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1. Общие полоr(енЕя
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим

законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внугренними докуд{ентамиГКП на ПХВ <обЛастной кардиолоГический центр) (далее - ОКiIiи опредеJUIет порядок
назначения и деятельности секретаря наблюдательного совета (далее Нс), его статус,
полномочия и компетенцию.

2. Секретарь наблюдательного совета является работником Окщ, не являющимся
членоМ НС либо исполнительного оргЕ}на Предприятия (при его на-пичии), и исполняет
свои обязанностИ на постояНной осноВе в режиме полного рабочего дня.

_ 3. Секретарь нс обеспечивает взммодействие между органап{и окц в' сооТветствиИ с законоДательствоМ Республики Казахстан, УЪтавЬм Предприятия,
настоящим Положением и другими внутренними документами Предприятия, а также
решениями уполномоченного органа (местного исполнительного органа) и
наблюдательного совета Предприятия.

4, Во избежание возникновения конфликта интересов секретарь Нс имеет право
совмещать свою деятельность с выполнением других функций в Предприятии только с
согласия наблюдательного совета Предприятия.

5. Секретарь Нс в своей деятельности подотtIетен и
наблюдательному совету ОКЩ в лице председателя НС,
вопросЕlм - директору Предприятия.

6, Секретарь нс обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение
уполномоченному органу (местному исполнительному органу), а также подготовку и
проведение заседаний наблюдательного совета Предприятия, обеспечивает
формирование материалов по вопросilм, выносимым на рассмотрение уполномоченногооргаЕа (местного исполнительного органа), и материалов к заседанию наблюдательного
совета, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

7, СекреТарь НС для осуществления своей деятельности взаимодействует со
всеми структурными подрtr}делениями Предприятия и его должностными лицtlми.

2. Назначение и освобождеЕие от должности
секретаря наблюдательного совета

_ 8. Секретарь Нс назначается на основании решения наблюдательного совета об
избрании секретаря НС, по представлеЕию исполнительного органа Предприятия либо
одного из членов Нс Предприятия. Наблюдательный совет принимает решение по
кандидатуре секретаря Нс большинством голосов от участвующих в соответствующем
заседании.

9. К кандидату на должность
требования:

секретаря НС предъявляются следующие

1) высшее юридическое и/или экономическое образование;
2) на-пичие опыта работы в области корпоративного управления не менее 2-х лет;
3) безупречнiul деловiul репутация;
4) отсутствие аффилированности к Предприятию, связанной с контролирующим

лицом либо с Исполнительным органом Предприятия;
5) отсутствие непогаrпенной или неснятой в установленном законодательством

порядке судимости.
10, В отношенИи каждоЙ из кilндиДатур В наблюдательньй совет должна быть

представлена следующая информация:
1 ) фамили я, имд отчество кандидата;
2) год рождения;
3) образование, сrrециrrльность по диплому (дипломалл), сведения о повышении

квалификации и профессиональной переподготовке;

подчинен непосредственно
а по административным



4) сведения об опьгге работы за после.щlие 5 лgт:
5) сведенИя о том, явJUIетсЯ ЛИ КаIrДlrДат JIицом, аффилиироваIIным Предприятия;
6) письмеНное з8JIвление кilндидата о назначении на должность секретаря НС

Предприятия.
11. Трудовой договор с лицом, назначаемым секретарем нс долженпредусмаТриватЬ ответствеНность секретаря нС за разглашение информации,

составляющей в соответствии с нормaми действующего законодательства и
внутренними документalп,lи Предприятия спужебную или коммерческую тайну, а т€жже
обязанность информировать нс О возникновении обстоятелъств, в силу которьгх
секретарЬ НС станоВится аффилиированным лицом Предприятия.

12, Наблюдательньй совет okl] вправе в любое время принять решение о
доСрочном прекратцении полномочий секретаря НС.

13, Решение О назначении нового секретаря нс может быть принято
одIIовремешIо с принятием решения о досрочЕом прекраrцении полномочий
действующего секретаря НС.

3. Функции секретаря наблюдательцого совета
14, К основным функциям секретаря наблюдательного совета относится:
l) обеспечение эффективности корпоративного управления, в том числе:
- участие в разработке вIIугренних докуI\{ентов Предприятия;
- ВЗаИМОДеЙСТВИе СО СТРУКТУрными подразделеЕиями и должностными лицtlми

ОКЦ С цельЮ обеспечеНия исполнения норм и требований законодательства Республики
Казахстан в области корпоративного управления, устава и внугренних докуI\[ентов
Предприятия;

- €lнЕlлиЗ сложившейся пракТики корпОративногО управления в Предприятии,
разработка предложений по ее улrIшению;

2) организация подготовки и обеспечение вынесение вопросов на рассмотрение
уполномоченному оргzшу (местному исполнительному органу) в соответствии с
требованИями дейсТвующегО закоЕодаТельства, устава и иных внутренних документов
Предприятия, в том числе:

- учет принимаомьD( уполномоченным
органом) решений и информирование членов НС
(местного исполнительного органа);

- реztлизация требований уполномоченного органа (местного исполнительного
органа), наблюдательного совета и иньтх органоВ Предприятия о вынесении вопросов IIа
рассмотрение уполНомоченноМу органУ (местномУ исполнительному органу);

- учет поступающих требований;
- информИрование членоВ НС О требованиях уполномоченного органа (местного

исполнительного органа);
- участие в подготовке докр{ентов и информации, подлежащих предост€tвлению

уполномоченному органу (местного исполнительного органа); контроль
своевременности подготовки таких докр{ентов;

_ предоставление членtlпл нс, должностныМ лицаN4 окЦ возможности
знакомитЬся с решеНиямИ уполномоченного органа (местного исполнительного органа),
подготовка копий решений;

- консульТация по вопросЕlм, связанным с процедУрой вынесения вопросов на
рассмотрение уполНомоченноМу органУ (местномУ исполнительному органу).

3) обеспечение работы НС, в том числе:
- р€}зъясняет вновь избранным tшенам нс действующие в Окщ правила

деятельности наблюдательного совета и иньж органов Предприятия, оргt}низационную
структурУ ОКЩ и иную информацию, имеющей значение для надлежатrIего исполнения
членЕlп{и НС их обязанностей;

- окuванио содействия председателю Нс в плtlнировании работы наб"гподательного
совета;

оргt}ном (местным исполнительным
о рошениях уполномоченного органа
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- сбор предложений от .l,'lенов НС по формированию плана работы
наблюдательного совета и представление проекта плана работы НС председателю;

- Еепосредственное r{астие в подготовке проекта повестки очередного заседания
НС в соответствии с предложениями, поступившими от членов наб.rподательного совета;

- иЗвещение членов НС и приглашенньж лиц о времени и месте проведения
заседания;

- поДготовка и рассылка материалов по вопросtlм повестки дня, необходимых для
Предприятия и проведения заседания наблюдательного совета;

- подготовка запросов и ответов на письма от имени наблюдательного совета;
- обеспечение предостttвления tIленz}N{ нс запраIrтиваемой информацилt о

деятельности Предп рияти1'
t , - рассьшка членам НС бюллетеней для голосования дJuI принятия решений

наблюДательным советом принимаемых пугем заочного голосования; сбор бюллетеней,
заполненньD( членаI\,lи НС;

- при проведении заочного заседания НС - подготовка бюллетеней для заочного
Голосовulния, обеспечение рассылки бюллетенеЙ и сбор полуqенных бюллетенеЙ, а также
ПОДВеДеНИе ИТОГОВ голосования по BoпpocaIv{ повестки дня заседания НС.

- Подводит итоги голосования, принимаемых пугем заочного голосования,
оформление решения заочного заседаrrия НС;

- В слrrао rrеобходимости доводит до сотрудников Предприятия информацию о
приIIятьIх решениях на заседаниях НС;

- осуществJIяет контроль за исполнением адресных решеrrий НС;
- подг{ение в структурньж подрtвделениях Предприятlля и предоставлении

членам НС необходимьж докр{ентов и информации о деятельности Предприятия;
- обеспечение соблюдения порядка принятия решений по крупным сделкап{ и

сделкам, в которых имеется заинтересованпость.
4) обеспечение хранение:
- протоколов заседаний наблюдательного совета;
- решений наблюдательного совета, принимаемьгх пугем заочного голосования;
- бюллетеней для голосования, направленньгх в наблюдательный совет членаI\.lи

наблюдательного совета для принятия решений, принимаемых пугем заочного
голосования;

- ведет делопроизводство и архив докр{ентов и материаJIов набJподательного
совета, предоставляет док)ъ{енты и выписки заинтересованным лицtlм;

- ведёт учет и хранение входящей документацию и копий исходящей
документации наблюдательного совета;

- учет и доведение до сведения rlаствующих в заседании членов
наблюдательного совета информации о поступивших от отсугствуIощих членов
наблюдательного совета письменно изложенных мнений по рассматриваемым вопросам
повестки дня.

5) в ходе проведеЕия заседапия осуществляет:
- )лет, поступitющих в НС предложений о проведении его заседаний и вопросов,

поступzlющих дjul рассмотрения и решения наблюдательным советом;
- распредеJUIет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которьж

такие вопросы возникJIи и требуют своего решения, сообщает председателю
наблюдательного совета о поступивших вопросах;

- оповещает всех членов НС о поступивших в наблюдательный совет
предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и
решении вопросов, указанньж в предложениях;

- осуществляет регистрацию членов НС принимающих rIастие в заседании;
- под руководством председателя НС ведет протокол заседаний, осуществJuIет

контроль за исполнением решений наблюдательного совета;
- выполняет порr{ения председателя НС;
- осуществляет контроля за оргаЕизационным и техническим проведением

заседаний НС;
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- оргulнизациjl ведениlI записи хода заседаний Нс, в том числе. с согласияприсуtстВующиХ чJIенов, на аудио-. видеоноситеJIи;
- подготовка проекrов протокоJъньп< решений;- ведение, оформление и подписание протоколов заседаний набrподательного

совета и выписок из протоколов заседаний наблюдательного совета;
- рассылка докр{ентов, }твержденньгх наблюдательным советом;
- выполнЯет иные полномочИlI, связанные с делопроизводством и оргalнизацией

деятельности наблюдательного совета.
6, хранение документов и раскрытие информации о Предпрйятии,а именно:- обеспечение хранения докуI!{ентов, предусмотренньIх законодательством

РеспублиКи Казахстан, в Уставе и иньIх внутренних докуп{ентах Предпр ия^гия;
предостtlВление законныМ представитеJUIм уполномоченного органа (местного

исполнительного органа) доступа к докуп{ентам Окщ в установленном порядке;- организация изготовления копий докуI\{ентов по требоваЕию уполномоченногооргана (местного испоJIнительного органа) и членов НС;
- r{астие в rIете аффилировztнньD( лиц Предприя.tия;
- ОРГаНИЗаЦИЯ IIОДГОТОВКИ И СВОеВРеМеННОЙ подачи уполЕомоченным оргi}нЕllуr(публикаЦии в установленньIх слl"rаях) оrrarо", сообщений о существенных фактах,

уведомлеЕий, иноЙ информации, подлежащей раскрытию Предприятием ;- участие в tжтуЕrлИзациИ информаЦии официального wеЬ-сайта Предприятия в
интернете.

7. организация взчlимодействия между органами Предприятия, в том числе:
- своевРеменное вьUIвление назревающих корпоративньD( конфликтов,

информиРование о них соответствующих органов (должностньrх лиц) окц, ф"п"r".мер пО их предоТвряIцениЮ и, прИ необходимости, обеспечение разрешени, uо"фоrпrоu
компетентным органом (должностным лицом) ОКЦ;

- rrастие в подготоВке и реализации решений о реорг€tнизации Предприятия;- уведомлеЕие кредиторов В слrIае принrIтия решениJI о реорганизацииПредприятия;
- r{астие в исковой, претен3ионной работе по вопросаNl применения норм

законодательства Республики Казахстан в области корпоративного управления;
- иньIх установленных законодательством корпоративньIх процедур,

4. Права и обязанности секретаря наблюдательного совета
15. Секретарь Нс при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей

должен действовать в интересах ОКЩ, осуществJuIть свои права и исполнять обязанности
добросовестно и разуI!{но.

1б. Секретарь Нс в пределах своей компетенции вправе:
1) запрЕlшиватЬ И полrIатЬ У должностньIх лиц окц, руководителей его

структурных подразделений информацию и документы, необходимые дJUI выполнения
возложенньIх на него задач;

2) контролировать исполнение решений, принятьж уполномоченным орг€lном
(местньшл исполнитольным органом) и НС;

3) предлаГать вопроСы в повеСтку дЕЯ заседаниЯ НС и исполнительного органа
Предприятия;

4) подготilвЛиватЬ И направшIТь уполнОмоченному органу (местному
исполнительному органу) ответы на его корреспонденцию (в рамкrж вопросов
корпоративного управления); предостtlвлять материЕIлы по вопрос€lм, выносимым на
рассмотреЕие уполНомоченноМу органУ (местномУ исполнительному органу), документы
предприятия, подлежаrцие хранению, затрагивающие интересы уполномоченного органа
(местного исполнительного органа), а также подготавливать ответы по иным
поступившиМ Вопросill\{ В palvfкElx полномочий, предоставленных секретарю
наблюдательногО совета действуюЩим законОдательством и внутренними документ€lN{и
Предlриятия;

1 7. Секретарь наблюдательного совета обязан:
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1) строго соблюдать в своей .]еяте-]ъности нормы и требования законодательства
республики Казахстан, устава и его вн}тренних доку!{ентов;

2) руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством,
решениямИ уполномоЧенногО органа (местного исполнительного органа) и НсПредприятия;

З) исполнять порrrения председателя НС;
4) по требоваЕию НС отчитываться о своей деятельности перод ним;
5) информировать Нс О возникновении ситуаций, создающих угрозу нарушениянорМ действующегО законодаТельства, праВ уполномоченного органа (местногоисполнительЕогО органа), а также возникновения корпоративного конфликта.

5. Условия оплаты труда и
премирования секретаря наблюдательного совета18, Заработная_ плата секретаря- Нс определяется суплмой установленноготрудовым договором (дополнительным соглашением) должностного оклада и другихвыплат компенсационного И стимулирующего характера в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.

19, Начисление заработной платы производится в соответствии с табелом rrетаиспользования рабочего времени. Учет фактически отработанного секретаремНабЛЮДаТеЛЬНОГО СОВеТа ВРеМени осуществJuIется ответственным структурнымподразделением Предприятия.
20, ПоряДок выплаТы зарабоТной платЫ секретарю НС опредеJUIется внугреннимдокрfентОм ПредпрИятия, реryлирующиМ систему оплаты труда штатных работников.2l, Размер должнОстногО оклада и условия вознаграждения секретаря НС, не

установленные настоящим Положением, опредеJUIются решением нс окц.
22, ПО РеПtеНИЮ НС OKt{ СеКретарю НС может выплачиваться премия по

результатам его работы за отчетный квартал, в слrIае качественного и результативноговыполненИя иМ своих функциона_пьньD( обязанноотей, в размере, "" .rрa""r-ающем
размер одного должностного окJIада.

Соответствующее премирование
руководителя исполнительного органа
обязанности.

осуществляется на основании приказа
Предrри"тия либо лица, исполняющего его

2З, ПремИров€Iние секретарЯ НС, предусмотренное настоящим Положением, непроизводится В период испытательного срока и при наличии у него не снятого
дисциплинарного взыскания.

25, Ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск секретарю НС предоставляется всоответствии с приказом руководитеJUI окЦ на основании заявления на имяпредседателя Нс, при условии положительной резолюции председателя Нс.
26. СекреТарю НС OKI_{ осуЩоствляются доплаты, предостЕIвJUIются гарантии икомпенсационные выплаты в размерах, предусмотренньIх трудовым законодательствомРеспублики Казахстан.
27, Секретарю Нс окц, прошедшему испытательный срок либо принятому на

работУ без таковОго, прИ предостЕtВлении ежегодного оплачиваемого трудового отпускавыплачивается пособие на оздоровление один раз в течеЕие кirлендарного года.
28, Секретарю Нс Окщ оказывается материальнzu{ помощь за счет экономиисредств Фот в размере З0 (тридцать) месячных расчетньж показателей.
материа_пьнаlI помощь, предусмотреннаlI настоящим п)aнктом, окiвывается наосновании копий подтверждающих документов (свидеi"п""r"о о рождении(усыновление/удочерение), сu"деrеп".тво О браке, свидетельство о смерти) в следующихслrIаJIх:
1) рождения (усыновления, удочерения) ребенка;
2) бракосочетания секретаря НС;



_1| с\{ертИ..супруга (супруги) секретаря НС или его близких 
родственников(po:lTTe"Tel"t, :етей. уaur,rоu"i"п"й, усыновленньD(, полнородньD( и неполнородlьD(братьев и сестер).

]9' Не предусмотренные настоящим Положением выплаты секретарю нс,вIсlючая }lнbie виды вознаграждений, доплат, надбавок, премий И Других формN{aтep иаlЬ н о го пооIЦрения в денежно й или натуральЕой форме, au.rр"щuоra".

6. обеспечеЕие деятельности секретаря наблюдательного совета
-r0, В цеJUIХ надлежаrЦего И эффективНо.6 u"rпопнения обязанностей, секретарьнс :о,т;кен бьпь обеспечен необходимыми оргiш{изационrrо-техническими условиями, вчастности:

, 1) СекретарЬ нС должеН иметь отдельныЙ кабинет, находящийсянепосредственно по месту нахождения офиса центрального аппарата Предпри я.rия;2) рабочее место секретаря нс должно быть обеспечено персонitльнымкомпьютеРом, а саМ секретарЬ НСа - переноснЫм компьютером (Notebook);З) Секретарь НС должен быть обеспечен необходимой орггехникой, сейфом,несгораеМым металЛическиМ шкафом для хранения докр{ентов, а также справочной ипериодической литераryрой.
З1, Размер командИровочньIХ расходоВ (суточные, расходы попомещенИя, расходы по проезду к месту командированиг и обратно)наблюдательногО совета опредеJUIется в соответствии с внугренними

Предприятия.

7- ответственность секретаря наблюдательного советаз2, СекретарЬ нС несеТ ответствеНностЬ переД Предприятием за убытки,причиненные Предприятию его виновными действиями (бьздействием), в порядке,
установленном лействующим законодательством Республикrт Казахстан.

зз, За неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение секретарем Нс возложенньD(на негО обязанностей, а также в слrrае вьUIвления фаЙв ,rupy-"r"" трудовойдисциплины' по решению нс к секретарю нс применяются меры взыскания всоответствии с трудовым зtжонодательством.
З4. Секретарь нС не вправе рzВглаrrrать сведения, состtlвляющие согласно

действуюЩему закоНодательству Республики Казахстан и внугренним документам ОКЦкоммерчеекую тайну, а также иную конфиденциirльнуIо информацию.
35. СекретарЬ нС не вправе использовать доступную ему информациюограниченного доступа об Окщ в личных целях.

8. Заключительные поло}кения
з6, ИсполнеЕие обязанностей секретаря наблюдательного совета, в случае егоотсутствия, осуществляет лицо, которьй нiвначается по решению наблюдательногосовета из числа работников Предприятия.
З7, ЕслИ отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие сдействующим законодательством Республики Казахст€lн, эти пункты утрачивtlют силу ив частИ регулируемых этиМи пунктtlП,lи вопроСов следует руководствоваться нормtlN,Iидействующего законодательства Республики Казахстан до момента внесениясоответствующих изменений в настоящее Положение.

найму жилого
для секретаря
докуfr{ентаI4и


