
ПРОТОКОЛ № 2 

Заочного заседания Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская больница № 

4 города Усть-Каменогорска» УЗ ВКО 

 

г.Усть – Каменогорск                                                                           «29» мая 2020 года 

 

Полное название коллегиального органа: Наблюдательный совет Коммунального 

государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская больница 

№ 4 города Усть-Каменогорска» управления здравоохранения Восточно-

Казахстанского областного акимата 

 

Место нахождения Коммунального государственного предприятия на праве 

хозяйственного ведения «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» 

управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области (далее – КГП на ПХВ 

«ГБ № 4 г.У-Ка»): 070003, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 

г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева, 1/4. 

 

Место проведения Наблюдательного совета: 
 

 

На заседании Наблюдательного совета присутствуют следующие члены 

Наблюдательного совета КГП на ПХВ «ГБ № 4 г. У-Ка»: 

1. Мукушев Мерхат Хасенович – Главный врач КГКП «ВКО психиатрический 

диспансер»; 

2. Попов Сергей Александрович – Главный врач КГП на ПХВ «Городская больница № 

4 города Усть-Каменогорска» УЗВКО; 

3. Миронова Юлия Вячеславовна – депутат городского маслихата; 

4. Рахимбаева Эльмира Жанатовна – Главный эксперт отдела мониторинга и качества 

медицинских услуг по Восточно-Казахстанской области НАО "Фонд социального 

медицинского страхования": 

5. Шефер Лариса Вячеславовна – Руководитель отдела экономического анализа и 

планирования (заочное голосование на основании предоставленных материалов)  

6. Пивоварова И.А. – Председатель Правления ТОО «Центр гематологии»; 

7. Шмурыгина Светлана Александровна– заместитель Главного врача КГКП 

«Восточно-Казахстанский областной центр крови». 

 

 

Повестка дня. 

 
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 4 месяца 2020 года; 

2. Согласование приобретения товаров, работ и услуг целях исполнения Постановления Главного 

санитарного врача РК №30-ПГВр от 01.04.2020 г «О мерах по обеспечению безопасности 

населения Республики Казахстан» в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан 

«О введении чрезвычайного положения в РК»; 

3. Согласование распределения спонсорской помощи от ТОО «Казцинк»; 

4. Рассмотрение плана развития КГП на ПХВ «Городская больница № 4 г.У-Ка» УЗ ВКО на 2017-

2021 годы (планируемый 2020 год, версия 2) по внесению изменений и дополнений в него; 



5. Согласование выплаты надбавки сотрудникам, задействованным в провизорном отделении; 

6. Утверждение перечня сотрудников для обучения в резидентуре за счет средств областного 

бюджета. 

 

Проголосовали: 

«за» - единогласно, «против» - не имеется, «воздержались» - не имеется. 

 

Наблюдательный совет решил: 

 

Утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета КГП на ПХВ «ГБ № 4 

г.У-Ка». 

 

По итогам голосования по всем вопросам повестки дня Наблюдательный совет КГП 

на ПХВ «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» УЗ ВКО РЕШИЛ:  

 

1. Согласовать отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 4 месяца 2020 

года; 

2. Согласование приобретения товаров, работ и услуг целях исполнения 

Постановления Главного санитарного врача РК №30-ПГВр от 01.04.2020 г «О 

мерах по обеспечению безопасности населения Республики Казахстан» в 

соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О введении 

чрезвычайного положения в РК»; 

3. Согласование распределения спонсорской помощи от ТОО «Казцинк»; 

4. Согласование плана развития КГП на ПХВ «Городская больница № 4 г.У-Ка» УЗ 

ВКО на 2017-2021 годы (планируемый 2020 год, версия 2) по внесению 

изменений и дополнений в него; 

5. Согласование выплаты надбавки сотрудникам, задействованным в провизорном 

отделении; 

6. Утверждение перечня сотрудников для обучения в резидентуре за счет средств 

областного бюджета. 

 

 

 

 


