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<БКО акiмдiгi
денсаулык сактау басцармасыныц

шаруашылык жyргiзу кyкыгындаf ы
<<облыстыц кардиологиялык орталыfы>> мкк

директоры А.Омiрбаевца

Батыс Щазацстан облысы Одiлет Щепартаментi 1 l .о7 .201 1 жылгы J\ъ 1-6191 7
хатыцызга байланысты (Бщо акiмдiгi денсаулыц сактау басцармасыныц
шаруашылыц жургiзу кyкыгындаfы <<0блыстыц кардиологиялыц
орталыгы> мкк Жаргысына енгiзiлген редакциялык озгерiстер мен
толыщтьIрулар зацды тyлгzlлардыц электрондык деректер базасына енгiзiлiп
мyрагат кyжаттар ына тiркелгеfiдiт,iц. хаб арл айды.
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И.Исаев
Зацды тyлfаларды T,ipKey
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БКО денсаулыксактау
басцармасыныц 201 1жылгы 4
шiлдедегi J\b 758 буйрыгьплен
бекiтiлген

шаруашылыrq жургiзу щlщыгындагы коблыстыщ кардиологиялык орталыгьD)мемлекеттiк
коммуЕirлдьщ кэсiпорныныц Жаргысына косымша:

З- болiмiпiц 5 тармагыIlыц З тармащшасына толыщтьтру <Арнаулы
элеуметтiк щызметтер корсетiледi.>
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' Утвержден приказом

i l, уIIравлепия зд)авоохранения
' ЗКО J$ 758 от 4 июля 2011

i,,.,года

Приложение к Уставу государствеЕного коммунч}льного
предприятия на праве хозяйственного ведения<Областной кардиологичеокий центр)):

Часть 3 пункт 5, подпункт дополнить <<Оказывает сIIоциальные социальные
услуги.)
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ОРал цаласы

Басцарма басшысыныц
мiндетiн аткарушы
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город Уральск

М.Аймурзиева

Щенсаулык сацтау басцармасыныц
мемлекеттiк касiпорыны Жаргысына
озгерiстер мен толыктырулар енгiзу туралы

щазацстан Республикасыныц кхалык денсаулыгы жане денсаулыщ сактау

iкуйесi тур€Lлы) Кодексiн, <<Мемлекеттiк мулiк турztлыD 2011 жылгы 1 наурыздагы

Зацын, облыс аltiмдiгiнiц кУакiлеттiiс беру ТУральш 201,4 жылгы 3 маусымдагы
Jф171 каулысын басшылыкка аlrа отырып, БYИЫРАМЫН:

1. БатыС Щазацста, обt rr."Iныц окiмдiгi денсаулык сактау баоiqармасыныц

<ОблыстыЦ кардиолОгиялыК орт€Lпыгы) шаруашылыц жургiзу КYкыгындагы
мемлекеттiК коммуналдыЩ касiпорынЫ (будан Ьрi-кэсiпорын) Жаргысына

щосымшадагыга сэйкес озгерiстер мен толыктырулар енгiзiлсiн.
2, Бекiтiлсiн:
2.1 Кэсiпорын Жаргысына енгiзiлген озгерiстер мен толыцтырулар.

3. Касiпорын басшысы (А.А. Умирбаев):
з.1 касiпЪрын }Каргысына енгiзiлген езгерiстер мен толыктырУЛаР ЖОНiНДе

тiркеушi органга хабарлауды щамтамасыз eTciH;' i.Z осы буйрurкr<u сайкес туындайтын баска дu rrl}р*арды кабылдасын.
4. осЫ буЙрыrqтЫц орындЕtJIуыН баrqылаУ басцарма басшысыныц орынбасары

М.Аймурзиевага жуктелсiн.
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Батыс Щазацстан облысы акiмдiгi денсаулыц сактау
басцармасыныц" <<Облыстык кардиологиялык орталыгы> шаруашылыц

lкургiзу кyцыf ындагы мемлекеттiк lсоммуналдыщ кесiпорнын ыц
Жаргысына енгiзiлетiн озгерiстер Me}I толыцтырулар

1. }tаргЫныц 8 болiмiне томендегiдей мэтiндегi S.4. }кэне 8.5. тармактар
косылсын:
8,4. КосiПорынныц есепке аJIуы мен есептiлiгi Каоiпорынныц бухгалтерлiк есебiн
lкургiзу жане каржылык есептiлiгiн жасау Щазаrqстан Республикасыныц
бухгалтерлiк есеп пен каржылыц есептiлiк туралы зацнамасына жоне каржылык
есептiлiКтiц тиiсТi саланЫц уакiлеТтi органЫныц (жер.гiлiктi аткарушы органныц)
келiсiмi бойынша халыкаралыц стандарттарга (шаруашылыц хсургiзу
КYЩЫГЫНДаГы)жане каржылык есептiлiктiц рIттык стандарттарына (жедел басrqару
ЩYЩЫГЫНДаГЫ) СэЙкес, Кэсitrорынныц басшысы бекiтетiн есеп саясатына сэйкес
жузеге асырылады.

Кэсiпорынныц жылдыц щаржылык есеп беруi бухгалтерлiк тецгерiмдi,
табьiстар мен шыгындар, акша козгалысы, оз капитаJIындагы озгерiстер туралы
есептi, тусiндiрме жазбаны камтиды.
8.5. Байrqау кецесi бар шаруашылык жllргiзу цyщыгындагы мемлекеттiк
кэсiпорынныц аудитi Itэсiпорын байцау кецесiмен бiрге жылдыщ каржылык есеп
беру аудитiн х<ургiзуге мiндеттi. Кэсiпорын аудитi байrqау кецесi, басшы, тиiстi
саланыц уакiлеттi органныц (жергiлiктi атцарушы органныц) бастамасы бойынша
(Бiлiм беру жоне денсаулыц сактау саJIаларында байкау кецесiн Iwрган жагдайда
корсетiледi) Кэсiпорын каражаты есебiнен жургiзiлуi MyMKiH.>.

3. }Каргыныц 10.1 тармащшасы келесiдей жаца редакцияда мазмyндчLлсын:
10.1. Касiпорынныц экiмшiлiгi мен ецбек yжымы арасындагы озара катынас
Щазацстан Республикасыныц Ецбек кодексiне жене yх(ымдыщ шартка сойкес
айщындалады.

Кэсiпорынныц хt\мыс тертiбi iшкi ецбек тартiбiнiц кагидасына сайкес
белгiленедi жане Щазацстан Республикасыныц Ецбек зацнамасыныц нормшIарына
кайшы келмеуi тиiс.

4. }Itаргыныц 1 1 болiмi келесiдей жаца редакцияда мазмyндаJIсын:
1 1. Кэсiпорынды цайта уйымдастыру жане тарату

11.1. Кэсiпорынды кайта $ымдастыру жэне тарату Уакiлетri орган (жергiлiктi
атщарушы органыныц) шешiмi бойынша жургiзiледi.

Касiпорын Щазацстан РеспубликасыныцАзаматгык кодексiмен козделген
басrtа да негiздер бойынша таратылуы MyMKiH.



д,2, Егер (азацстан Республикасыныц зацдарында озгеше белгiленбесе,

::'У::'Y:j 11ЙТа УЙЫМдасТ|I|r_лы жане таратуды мемлекеттiк мулiк жонiндегi,-\ д,д I Jддд\ ,r\чrrддrлw.Д I
уэкlлеттl органныц келiсiмi бойынша тиiстi саланыц уэкiлеттi ф.u"u, жyзегеасьlрады.

Коммуналдык Кэсiпорынды кайта уйымдастыруды жоне таратуды жергiлiктiаткарушы орган жyзеге асырады.

каJIган
орган

11,з, Кредит берушiлеРдiц далаптарын цанагатта[Iдырганнан кейiнТаРаТЫЛГаН КОСiПОРЫННЫЦ МУЛКiн мемлекеттiк мулiк *Йirпд..i уакiлеттi(жергiлiктi атrqарУшы орган) rquИru боледi. 1..

кредит берушiлерлiц талаптары канагаттандырылганнан кейiн калгантаратылган Кесiпорынныц акшась], .Касiпорьтнныц мулкiн сату натижесiнде
алынгаН щаражатТы коса алганда, тиiстi бюджетТiц табысЙна есептеледi.

5, Жаргыныц 12 болiмi томендегiдей жаца редакцияда мазмундаJIсын:
12. Хtаргыга озгерiстер мен толыктырулар енгiзу тортiбi|2,|, Косiпорынныц Жаргысirпu br..picTep мен толыктырулар тиiстi с€шаныц

уэкiлеттi органыныц Yсынымы бойынша *.rn.n"rriK мулiк жонiндегi уакiлеттi} органныц (жергiлiктi атцарушы органныц) буйрыгымен енгiзiледi.
КоммуналдыЦ КэсiпорЫнныц ЖароЙ.ы"u 

"...picTep 
мен толыцтыруларды

ЖеРГiЛiКТi аТЦаРУШЫ ОРГаНДар енгiзедi немесе оган жергiлiктi бюджеттен
карх(ьIландыратын, облыстыщ коммуналдык мулкiне оилiк етуге 

'unineTri
аткарушы органга окiлеттiк берiледi.
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Приложение
29.06.20lбг

к приказу М106 H\rq от

здравоохранения
казахстанской области

Управления

Западно-

изменения П дополнения прилагаемые к Уставу гкп на Пхв
<<областной кардиологический центр)> управления здравоохранеция

акимата Западно-Казахстанской области:

. , 8 часть Устава изложить в следующий новой редакции пункты 8.4 и
8.5:

8.4. Ведение бу<галтерского r{ета и составление финансовой
отчетности Предпр иятия осуществляется в соответствии с законодательством
о бухга-птерском учете и финансовой отчетности Республики Казахстан и
учетной политикой, утверждаемой
согласованию с уполцомоченным
(местным исполнительным органом)

руководителем Предприятия по
органом соответствующей отрасли
в соответствии с международными

стаIцарТами фиНансовоЙ отчетности (на праве хозяйственного ведения), с
национ€rльными стандартами финансовой отчетности (на праве оперативного
управления).

годовая финансовая отчетность Предприятия включает в себя:
бухгаптерский баr_анс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении
денежнЬIх средсТв, отчеТ об измеНенияХ в капитuLле, пояснительную записку.

8.5. Предприятие на tD(E} с наблюдательным советом обязано
проводиТь аудиТ годовоЙ финансовой отчетности. Аудит Предприятия может
проводиться по инициативе наблюдательного

уполномоченного органа соответствующей
исполнительного органа) за счет средств Предприятия (указывается в случае
создания наблюдательного совета В Уставе Предпри ятия на праве
хозяйстВенногО ведениrI в сфераХ образова ния и здравоохранения).

3.п.10.1 Устава изложить в следующей новой редакции:
10.1.взаимоотношения между администрацией Предприятия и

трудовым коллективом определяются в соответствии с Трудовым кодексом
ресгryблики Казахстан и коллективным договором.

режим работы Предприятия устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка И не должен противоречитъ нормам трудового
законодательства Республики Казахстан.

совета, руководителя,
отрасли (местного

4. 11часть Устава изложить в следующей новой редакции:



1 l.Реорганизация и ликвидация Предприятия

1 1.1.реорганизация и ликвидация Предпри ятия производятся по
решению Правительства Республики Казахстан (местного исполнительного
органа).

предприятие может бытъ ликвидировано также по другим основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Республики Казахстан.

11.2.реорганизацию и ликвидацию республиканского Предпри ятия
осупtrестВJIяеТ уполноМоченный орган соответствующей отрасли по
согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу,
если иное не установлено законами Республики Казахстан.

реорганизацию И ликвидацию коммун€шьного Предпри я-tия
осуществJIяет местный исполнительный орган.

l1,3.I4}rУщество ликвидированного Предприятия, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, перераспределяется

государственному имуществу (местнымуполномоченным органом по
исполнительным органом).

.Щеньги ликвидированного
полrIенные в результате реализации
после удовлетворения требований
соответствующего бюджета.

5. 12 часть Устава изменить в следующей новой редакции:

12.порядок внесения изменений и дополнений в Устав

12,1,изменения и дополнения в Устав Предпри ятиявносятся приказом
уполномоченного органа по государственному имуществу по представлению
уполномоченного оргаца соответствующей отрасли.

ИзменеНия И дополнеНия в Устав коммун€lльного Предпри ятия вносят
местные исполнительные органы или уполномочивают на это
исполниТельныЙ орган, финансИруемыЙ из местного бюджета,

Предпри ятия, включая
имущества Предпр иятия,
кредиторов, зачисляются

средства,

оставшиеся
в доход

уполноМоченныЙ на распоряжение областным коммун€Lльным имуществом.


