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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ“АЛМАТЫ ОБЛЫСЫИЬЩ 

ДЕНСАУВД К САЮГАУ ЬМЖАРМАСЫ” 

ШМЛЕКЕГПЖШЩМЕС!

“УПРАЖНЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСГ ЗИТ

БУЙРЫК
28.12.2018 ж.
Та л зыкоргаи капаем

ПРИКАЗ 
№ 442 -  Н

Об утверждении состава наблюдательных 
советов в государственных коммунальных 
предприятиях на праве хозяйственного ведения 
в сфере здравоохранения области

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан №540 от 17 сентября 2018 года «О некоторых вопросах развития 
отрасли здравоохранения», а так же в целях обеспечения эффективного 
управления и совершенствования системы корпоративного управления в 

•. организациях здравоохранения, развития отрасли здравоохранения по 
направлениям лекарственного обеспечения, дерегулирования и развития 
государственно-частного партнерства, оказания медицинских услуг в рамках 
обязательного социального медицинского страхования и гарантированного 
объема медицинской помощи в Республике Казахстан, приказом Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 
113 «Об утверждении Правил создания наблюдательгного совета в 
государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения,

• -требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного 
совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета 
и досрочного прекращения их полномочий», ПРИКАЗЫВАЮ:

Сформировать и утвердить состав наблюдательных советов в 
государственных коммунальных предприятиях на праве хозяйственного 
ведения в сфере здравоохранения области. (Приложение №1 - 47).

1. Членам наблюдательного совета приступить к исполнению своих 
обязанностей со дня подписания настоящего приказа.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
/

Заместитель руководитель У.Ниязбеков



Приложение №21 
к приказу руководителя 

управления здравоохранения 
Алматинской области 

от «28» декабря 2018г. № 442-Н

Состав
наблюдательного совета 

государственного коммунального предприятия 
на праве хозяйственного ведения 

«Областной кардиологический центр» 
государственного учреждения 

«Управление здравоохранения Алматинской области» 
акимата Алматинской области

1. Султанбеков Р.Т. - директор ГКП на ПХВ «Областной кардиологический
центр»;

2. Алипбаева Б.Б. - руководитель отдела управления здравоохранения;

3. Нурмухамбетова С.И. - директор ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская
больница №2»;

4. Жумашев К.К.- директор ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»;

5. Айкулов К.К. - директор Алматинского областного филиала Общественного
объединения «Республиканская медицинская палата»;

6. Султанбек Адилет Султанбекулы - начальник отдела по защите прав 
предпринимателей и снижению административных барьеров Палата 
предпринимателей Алматинской области;

7. Сайдильдина Забира Дайрановна -  заместитель главного редактора ТОО 
«Олке тынысы» газета «Огни Алатау».


