
План работы наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская 

больница № 4 города Усть-Каменогорска» УЗ ВКО на 2020 год. 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 Утверждение годового плана работы НС 1 квартал 

2021 года 

Члены 

наблюдательного 

совета 
2 Утверждение штатной численности 

Предприятия 

3 Утверждение структуры Предприятия 

4 Определение размера оплаты услуг 

аудиторской организации за аудит 

годовой финансовой отчетности 

Предприятия 

5 Премирование Главного врача, 

заместителей Главного врача и Главного 

бухгалтера КГП на ПХВ «Городская 

больница № 4 г. У-Ка» УЗ ВКО (при 

наличии дополнительных  

финансовых источников в пределах 

средств, утвержденных планом 

развития); 

6 Согласование проекта отчета о 

выполнении плана развития КГП на 

ПХВ «Городская больница № 4 г.У-Ка» 

УЗ ВКО за 2020 год; 

7 Согласование положения по заработной 

плате сотрудников; 

8 Согласование положения по платным 

медицинским услугам; 

9 Согласование проекта коллективного 

договора, внесения изменений в него 

10 Ознакомление с проектом Плана 

развития КГП на ПХВ «Городская 

больница № 4 г.У-Ка» УЗ ВКО на 2017-

2021 годы (планируемый 2020 год, 

версия 1); 

11 Согласование приобретения 

медицинского оборудования  

12 Согласование присоединения КГКП 

"Восточно-Казахстанский областной 

кожно-венерологический диспансер" УЗ 

ВКО в состав ГБ4 

13 Ознакомление с работой нового корпуса 



по пр. Шакарима, 149 после 

капитального ремонта 

14 Согласование прибыли по итогам 

работы за 2020 год и его распределение 

по  статьям расходов 

15 Иные вопросы, выносимые по мере 

необходимости в текущем квартале 

16 1.Рассмотрение корректировок Плана 

развития Предприятия 

2 квартал 

2021 года 

 

Члены 

наблюдательного 

совета 17 1. Предварительное согласование и  

представление заключения в  

уполномоченный орган (УЗ ВКО) по  

проекту плана развития КГП на ПХВ 

«Городская больница № 4 г.У-Ка» УЗ 

ВКО на 2017-2021 годы (планируемый 

2020 год, версия 1) по внесению 

изменений и дополнений в него; 

 

18 2. Премирование Главного врача, 

заместителей Главного врача и Главного 

бухгалтера КГП на ПХВ «Городская 

больница № 4 г.У-Ка» УЗ ВКО в честь 

празднования «День медицинского 

работника» (при наличии 

дополнительных финансовых 

источников в пределах средств, 

утвержденных планом  

развития); 

 

19 О заслушивании информации по 

исполнению решений предыдущего 

заседания НС 

20 Предварительное утверждение годовой 

финансовой отчетности 

21 Согласование приобретения 

медицинского оборудования  

22 Проведение итогов деятельности за 

полугодие 

23 3. Иные вопросы, выносимые по мере  

необходимости в текущем квартале. 

24 

 

1. Предварительное согласование и  

представление заключения в  

уполномоченный орган (УЗ ВКО) по  

проекту плана развития КГП на ПХВ 

3 квартал 

2021 года 

Члены 

наблюдательного 

совета 



«Городская больница № 4 г.У-Ка» УЗ 

ВКО на 2017-2021 годы (планируемый 

2020 год,  

версия 2); 

25 Заслушивание отчетов структурных 

подразделений, ответственных за 

целевое использование бюджетных 

средств и средств, полученных из 

дополнительных источников 

26 Принятие решений о распределении 

спонсорской и благотворительной 

помощи и средств, полученных из 

дополнительных источников 

27 Принятие решений по установлению 

работникам, руководителю 

предприятия, его заместителям, 

главному бухгалтеру премирования из 

дополнительных финансовых 

источников в пределах средств, 

утвержденных планом развития 

Предприятия 

28 О заслушивании информации по 

исполнению решений предыдущего 

заседания НС 

29 2. Иные вопросы, выносимые по мере  

необходимости в текущем квартале 

30 1. Предварительное согласование и  

представление заключения в  

уполномоченный орган (УЗ ВКО) по  

проекту плана развития КГП на ПХВ 

«Городская больница № 4 г.У-Ка» УЗ 

ВКО на 2017-2021 годы (планируемый 

2020 год,  

версия 3) по внесению изменений и  

дополнений в него; 

4 квартал 

2021 года 

Члены 

наблюдательного 

совета 

31 2. Премирование Главного врача, 

заместителей Главного врача и Главного 

бухгалтера КГП на ПХВ «Городская 

больница № 4 г.У-Ка» УЗ ВКО в честь 

празднования «День  

Первого Президента РК»; «День  

Независимости РК» (при наличии  

дополнительных финансовых 

источников в  



пределах средств, утвержденных 

планом  

развития); 

32 3. Об утверждении плана работы 

наблюдательного совета КГП на ПХВ 

«Городская больница № 4 г.У-Ка» УЗ 

ВКО на 2021 год; 

33 Заслушивание предварительного 

годового отчета за 2020 год 

34 4. Иные вопросы, выносимые по мере  

необходимости в текущем квартале. 
 

 


