
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Наблюдательного совета  

ГКП на ПХВ «Шортандинская центральная районная больница» при 

управлении здравоохранения Акмолинской области 

 

 

п.Шортанды        0.03.2019 г. 

 

Повестка заседания: 

1.Согласование штатного расписания ГКП на ПХВ «Шортандинская 

центральная районная больница» при управлении здравоохранения 

Акмолинской области на 2019 год. 

2.  

 

Присутствовали:  

1.Рысьева Е.В., председатель  

2.Бутембаев Р.Д.,  

3.Кожамсеитов А.Ш.,  

4.Малюга Н.Б.,  

Отсутствовал: Абишев Б.К. 

Рысьева Е.В.: 

 

Уважаемые члены Наблюдательного совета (далее по тексту НС), из 5 членов 

НС сегодня присутствуют 4 человека.  

Ставлю на голосование, т.к. кворум для проведения заседания имеется.  

Кто за то, чтобы провести заседание прошу голосовать.  

За- 4, против –нет. Воздержавшихся - нет. 

Слово предоставляется Бутембаеву Р.Д. для предоставления штатного 

расписания. 

Бутембаев Р.Д.:  

Уважаемые члены Наблюдательного совета!   

Уважаемые члены Наблюдательного совета! На первом заседании я говорил, 

что с изменением статуса нашей районной больницы, согласно 

законодательных актов, теперь мы должны финансироваться не только за 

счет бюджетных средств, но и самостоятельно зарабатывать средства, уметь 

распоряжаться  ими без образования финансовых рисков (кредиторская 

задолженность по заработной плате, налогам, приобретению товарно-

материальных ценностей и т.д.) и одним из рассматриваемых нами вопросов 

должно быть согласование штатного расписания. Сегодня после долгих 

попыток оптимизации вам предоставляется штатное расписание, которое, 



поможет нам произвести экономию бюджетных средств, для решения 

внутренних задач. Проект штатного расписания вам предоставлен заранее. В 

штате нашей больницы в 2018 году было всего 465,5 единиц, в том числе 

врачебных единиц 64, средних медицинских работников 209, младшего 

медицинского персонала 79, и прочих 113,5 единиц. 

В 2019 году мы предлагаем следующее штатное расписание всего 460 

единиц, в том числе врачей 62.75, средних медицинских работников 214, 

младшего медицинского персонала 80 и прочих 89,25 единиц. Таким 

образом, сокращено 5,5 ставок, но при этом более высок удельный вес 

сокращенных единиц среди прочего персонала (около 20 %). 

Но значительно снизилось количество физических лиц и на сегодня 

составляет 344 человек. 

Сокращение произведено в основном за счет расторжения трудового 

договора с лицами пенсионного возраста. 

Но, к сожалению, при всей проводимой оптимизации мы не имеем прибыли, 

т.к. в связи с ростом повышения заработной платы отдельным категориям 

низкооплачиваемых работников и назначением 20 % доплаты медицинским 

работникам согласно внедрения программы управления заболеваниями 

(ПУЗ) с начала 2019 года. 

 Уважаемые Елена Валентиновна и члены Наблюдательного совета! Прошу 

Вас согласовать наше штатное расписание, т.к. оно должно быть утверждено 

еще областным управлением здравоохранения.  

Рысьева Е.В.: Уважаемые члены НС. Расписание нам было предоставлено 

заранее. Я надеюсь, что Вы все изучили данный материал. И сейчас 

выскажете свое мнение.  

Ахмедия Шабданович, как Вы считаете, мы можем согласовать такие 

изменения в штатном расписании? В принципе больших различий во 

врачебных кадрах и средних медицинских работников практически нет. 

То есть на качество оказываемых медицинских услуг изменения в штатном 

расписании не влияют. 

Кожамсеитов А.Ш.: Я тоже так считаю. И думаю, что данное штатное 

расписание мы должны согласовать. 

Рысьева Е.В.: Ставлю на голосование. 

Кто за то, чтобы согласовать представленное штатное расписание ГКП на 

ПХВ «Шортандинская РБ» на 2019 год прошу поднять руки. 

За – 4, кто против – нет, воздержавшихся также нет. 

Представленное штатное расписание на 2019 год единогласно согласовано 

Наблюдательным советом. 

 

Рысьева Е.В., председатель  



 

Члены:  

 

Бутембаев Р.Д.  

 

Кожамсеитов А.Ш.  

 

Малюга Н.Б. 

 

Секретарь – Кизаева М.Д. 

 

 

 
 


