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1. оБщиЕ положЕния
1,1, Государст_венное коммун'пьное предприятие на праве хозяйственноговедения <областной кардиологический центр>управленияздравоохранения акимата Западно-казахстанской обласiи (д*..
!ГелпрИятие) создаН на оснOвании постановления акимата ЗападноКазахстанской областИ J\b68 от 13 мая 2011г., в ходе реорганизации путемпреобразования государственного коммун€rльного казенного предпр иятиякобластной кардиологический 

_ц.rrrрп Управоения здравоохранениrIакимата Западно-казахстанской области 
" ""п"araя 

его правопреемником.1,2, Функции субъекта права коммун€rлъной собственности по отношениюк_ Предприятию осуществляет акимат Западно-казахстанской области.Учредитель Предприятия - акимат Западно-Казахстанской области (далее -Орган управления).

}; 
" "?:::::Y л1"_.r1|_.]: :""о "о упр а:л ениrI Пр едпр иятием (д ал е е _ ор ган

,бЕlUIБии (.:гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Рк (огосударственном имуществе)), Кодексомr \JUJлaIJU.'IJ.HH.M имуществе>>, Кодексом <<о здоровье наро да и системездравоохранения), иными законодательными актами Республики Казахстани настоящим уставом.

1 . 5. Наименование Предприятия :

1.5.1. на государственном языке:

-полное - Батыс Щазацстан облысыныц экiмдiгi денсаулык сактаубасцармасыныЦ шаруашылыц жургiзу цYкыгындагы <ОблыстыцкардиологиrIлыц орт€lпыгы) мемлекеттiк коммунЕlлдыц кэсiпорны;

1.5.2. на русском языке:
- полное н€Iзвание предприятия - Государственное коммун€rпьноепредприятие на праве хозяйственного ведениrt <<областнойкардиологический центр) УправлениrI здравоохранения Екимата Западно-Казахстанской области;

- сокращенное н€}звание предприятия - гкП на ГЖВ <<областной
кардиологический центр) УЗ акимата ЗКО.

наименование Предпри ятияпOсле гOсударственной регистрации всоответствии с законодателъством РеспубJIики Казахстан 
"uo"ar"" 

a.о
фирменным наименоваIIием.
1,6, Местонахождение ПредприятрIя: 090000, Республика Казахстан,Западно-Казахстанская областъ: гOрод Уральск, пос. rЩеркул.
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2. юрIлдиtIЕский стдтус прЕдприятия
2,1, ПредприlIтие приобретает право юридического лица с момента егогосударственной регистраци и.
2,2 Гlредприятие имеет печать, самостоятельный баланс, счета в банках,
бланки со своим наименованием.
2,3, tIредприятие для достижения целей своей деятельности и в пределахсвоих предоставленных полномочий имеет право от своего имени
заклIочать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права,
бытъ истцом и ответчиком в суде.
2,4, Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащимelvly имуществом. Предприятие не несёт оr".r.rЪ.нности по
обязательствам собственrп"оJ его имущества. Государство не отвечает пообязателъствам предприятия, за исключением слr{аев банкротства,
которое былО вызванО действиями y{редитеJUI (уполнЬмоченного органа).в этих сл)чаях государство отвечает по обязательствам Предприятия принедостаточности средств последнего для удовлетворения iребо"а"иа
кредиторов.
2,5, Предприятие с письменного согласия уполномоченного органа натерритории области может создавать филиалы, представительства и
дочерние предприятия по основным направлениям своей деятельности.

3, ЦЕЛИ, СТРУКТУРА И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
прЕдприrIтия

з.1. основной целью деятельнос'и Предприятия являетсяосуществление произволственно-хозяйственной деятельцости в
области здравоохранениял УДОВЛ€творения общественной потребности
в медицинскOм обслуживании гра}цдан; оказание консультативно-
диагностическойо организационно- методической помощи, платных
услуг населению.
з.2. ПредпрИятие в своем составе имеет следующие 0]рук'урные
подразделения:

? 2 l Амбулаторно-поликлиническая помощь;
з.2.2. Стационарозамещающая помощь (дневной стационар);
З.2.З. Круглосуточный стационар;
3.3. Шредплетом дея,тельности Предцприятия являются оказание

следующих видов медицинской деятельности:
3"3.1. Первичная медико-саниТарная помощь и квалифицированная
стационарная помощь, закJIючающаяся в
восстанавливающейся и пол/{ерживающейся

диагностике, лечебнойо
терапии заболевании с

учетом физических и социальных факторов.
3.з.2. Обучение Еаселения здоровому образу жизни.
3.3.3. обеспечение социальной защиты рабЬтников Предприятия.
3.3.4. Развитие социальной и производственной базы
части государственной системы здравоохраненпя.

Предприятия, как
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3.3"5. .Щиагностика: _ фУнкциональная (эхо, холтеровско(

ЩХlХi:Ёffi,i"lh "".?Жl 
_3f 

О', r";;;,.уко в а я (узи в нутр е н н их
3,3,б,Амбулаторная п стационарная консультативная медпцинская:о_ryч., кардиология, кардиохирургия.
j;i];"'"""-ОПаРНаЯ ПОМОЩЬ ПО кардиологии в инфарктном и в хиБс

холтеровское
внутренних

помощь: кардиология,
лечение п медицинская

3.3.9. Стационарная мелицинскаякардиохирургия, восстановительное
реабилитация.
3,3,10, Фармацевтическаядея'ельность: 

приобретениеихранение,отпуск лекарственных форм через внутрибоrr"ri""rri t u.rru*y.3.3.11. Платные ,"i"ч"rrские услуги, не входящие вгарантированпый объем бесплатной медицинской помощи:3,3,12, НетрадИч"о"""" медицинская помощь: мануальная
liiiЖ;jflI;"I""u*l РефЛе*'О"рч.r"", лазеротерапия, ударно_
3,3,13, Сервиспые услуги, связапные с медицинскимобслулсиванием 1организация дополнительного цитания,/{ополнительных бытовых услуг, представление транспортных услуг).3,3,14, обязатеЛьнаЯ r"д"ц""скаЯ деятельность: организационно-методическая, медицинская стати

М еРо пр иятия по мо бил иза ц ионной подг"""iНIЪ"*"ТJIЁ;ЖЁ#;слулtбы экстренной медиципской помощи в чрезвычайных ситуациях.3,3,15, оказанИе сельсКим И городскИм ЛПУ области организационно-методической помощи.

i;i;ii;"oyul"'"u"" п оказание средствами.. санитарной помощи
медициЕской ffiНТЖ*ХЖЁНfiТренной п *о,i.уr,rтативпой
3,4 обязательная медицпнская деятельность: оргацизационно-метOдическая, лечебно - диагностическая, медиципская статистика.
..ri";:;;;""ИИ С ЦеЛЬЮ И ПРедметом деятельности предприятие
з.4.1. об.".,".r'ЛеДУюЩие 

фУнкции:

llo мо щи 
".n 

offi ;:Ж;flТfi J" ЪlТIХ'#НJ#;fi жff ffiн;:р.оТц"ам Других стран.
3,4,2' Контроль за постановкой и уровпем статистического учета и

;";'HTH;"tH*"ff Ж;;;;: йЪ ;;;;;.""ние с вод н ых отчетов,
3,4,3, Разработка мероприятий, направленных на повышение качествамедицинской помощи.
з.4.4, Своевременное освоение и внедрение современных методов исредств диагностики и лечении.3.4.5. Создание экономиl
социальЕыхУсЛовийо,"r,,rffi i;-#T;ж"JЖ;T.J"T,JJJ"*"]



оказание консультативно-диагностической, организационно-
методической помощи, платных услуг населению.
3.3. Для государственного предприятия выполнение

государственного заказа является обязательным.
заказ государства доводится до Предприятия через орган

государственного управления.
3.5.1. ПРОДУКЦИЯ (РабОты, услуги), не охваченная заказом государства,

реализуется и используется Предприятием самостоятельно.
3.5.2, Предприятие осуществляет свою деятельность на осцовании
государственной лицензии.

4. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. Уставной капит€tп составляет 8818о9822 (Восемьсот восемьдесят один
миллион восемьсот девять тысяч восемьсот двадцать два) тенге.
4.2. Имущество предприятия составляют основные и оборотные средства,
а т,акже ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном
балансе предприятия.
4.з. Имущество предприятия формируется из имущества, передаваемого
rIредителем, а также имущества, приобретенного в результатесобственной деятельности, иных источников, не запрещенных
законодателъством.
собственник осуществляет контроль над эффективностью использования и
сохранностъю переданнOго r{редителем имущества.
4.4. Предприятие не вправе приобретать на основании договоров купли-
продажи, мены, дарения или иной сделки имущества, относящееся к
осIIовным средствам, без письменного согласия органа государственного
упраtsления.
4.5. Предприятие вправе отчуждать или иным способом самостоятельно
раOпоряжатъся как движимым, так и недвижимым имуществом,
приобретенным за счет средств, полученных в резулътате собственной
хозяйственной деятельности.

4.6. Имущество Предприятия формируется за счет:

4.6.1.имущества, переданного ему собственником;

!-9;?:!Y!5_.=.1"u(включаяденежныедоходы),приобретенноговрезультатесооственной деятельности;

4.6.з.иных источников, не запрещенных законодательством Республики
Казахстан.

4,7 .tфеДПРИЯТИе СаМОСТОяТельно распоряжается движимым имуществом, не
оТIIосяЩиМся к ооноВныМ среДсТВаМ, исполЬЗУеТ Денежные среДсТВа,
пOлr{енные от сделок с 0сновными средствами.
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5. цЕны нА товАры (рАБоты, услуги)

5.1. Щены на товары (работы, услуги) производимые и реализуемые
предприятием, сверх зак€ва государства, устанавливаются Предприятием
самостоятельно. Щены на товары фаботы, услуги) производимые и
ре€шизуемые Предприятием в счёт выполнения зак€ва государства,
устанавливается по согласованию с органом государственного управления.

6. ФИНАНСИРОВА,НИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

6.1. ,,Щеятельность Предприятия финансируется за счет собственного
дохода по смете с выделением государственного заказа, утверждаемой
органом государственного управления.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

7. 1 Управление Предприятием осуществляется непосредственно
руководителем в лице директора, назначаемым и освобождаемым органом
государственного управлениrI.
7.2. Руководитель организует всю текущую работу
заключает договоры, выдает доверенности, представляет
всех rIреждениях и организациях.
7.з. Руководитель несет персон€}льную ответственность перед
уполноМочеIIныМ органом и органом государственного управления за
состояние дел на предприятии.
7.4. Руководитель самостоятельно осуществляет подбор кадров.
7.5. Руководитель Предприятия действует на принципах единонач€шия и
самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия в
соответствии с его компетенцией, определяемой уставом предприятия.
7.6. Руководителъ Предприятия без доверенности действует от имени
предприятия, представляет его интересы во всех органах, распоряжается
имуществом предприятия в пределах, установленных уставом, заключает
договоры, выдает доверенности, открывает банковские счета и совершает
иные сделки, издает приказы и дает указания, обязательные для всех
работников Предприятия, принимает меры поошрения и налагает
взысканIUI на них.
7.7. РукОводителЬ проводит работу по борьбе с коррупцией и персон€tпьно
отвечает за работу в этом направлении.
7.В. Руководитель проводит работу по реализации вопросов гендерной
поJIитики и персон€шьно отвечает за работу в этом направдении.

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЕМ И
УЧРЕДИТЕЛЕМ, ПРЕДПРИЯТИЕМ И ОРГАНОМ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Учредитель:
- является уполномоченным оргаЕIом предприятия;
- выполняет функции субъек.га права коммунальной собственности;

ПредприятчIя,
Предприятие во



- решает вопросы совершения в отношении предприятия сделок (за-пога,
аренды идругих), Гд€ предприятие выступаетв качестве единого
имущественного комплекса;
- формирует уставный капитал Пред приятия;
- закрепляет за Предприятием право оперативного управления на

имущество;
- решает вопрос об изъятии имущества у предприятиrI.

8.2. Предприятие обязано:
- выполнять зак€в государства;
- осуществлять деятельность в соответствии с уставом и действующим
законодательством согласно своему назначению;
- осуществлять другие функции в соответствии с законодательством.
_8.З 

. Орган государственного управления предприятием :

8.3.1.опредеJшет приоритетные направления деятельности
государственного предприrIтиrI;
8.3.2.рассматривает и утверждает план финансово-хозяйственной
деятельности государственного предприятия, в том числе плановые
финансовые пок€ватели, периодичности и порядка их представлениrI;
8,з,3.контролирует и анализирует выполнение плановых показателей
финансово-хозяйственной деятельнооти государственного предприятия с
предста.влением соответствующего отчета В уполномоченный орган в
установленном им сроки;
8.3.4.назначает руководителя предприrIтием, его заместителей по
представлению руководителя в порядке, определяемом Правительством
Республики Казахстан;
8.З.5.осУществляеТ контролЬ за использованиеМ по н€вначению и
сохранностью имущества Предпр иятия;
8.3.6.принимаеТ решения по ДругиМ вопросаМ, отнесенным к его
компетенциИ настоящиМ ЗаконоМ и иными нормативными правовыми
актами Республики Казахстан.

9.ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОПЛАТА И
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

9.1. Руководитель вправе осуществлять наем работников путем
составлениrI трудовых договоров. При этом среднегодовая численность
работников определяется с }четом всех рабътников, работающих по
трудовым договорам и договорам подряда, по совместительству,

других обособленных подр€вделений иработников филиа-гlов,
определяется в пределах фонда оплаты труда.
9,2. Размер фонда оплаты трула предприятиrI ежегодно устанавливается
местным исполнительным органом.
9.3. Форма оплаты труда, штатное расписание, р€вмеры должностных
окладов, система премироВания и иного вознаграждениrI определяются
предприятием самостоятельно в пределах установленного фо"дч оплаты
труда.
9.4. Размеры должностных окладов руководителя Предприятия, его
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заместителей, главного (старrrrего) бухгалтера, система премирования ииного вознаграждения уст,анавливается местным исполнительным органом.
9,5, Предприятие обязано предоставить работникам всеэкономические права, определяемые законодательствомКазахстан.

9,6, Заработанная плата каждого работника определяются его личнымтрудовым вкладом с rrетом конечных результатов работы, неограничиваются максим€tлъными р€tзмерами " obou";;;;" н€Lлогами всоответствии с установленными правилами.

il:*1"#Ж: 
ПРеДПР ИЯТИЯ Подлежат обязательному соци€lJIьному

9.8. На работников

законодательством порядке
трудоспособности.

несет ответственностъ
ущерб, причиненный

соци€rлъно-
Республики

в установленном
их здоровъю и

''9' Lto' РаUO'rНИКОВ ПРеДПРИЯТИrI РаспростраrUIется общеобязательноеправило об обязательных отчислениrIх в пенсионные фонды.

3J.;Н""_х|"::::_::".:::б::r:]"r" для всех рабЪтников предпр иятиябезопасные условиrI труда,

10. рЕжим рАБоты прЕдприятия
1 0. 1 .Предприятие самостоятельi
ТРУдовЪм йконодательством pli: ОР'uНИЗУеТ СВОЮ Работу в соответствии с

1 0,2,Предприятие самостоятелъно определяет необходимое время работы снаселением, исходя из интересов производства и удоОства населения.
10,3, Предпри,Iтие выполIlяет государственные мероприятиrI по мобилизации,oо подготовке и гражданскоt ЪОфо;;.--;-.Ъоr"...r""g с действующимзаконодательствоМ и нормативными актами р;;йъ;";; Казахстаr,обеспечивает сохранение за ним заданиrt по мобилизационной подготовке Го.

11. прАвА прЕдприятия
1 1,1, Предприятие, осуществляющее деятельностъ на праве хозяйственноговедения, не вправе безписъменного согласия уполномоченного органа :

1 1,1,1, отчуждатЬ или иныМ способом распоряЖатъся (за исключениемсл5rчаев, предусмотренных статъеЙ i0- {;;;" рк (о государственномпредприятии>>), сдавать в +оjl9:рочную аренду (.""iй.i трех лет),предоставлять во временное безвозмездьое пользование принадлежащие
;ЁJ^"Ё;,ХТ*, 

СООРУЖеНИЯ, ОбОРУДОВаНИе и другие основные .средства
представительства и дочерIrие предприrIтиrI, ,"о.*iЗН*3Н*t'i#У":частными предпринимателями предприятия и совместные производства,ВКЛаДЫВаТЬ В НИХ СВОй производственный ; 

-д;;;;";;" 
капит€tJI;распоряжатъся принадJIежащими еN4у акциями (за^"й;;;^.йем сл5лаев,ПРеДУСМОТРеННЫХ Статъей 10 Эuоо"Ъ--^-Ёfr-" о6--""'ойарственном

ffifr|r#r#* а ТаКЖе Д.О"rор.ооЙ ,uдоп*""ностью; выдавать
предоставлять."й#J: ГаРаНТИЮ ЦО ОбЯЗаТельствам трЬтьих лиц;

9



iТ#rЪЪ',ffi 
,"uр*лпрйr"t'*'Х'#J.;#Тr#:::вом,указанн

1i: 
jj-"йЪЁilУ"g,у:*i::::*,"р"",,ь**"о,ЪЪЪ;Т;#"il"#.#ЖЪ,i j;i

ОСНОВНым ;;;;.'"i;,,'lY:УgТОЯТеЛъно расй

ннjы.тт#j:h#"щх1;;ф$:ffi ..*:#*[Ё:цщ",;
предусмотреЕо

j j,i 
:тr* т#;Ё;#ж;iЁl? " ",

##;,jf#f*Ъаiъ1i 
и оснащение осЕовных

:tдп{иЕис"r^,?rfr;l;Щ;-'*Л"rl*j#'"'#{*Ж#;пТ]u*правила,u*о"одu"Ъiйтвомр.."rъi"iiТЖ-l"u#:"";,#*f Ч;ЁН};ъЖ###;
72' ПРЕКРАЩЕЕИЕ 

ДЕятЕлъIIости IIрЕдприя тиrI

Ётъ#жяj]];* 
предприятия производится на ос новании

ffifl..жн,н"й;;;ЪНfiffi"##t;::: 
и по другим основан иям)

Ж:н#*]:rЖ,lff 1Ххf :,"-""д;;#'Ъ:ffiжх y:т,н{

].,_.й;*J:лено*-"-'й*;11"#Жl;JJ;Ё:Тffi;;;'#;ж;}:..о"
q1;:Нь.",нжы#.,:l*,э.*#*frъ,*frъ:т;;т

дýнъги о"о".y|1" ;,"";; doý;;;#НЖХТ
|]_тлътате реализации 

"rr**.ri;т.ffi 
, 

-"*::* средст8а, ПfJJi)nTe}IlIыe вУДО*ТеТtsор*irrп .рчоо"u*lйi}ЖЖ: 
Xff;;or""*, о."оu*"*ся послеDюдх(ета,. 

4 -**,цrll \},(,/{итОРОВ, 
зачисляются 

в П""й мес:гного

:],_ ЛlrКвидацрul государственос_lцарственное 
йй;;;;:*"ого предприrtтия считается зав

"о".rь"б;;; 
ПРедприrIтие _ прекрu""u.,# Т;1"::заиерrпенной,ЗаПИси в государствепнilй ;;";#d|Жffi:ia ";;;;
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