмей журпзедь

46. Кэсшорын 03i ещцретш ешмд1 дербес етюзедь
47. Кэсшорын ецщретш тауарлардыц (жумыстардыц, керсетшетш 

жызметтердщ) б ага л ары Кэсшорынныц оларды онд1руге жумсаган 
^ыгындарын тольщ етеуд1, оныц кызметшщ залалсыздыгын жэне оз 
т2быстары есебшен кдржыландырылуын камтамасыз етуге тшс.

Бюджеттен каржыландырылатын жумыстардыц (керсетшетш 
жызметтердщ) келем1 шецбершде ецщршетш тауарлардыц (жумыстардыц, 
керсетшетш кызметтердщ) багаларын Курылтайшыныц кел1с1м1 бойынша 
Кэсшорын белгшещц.

Табиги монополиялар субъектшерше немесе raicTi тауар нарыгында 
устем немесе монополияльщ жагдайга ие нарьщ субъектшерше жататын 
шаруашылык; журпзу кукыгындагы Кэсшорын ещцретш жэне етюзетш 
тауарлардыц (жумыстардыц, керсетшетш кызметтердщ) багалары «Табиги 
монополиялар жэне реттелетш нарьщтар туралы», «Бэсекелестж туралы» 
Казакстан Республикасы зацдарыныц жэне табиги монополиялар 
субъектшершщ немесе тшст1 тауар нарыгында устем немесе монополияльщ 
жагдайга ие нарьщ субъектшершщ бага белгшеуш реттейтш Казакстан 
Республикасыныц езге де зацдарыныц талаптары ескерше отырып, 
белгшенедь

48. Казакстан Республикасыныц зацнамасында тыйым салынган, 
Кэсшорынныц Жаргысында кезделмеген кызметп жузеге асырудан осы 
кэсшорын алган табыстар, сондай-ак бюджеттен каржыландыру есебшен 
куралган, сатылатын тауарлардыц (жумыстардыц, керсетшетш кызметтердщ) 
белгшенген багаларын кетеру нэтижесшде алынган табыстар Казакстан 
Республикасыныц зацнамасында айкындалатын тэртшпен бюджетке алып 
коюга жатады. Myniieri бухгалтерлж есеп кагидалары бойынша тшсп турде 
керсетпей пайдалану фактшер1 аньщталган жагдайда, ол да алып коюга 
жатады.

8. Кэсшорынныц жаргылык капиталы

49. Кэсшорынныц жаргылык капиталыныц мелшер1 464 264 950 (торт 
жуз алпыс терт миллион ею жуз алпыс терт мыц тогыз жуз елу) тецгеш 
курайды.

Жаргылык капиталды менппк neci (Курылтайшы) Кэсшорынныц 
мемлекетпк Т1ркелу1 кезше тольщ калыптастыруы тшс.
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9. Кэсшорынныц есепке алуы мен ecemiiiiri

50. Кэсшорынныц бухгалтерлж есебш журпзу жэне каржыльщ 
ксептшгш жасау Казахстан Республикасыныц бухгалтерлш есеп пен 
иржыльщ есептшк туралы зацнамасына жэне каржыльщ есептшктщ 
Бес карма органыныц келю1м1 бойынша хальщаралык стандарттарына сэйкес 
КАппорынныц басшысы беютетш есеп саясатына сэйкес жузеге асырылады.

51. Кэсшорынныц жылдьщ каржыльщ есеп 6epyi бухгалтерлш 
ренгершд1, табыстар мен шыгындар туралы ecenTi, акша козгалысы туралы 
есептй оз капиталындагы езгерютер туралы ecenTi, тусшд1рме жазбаны

(в э л гги д ы .

10. Кэсшорынныц жауапкершинп

52. Кэсшорын ез мшдеттемелер1 бойынша езше тиесш барльщ 
к  л1кпен жауап бередг

11. Енбек ужымымен езара катынас

53. Кэс1порынныц эюмшипп мен ецбек ужымы арасындагы озара 
втынас Казахстан Республикасыныц Ецбек кодексше жэне ужымдьщ шартка 
рйкес айкындалады.

54. Кэсшорынныц жумыс T9pTi6i imKi ецбек тэрт1б1 кагидасына сэйкес 
Ьзпленед1 жэне Казакстан Республикасы ецбек зацнамасыныц нормаларына

ы келмеу1 тшс.

12. Кэсшорын кызметкерлерше ецбекакы телеу

55. Кэсшорынныц ецбекакы толеу корыныц мелшерш жыл сайын 
лтайшы белгшейдг
56. Ецбекакы телеу нысандарын, штат кестесш, лауазымдьщ 
•акылар мелшерш, сыйльщакы беру жэне езге сыйакы жуйесш 

ленген ецбекке акы телеу корыныц шегшде Кэсшорын дербес 
ндайды.
57. Кэсшорын басшысыныц, оныц орынбасарларыныц, бас (ага) 
лтершщ лауазымдьщ айльщакыларыныц мелшерш, оларга сыйльщакы

j  жэне езге де сыйакы жуйесш Курылтайшы белгшейдг
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58. Кэсшорынды кайта уйымдастыру жэне тарату Курылтайшыньщ 
бойынша журпзшедг

Кэсшорын Кдзакстан Республикасыньщ Азаматтык кодекамен 
! шезделген баска да непздер бойынша таратылуы мумюн.

59. Коммуналдьщ Кэсшорынды кайта уйымдастыруды жэне таратуды 
Журылтайшы жузеге асырады.

60. Несие берушшердщ талаптарын канагаттандырганнан кешн калган 
Нратылган Кэсшорынныц мулюн Курылтайшы кайта беледь

Несие берушшердщ талаптары канагаттандырылганнан кешн калган 
ткгатылган Кэсшорынныц акшасы, Кэсшорынныц мулюн сату нэтижесшде 
Ьш нган каражатты коса алганда, тшст1 бюджеттщ табысына есептеледг

14. Жаргыга езгеркггер мен толыктырулар енпзу тэрт1б1

61. Кэсшорынныц Жаргысына озгерютер мен тольщтыруларды 
Ьрылтайшы енпзед1 немесе оган жергшкп бюджеттен каржыландыратын,

■вммуналдьщ мугнкке бшпк етуге уэюлетй аткарушы органга оюлетик
feepLieni-

’

13. Кэсшорынды кайта уйымдастыру жэне тарату
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Приложение 1 
к постановлению акимата города Алматы 
от « / ¥» Р?________ 2015 года ^/^^7

Утвержден 
постановлением акимата города Алматы 

от 27 февраля 2013 года№ 1/136

УСТАВ
государственного коммунального предприятия 

на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 1» 
Управления здравоохранения города Алматы

1. Общие положения

1. Государственное коммунальное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 1» Управления
здравоохранения города Алматы (далее - Предприятие), является 
организацией, обладающей статусом юридического лица, созданной для 
осуществления деятельности в области здравоохранения, в организационно
правовой форме государственного предприятия, обладающего имуществом 
на праве хозяйственного ведения.

2. Функции субъекта права коммунальной собственности по 
отношению к Предприятию осуществляет акимат города Алматы (далее - 
Учредитель).

3. Органом, осуществляющим управление Предприятием, является 
Управление здравоохранения города Алматы (далее - Орган управления).

4. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики 
Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения», Законом Республики Казахстан «О государственном 
кмущ естве», постановлениями акимата, решениями и распоряжениями акима 
Города Алматы и иными нормативными правовыми актами Республики 
Казахстан и настоящим Уставом.

5. Наименование Предприятия:
на государственном языке: Алматы каласы Денсаульщ сактау

баскармасыныц шаруашыльщ журпзу кукыгындагы «№ \ калальщ емхана» 
мемлекетпк коммуналдьщ кэсшорны;

на русском языке: Государственное коммунальное предприятие на 
П'аве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 1» Управления 
здравоохранения города Алматы.



6. Место нахождения Предприятия: Республика Казахстан, 050002, 
д Алматы, улица Гоголя, дом 53.

2. Юридический статус Предприятия

Предприятие считается созданным и приобретает права 
‘ еского лица с момента его государственной регистрации.
5. Предприятие имеет самостоятельный баланс, счета в банках в 
тствии с законодательством, бланки, печать с изображением 

дарственного Г ерба Республики Казахстан и наименованием 
приятия.
9. Предприятие может создавать филиалы и представительства в 
:тствии с законодательством Республики Казахстан.
10. Гражданско-правовые сделки, заключаемые Предприятием и 
“ ащие обязательной государственной или иной регистрации в

ствии с законодательными актами Республики Казахстан, считаются 
енными с момента регистрации, если иное не предусмотрено 

дательными актами Республики Казахстан.

3. Предмет и цели деятельности Предприятия

1. Предметом и целью деятельности Предприятия является 
жнение государственных территориальных программ по охране 
сья населения.
11. Для достижения указанной цели Предприятие осуществляет 

тощие виды деятельности:
I ) медицинская деятельность, согласно следующим подвидам 
~ ской деятельности: 

амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому
■ ию по специальностям: первичная медико-санитарная помощь: 

'ная, квалифицированная; 
консультативно-диагностическая помощь и (или)

арозамещающая помощь взрослому и (или) детскому населению по 
льностям:

диагностика: рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, 
пическая; лабораторная диагностика: бактериологические,

еские, иммунологические исследования, общеклинические, 
еские, цитологические исследования; 

акушерство и гинекология; педиатрия; инфекционные болезни;
: невропатология; кардиология; ревматология; гастроэнтерология; 
гия; пульмонология; эндокринология; аллергология и иммунология; 

л о гия; профессиональная патология; общая врачебная практика; общая 
: торакальная, абдоминальная, колопроктология; кардиохирургия;
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ангиохирургия; оториноларингология; офтальмология; трансфузиология; 
урология; травматология-ортопедия; анестезиология и реаниматология; 
дерматовенерология (дерматокосметология); онкология; стоматология;

традиционная медицина: гомеопатия, гирудотерапия, мануальная
терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного 
происхождения;

медицинская реабилитология, восстановительное лечение: 
сизиотерапия, массаж, лечебная физкультура;

спортивная медицина.
экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной 

пригодности;
2) деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров;
3) деятельность по обращению с приборами и установками, 

генерирующими ионизирующее излучение;
4) фармацевтическая деятельность.
13. Деятельность, подлежащая государственному лицензированию, 

осущ ествляется Предприятием при наличии соответствующей лицензии.
14. Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также 

совершать сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, 
закрепленным в настоящем Уставе.

15. Сделка, совершенная Предприятием в противоречии с целями 
деятельности, определенно ограниченными законами Республики Казахстан 
шли учредительными документами, либо с нарушением уставной 
компетенции руководителя, может быть признана недействительной по иску 
уполномоченного органа соответствующей отрасли или уполномоченного 
органа по государственному имуществу (местного исполнительного органа), 
либо прокурора.

16. Действия руководителя, направленные на осуществление 
Предприятием неуставной деятельности, являются нарушением трудовых 
обязанностей и влекут применение мер дисциплинарной и материальной 
ответственности.

4. Управление Предприятием

17. Учредитель в установленном законодательством порядке 
осуществляет следующие функции:

1) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 
Предприятия;

2) утверждает Устав Предприятия, вносит в него изменения и 
дополнения или уполномочивает на это исполнительный орган, 
финансируемый из местного бюджета, уполномоченный на распоряжение 
коммунальным имуществом;

3) закрепляет коммунальное имущество за Предприятием;
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4) дает согласие на создание Предприятием филиалов и 
представительств;

5) принимает решения об использовании имущества Предприятия, в 
том числе о передаче его в залог, аренду, безвозмездное пользование и 
доверительное управление;

6) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим 
Уставом и иным законодательством Республики Казахстан.

Орган управления в установленном законодательством порядке 
осуществляет следующие функции:

1) определяет приоритетные направления деятельности и обязательные 
объемы работ (услуг), финансируемых из бюджета Предприятия;

2) рассматривает, согласовывает и утверждает планы развития 
Предприятия и отчеты по их исполнению;

3) осуществляет контроль и анализ выполнения планов развития 
Предприятия;

4) обеспечивает контроль за использованием и сохранностью 
им ущ ества Предприятия;

5) организует учет имущества Предприятия, обеспечивает его 
эффективное использование;

6) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим 
Уставом и иным законодательством Республики Казахстан.

18. Органом Предприятия являются его руководитель (далее -  Главный
врач).

19. Назначение Главного врача, проведение его аттестации 
осуществляются в порядке, определяемом Правительством Республики 
Казахстан, за исключением случаев, установленных законодательством 
Республики Казахстан.

20. Орган управления оформляет трудовые отношения с Главным 
врачом Предприятия посредством заключения трудового договора в 
соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

В трудовом договоре, помимо условий, установленных Трудовым 
жодексом Республики Казахстан, определяется ответственность Главного 
1сзча Предприятия за несвоевременные перечисления установленной части 
чистого дохода в бюджет.

21. Главный врач Предприятия несет персональную ответственность за 
финансово-хозяйственную деятельность и сохранность имущества 
Гтедприятия.

22. Главный врач Предприятия несет персональную ответственность за 
организацию противодействия коррупции на Предприятии.

23. Главный врач Предприятия действует на принципах единоначалия и 
самостоятельно решает все вопросы деятельности Предприятия в 
соответствии с его компетенцией, определяемой законодательством 
Республики Казахстан и настоящим Уставом.

24. Главный врач:
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1) без доверенности действует от имени Предприятия и представляет 
Вт о интересы во всех органах;

2) в пределах, установленных законодательством Республики 
'сстан, распоряжается имуществом Предприятия;
3) заключает договоры и совершает иные сделки;
4) выдает доверенности;
5) открывает банковские счета;
6) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Ъедприятия;
7) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан 

Принимает на работу и расторгает трудовой договор с работниками 
Ггелприятия, применяет меры поощрения и налагает взыскания на них, если 
■кое не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и 
ргстоящим Уставом.

Номенклатура работников Предприятия, которые назначаются на 
ролжность или освобождаются от должности Учредителем по представлению 
руководителя, устанавливается в настоящем Уставе;

8) утверждает формы оплаты труда, штатное расписание, размеры 
ролжностных окладов, систему премирования и иного вознаграждения 
работников Предприятия (за исключением своих заместителей и главного 
{старшего) бухгалтера), в пределах установленного фонда оплаты труда;

9) представляет Орган управления кандидатуры для назначения на 
должность и освобождения от должности своих заместителей;

10) устанавливает компетенцию своих заместителей и других 
оводящих работников Предприятия;

11) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством
публики Казахстан.

5. Управление Предприятием на праве хозяйственного ведения с
наблюдательным советом

25. В Предприятии по решению Учредителя может создаваться орган 
Предприятия - наблюдательный совет.

26. Критерии, предъявляемые к Предприятиям на праве хозяйственного 
Редения, в которых создаются наблюдательные советы, утверждаются 
Правительством Республики Казахстан.

27. Порядок создания наблюдательного совета, требования, 
■редъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а 
Ькже порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета и 
росрочного прекращения их полномочий утверждаются Правительством 
Республики Казахстан.

28. Порядок оценки деятельности членов наблюдательного совета и 
юпределения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного 
совета определяется Правительством Республики Казахстан.
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29. Наблюдательный совет имеет следующие полномочия:
1) дает заключение Органу управления по проекту плана развития 

Предприятия, по внесению изменений и дополнений в него;
2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, 

■редварительно утверждает годовую финансовую отчетность Предприятия;
3) принимает решение о распределении спонсорской и 

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

4) беспрепятственно знакомится с документацией Предприятия и его 
ггтуктурных подразделений для контроля целевого использования 
роджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и 
косит предложения Учредителю для осуществления проверки целевого 
■с пользования указанных средств;

5) согласовывает предложения Органа управления по вопросам 
^значения руководителя Предприятия и расторжения трудового договора с 
Ким:

6) участвует в разработке коллективного договора и принимает 
|ед!ения в части установления работникам, руководителю Предприятия, его 
■вместите лям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, 
Премирования и оказания материальной помощи из дополнительных 
финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;

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

8) вносит предложения Органу управления о внесении изменений и 
■одолнений в устав Предприятия;

9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям 
деятельности Предприятия;

10) вносит предложения Учредителю об участии Предприятия в других 
■юридических лицах.

6. Имущество Предприятия

30. Имущество Предприятия составляют активы Предприятия, 
поим  ость которых отражается на его балансе.

31. Имущество Предприятия является неделимым и не может быть 
распределено по вкладам (долям участия в уставном капитале, паям) в том 
м ел е  между работниками Предприятия.

32. Имущество Предприятия формируется за счет:
1) имущества, переданного ему собственником;
2) имущества (включая денежные доходы), приобретенного в 

результате собственной деятельности;
3) иных источников, не запрещенных законодательством Республики 

Казахстан.
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33. В ведении Предприятия может находиться лишь то имущество, 
которое либо необходимо ему для обеспечения деятельности, 
предусмотренной его уставными целями, либо является продуктом этой 
|гятельности.

34. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения 
уществляются на условиях и в порядке, которые предусмотрены

Гражданским кодексом Республики Казахстан для приобретения и 
гкращения права собственности и иных вещных прав, если иное не 
гдусмотрено настоящим Уставом или не противоречит природе данного 
шого права.

35. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
годящегося в хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное 
гдприятием по договорам или иным основаниям, поступают в 

зяйственное ведение Предприятия в порядке, установленном
вконодательством Республики Казахстан для приобретения права 
::бственности.

36. Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении 
которого собственником принято решение о закреплении его за 
Предприятием, возникает у Предприятия в момент закрепления имущества 
В1  его балансе, если иное не установлено законодательством Республики 
Казахстан или решением собственника.

37. Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоров 
■упли-продажи, мены, дарения имущество, относящееся к основным 
средствам.

38. Право хозяйственного ведения на имущество Предприятия 
вращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей

Е-9 Гражданского кодекса Республики Казахстан для прекращения права 
ггвенности, а также в случаях, предусмотренных пунктами 39, 

поящего Устава.
39. Помимо общих оснований прекращения права хозяйственного 

:ения, предусмотренных в пункте 38 настоящего Устава, право
шственного ведения прекращается в случаях правомерного изъятия 

существа у Предприятия по решению собственника.
К случаям правомерного изъятия, в частности, относятся: 
изъятие имущества, которое не отвечает целям уставной деятельности 

глприятия на праве хозяйственного ведения;
изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по 

-:ачению имущества.
40. В решении об изъятии имущества, находящегося на праве 

шственного ведения, Учредитель устанавливает Предприятию сроки
:ержания и обеспечения сохранности изъятого имущества до его передачи 
>му лицу.

41. Предприятие вправе с письменного согласия Учредителя по 
оставлении) Органа управления:

1) создавать филиалы, представительства;



2) распоряжаться принадлежащими ему акциями акционерных 
бшеств, а также дебиторской задолженностью;

3) выдавать поручительство или гарантию по обязательствам третьих

4) предоставлять займы.
42. Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к 

кновным средствам движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 
^зяйственного ведения.

43. Деньги, полученные от сделок с имуществом, указанным в пунктах 
I и 42 настоящего Устава, используются Предприятием самостоятельно, 

CD! иное не установлено Бюджетным кодексом Республики Казахстан или 
•бственником.

7. Финансирование деятельности Предприятия

44. Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом 
ювития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в 
•рядке, определенном бюджетным законодательством Республики 
азлхстан.

Порядок разработки и утверждения планов развития Предприятия 
■ределяется Правительством Республики Казахстан.

45. Норматив отчисления части чистого дохода Предприятия 
СГ2навливается Учредителем.

Часть чистого дохода Предприятия по установленным нормативам 
кптежит зачислению в соответствующий бюджет в порядке, установленном 
ррджетным кодексом Республики Казахстан.

Предприятие производит перечисление в соответствующий бюджет 
icni чистого дохода не позднее десяти рабочих дней после срока, 
ггановленного для сдачи декларации по корпоративному подоходному

46. Предприятие самостоятельно реализует производимую им 
^оп>кцию.

47. Цены на товары (работы, услуги), производимые Предприятием, 
■шжны обеспечить полное возмещение понесенных Предприятием затрат на

производство, безубыточность его деятельности и финансирование за счет 
Ихтзенных доходов.

Цены на товары (работы, услуги), производимые в рамках объемов 
В от < услуг), финансируемых из бюджета, устанавливаются Предприятием
■ согласованию с Учредителем.

Цены на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые 
Ьедприятием на праве хозяйственного ведения, относящимся к субъектам 
■геетвенной монополии или субъектам рынка, занимающим доминирующее 
!■ монопольное положение на соответствующем товарном рынке, 

-^вливаются с учетом требований законов Республики Казахстан «О
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к г  т = енных монополиях и регулируемых рынках», «О конкуренции» и 
■ных законов Республики Казахстан, регулирующих ценообразование 
HfeesroB естественных монополий или субъектов рынка, занимающих 
ришннр> ющее или монопольное положение на соответствующем товарном 
■ыншс.

Доходы, полученные Предприятием от совершения деятельности, 
■ Т ^^енной  законодательством Республики Казахстан, не предусмотренной 
■ставом, а также доходы, полученные в результате завышения 
■станозленных цен на реализуемые товары (работы, услуги), созданные за 
Ыет финансирования из бюджета, подлежат изъятию в бюджет в порядке, 
■ределяемом законодательством Республики Казахстан. В случае выявления 
■ кгов использования имущества без соответствующего его отражения по 
■ ■ и лам  бухгалтерского учета оно также подлежит изъятию.

8. Уставный капитал Предприятия

Размер уставного капитала Предприятия составляет 464 264 950 
рггыреста шестьдесят четыре миллиона двести шестьдесят четыре тысяча 
Ьипъсот пятьдесят) тенге.

Уставный капитал должен быть полностью сформирован 
Изсстзенником (Учредителем) к моменту государственной регистрации 
Ис>г“ риятия.

9. Учет и отчетность Предприятия

50. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой 
■рктности Предприятия осуществляется в соответствии с законодательством

бухгалтерском учете и финансовой отчетности Республики Казахстан и 
■Вгной политикой, утверждаемой руководителем Предприятия по 
■гхэсованию с Органом управления в соответствии с международными 
■■озртами финансовой отчетности.

51. Годовая финансовая отчетность Предприятия включает в себя: 
ухп-ттерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении

■Кжных средств, отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку.

10. Ответственность Предприятия

Предприятие отвечает по своим обязательствам всем 
впаллеж ащ им  ему имуществом.
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11. Взаимоотношения с трудовым коллективом

53. Взаимоотношения между администрацией Предприятия и трудовым 
коллективом определяются в соответствии с Трудовым кодексом Республики 
Казахстан и коллективным договором.

54. Режим работы Предприятия устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка и не должен противоречить нормам 
трудового законодательства Республики Казахстан.

12. Оплата труда работников Предприятия

55. Размер фонда оплаты труда Предприятия ежегодно устанавливается 
Учредителем.

56. Формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных 
окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются 
Предприятием самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты 
труда.

57. Размеры должностных окладов руководителя Предприятия, его 
заместителей, главного (старшего) бухгалтера, система их премирования и 
иного вознаграждения устанавливаются Учредителем.

13. Реорганизация и ликвидация Предприятия

58. Реорганизация и ликвидация Предприятия производятся по 
решению Учредителя.

Предприятие может быть ликвидировано также по другим основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Республики Казахстан.

59. Реорганизацию и ликвидацию коммунального Предприятия 
осуществляет Учредитель.

60. Имущество ликвидированного Предприятия, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, перераспределяется Учредителем.

Деньги ликвидированного Предприятия, включая средства, 
полученные в результате реализации имущества Предприятия, оставшиес- 
после удовлетворения требований кредиторов, зачисляются в доход мест:-:: г : 
бюджета.

14. Порядок внесения изменений и дополнении в > став

61. Изменения и дополнения в Устав Предприятия вносит V - г . .
или уполномочивают на это исполнительный орган, финансируемый 
местного бюджета, уполномоченный на распоряжение - 
имуществом.


