
Утверждено решением 

Наблюдательного совета 

ГКП на ПХВ «Городской центр 

фтизиопульмонологии» 

акимата города Нур-Султан                                                                             
 

 

План работы 

Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр 

фтизиопульмонологии»  акимата города Нур-Султан на 2020 год 
 

№ Наименование вопроса  Обоснование необходимости 

рассмотрения вопроса 

Наблюдательным советом 

(компетенция) 

Срок 

рассмотрения 

Ответственны

й исполнитель 

1 

  

1. Избрание Председателя 

Наблюдательного Совета ГКП 

на ПХВ «Городской центр 

фтизиопульмонологии» акимата 

города  Нур-Султан  

 Согласно пункт 1статьи 148 ЗРК 

«О государственном имуществе»; 

Положение НС 

1 квартал 

2020г. 

 

2. Рассмотрение и 

утверждение Плана работы 

Наблюдательного Совета ГЦФ 

на 2020 год, порядок созыва и 

проведения заседаний 

Наблюдательного Совета ГЦФ 

 

Положение НС  Цепке А.Б. 

3. Общая ознакомительная 

информация о деятельности ГКП 

на ПХВ «Городской центр 

фтизиопульмонологии» акимата 

города Нур-Султан с выработкой 

предложений по приоритетным 

направлениям деятельности 

ГЦФ 

 

Положение НС   

4. Об утверждении 

организационной структуры и 

штатной численности  ГКП на 

ПХВ «Городской центр 

фтизиопульмонологии» акимата 

города Нур-Султан 

Положение НС  Цепке А.Б. 

 5. Определение размера 

оплаты услуг аудиторской 

организации за аудит 

финансовой отчетности за 2019 

год 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 

14.10.2011г. №1173 «О 

утверждении Правил 

представления финансовой 

отчетности в депозитарий» 

 

 Хамитова С.Б. 

 6. Об утверждении 

классификатора внутренних 

документов ГКП на ПХВ 

«Городской центр 

фтизиопульмонологии» акимата 

города Нур-Султан 

Положение НС  Крат Е.В. 



2 1. О рассмотрении проекта 

полугодового уточненного 

Плана развития ГКП на ПХВ 

«Городской центр 

фтизиопульмонологии» акимата 

города Нур-Султан на 2020 год 

Согласно подпункту 1) пункта 1 

статья 149 Закона Республики 

Казахстан «О государственном 

имуществе» наблюдательный 

совет ГКП на ПХВ дает 

заключение уполномоченному 

органу соответствующей отрасли 

(местному исполнительному 

органу) по проекту плана 

развития ГКП на ПХВ, по 
внесению изменений и 

дополнений в него 

 

2 квартал 

2020г. 

Хамитова С.Б. 

2. О рассмотрении вопроса о 

поощрении (премировании) 

работников ГКП на ПХВ 

«Городской центр 

фтизиопульмонологии» акимата 

города Нур-Султан в честь 

празднования Дня медицинского 

работника 

Согласно подпункту 6) пункта 1 

статьи 149 Закона Республики 

Казахстан «О государственном 

имуществе» принятие решения в 
части премирования работников, 

руководителя предприятия, его 

заместителей, главного 

бухгалтера из дополнительных 

финансовых источников в 

пределах средств, утвержденных 

планом развития, относится к 

компетенции наблюдательного 

совета государственного 

предприятия на праве 

хозяйственного ведения 

 

 Цепке А.Б. 

3. Об утверждении 

Положения о Секретаре 

Наблюдательного совета ГКП на 

ПХВ «Городской центр 

фтизиопульмонологии» акимата 

города Нур-Султан  

Согласно постановлению 
акимата города Нур-Султан от 

19.06.2015 года № 106-1029  «О 

наблюдательных советах в 

государственных коммунальных 

предприятиях на праве 

хозяйственного ведения в сфере 

здравоохранения» 

 

 Буркитбаев 

Е.У 

4. О назначении, 

определении срока полномочий 

и размера заработной платы 

секретаря Наблюдательного 

совета ГКП на ПХВ «Городской 

центр фтизиопульмонологии» 

акимата города Нур-Султан  

Согласно подпункту 7) пункта 1 

статьи 149 Закона Республики 

Казахстан «О государственном 

имуществе» наблюдательный 

совет государственного 

предприятия на праве 

хозяйственного ведения 

назначает, определяет срок 

полномочий и размер заработной 

платы секретаря 

наблюдательного совета, 
досрочно прекращает его 

полномочия 

 

 

 

 

 

 

 

 Буркитбаев 

Е.У 

3 1. О согласовании 

проекта Отчета о выполнении 

Плана развития ГКП на ПХВ 

«Городской центр 

фтизиопульмонологии» акимата 

города Нур-Султан за 2019 год и 

Согласно подпункту 1) пункта 1 

статья 149 Закона Республики 

Казахстан «О государственном 
имуществе» наблюдательный 

совет ГКП на ПХВ дает 

заключение уполномоченному 

органу соответствующей отрасли 

3 квартал 

2020г. 

Цепке А.Б. 

Хамитова С.Б. 



предварительном утверждении 

Годовой финансовой отчетности 

ГКП на ПХВ «Городской центр 

фтизиопульмонологии» акимата 

города Нур-Султан по итогам 

2019 года. 

 

(местному исполнительному 

органу) по проекту отчета по  

исполнению плана развития ГКП 

на ПХВ 

 2. О некоторых вопросах 

перепрофилирования и 

сокращения коечного фонда 

ГКП на ПХВ «Городской центр 

фтизиопульмонологии» акимата 

города Нур-Султан. 

  

  Цепке А.Б. 

3. Об утверждении 

организационной структуры и 

штатной численности ГКП на 

ПХВ «Городской центр 

фтизиопульмонологии» акимата 

города Нур-Султан. 

 

  Цепке А.Б. 

4 1. О согласовании  проекта 

уточненного плана развития во 2 

полугодии 2020 года  ГКП на 

ПХВ «Городской центр 

фтизиопульмонологии» акимата 

города                       Нур-Султан. 

 

Согласно подпункту 1) пункта 1 

статья 149 Закона Республики 

Казахстан «О государственном 

имуществе» наблюдательный 

совет ГКП на ПХВ дает 
заключение уполномоченному 

органу соответствующей отрасли 

(местному исполнительному 

органу) по проекту плана 

развития ГКП на ПХВ, по 

внесению изменений и 

дополнений в него 

4 квартал 

2020г. 

Хамитова С.Б. 

2. О согласовании  проекта 

ежегодного уточнения плана 

развития  ГКП на ПХВ 

«Городской центр 

фтизиопульмонологии» акимата 

города Нур-Султан                     

на 2021 год. 

 

Согласно подпункту 1) пункта 1 

статья 149 Закона Республики 

Казахстан «О государственном 

имуществе» наблюдательный 

совет ГКП на ПХВ дает 

заключение уполномоченному 
органу соответствующей отрасли 

(местному исполнительному 

органу) по проекту плана 

развития ГКП на ПХВ, по 

внесению изменений и 

дополнений в него 

 Хамитова С.Б. 

5 1. О согласовании 

приватизации 2-х служебных 

квартир ГКП на ПХВ 

«Городской центр 

фтизиопульмонологии» акимата 

города Нур-Султан, 

находящихся на балансе 

Предприятия, арендуемых 

врачами Аскеровым К.Н. и 

Жамбай К. 

 

 

 

 

В соответствии с требованиями 

Правил приватизации жилищ из 

государственного жилищного 

фонда, утвержденных 

постановлением Правительства 

РК от 2 июля 2013 года                  

№ 673. 
 

4 квартал 

2020г. 

Цепке А.Б. 



 2.   О согласовании  выплат 

работникам  ГКП на ПХВ 

«Городской центр 

фтизиопульмонологии» акимата 

города Нур-Султан,  за 

фактически оказанные  

медицинские услуги  в 2020 году 

в рамках заключенных 

договоров с Фондом 

социального медицинского 

страхования в системе ОСМС и 

ГОБМП 

Согласно подпункту 6) пункта 1 

статьи 149 Закона Республики 

Казахстан «О государственном 

имуществе» принятие решения в 

части премирования работников, 

руководителя предприятия, его 

заместителей, главного 

бухгалтера из дополнительных 

финансовых источников в 

пределах средств, утвержденных 
планом развития, относится к 

компетенции наблюдательного 

совета государственного 

предприятия на праве 

хозяйственного ведения 

 Хамитова С.Б. 

3. Иные вопросы, 

касающиеся деятельности 

Предприятия 

   

 


