
сЧленам Наблюдательного 

совета ГКП на ПХВ 

«Ордабасинская центральная 

районная 

больница»Управления 

здравоохранения 

Туркестанской области 

 

Пояснительная записка 

к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета 

ГКП на ПХВ «Ордабасинская центральная районная 

больница»Управления здравоохранения Туркестанской области «Об 

утверждении внутренних нормативных документов 

ГКП на ПХВ «Ордабасинская центральная районная больница»Управления 

здравоохранения Туркестанской области 

Суть вопроса: 
В целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия 

между органами ГКП на ПХВ «Ордабасинская центральная районная 

больница»Управления здравоохранения Туркестанской области (далее – 

Предприятие) при реализации проводимой им политики в сфере 

здравоохранения, а также в соответствии классификатором внутренних 

нормативных документов Предприятия Наблюдательному совету Предприятия 

предлагается утвердить следующие внутренние нормативные документы 

Предприятия: 

1) Кодекс деловой этики; 

2) Кадровую политику; 

3) Информационную политику; 

4) Инструкцию по обеспечению сохранности коммерческой и служебной 

тайны; 

5) Правила информационного наполнения интернет-ресурса; 

6) Стратегического плана на 2019 – 2023 годы. 

На основании изложенного, Наблюдательному совету Предприятия 

предлагается рассмотреть вопрос об утверждении вышеуказанных внутренних 

нормативных документов Предприятия, которые в соответствии с 

класссификатором подлежат утверждению Наблюдательным советом 

Предприятия. 

Основание вынесения вопроса: 
В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона 

Республики Казахстан «О государственном имуществе» утверждение 

документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного 

предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения 

относится к компетенции Наблюдательного совета. 

Согласно Классификатору внутренних нормативных документов, а также 

согласно сложившейся практике корпоративного управления в Республике 

Казахстанутверждение указанных документов Предприятия относятся к 

компетенции Наблюдательного совета Предприятия. 
 



Приложения: 

1) проект решения Наблюдательного совета на 1 листе; 

2)проект Кодекса деловой этики на 21 листе; 

3) проект Кадровой политики на 8 листах; 

4) проект Информационной политикина 5 листах; 

5) проект Инструкциипо обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайнына 7 листах; 

6) проект Правил информационного наполнения интернет-ресурсана 8 листах; 

7) проект Стратегического плана на 2019 – 2023 годы на ____ листах. 

 

 

Главный врач                                                      Б.М.Мырзагелдиев  



ПРОЕКТ 

 

 

Решение 

к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета 

ГКП на ПХВ «Ордабасинская центральная районная 

больница»Управления здравоохранения Туркестанской области «Об 

утверждении внутренних нормативных документов 

ГКП на ПХВ «Ордабасинская центральная районная больница»Управления 

здравоохранения Туркестанской области 

 

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона 

Республики Казахстан «О государственном имуществе» иКлассификатором 

внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ «Ордабасинская 

центральная районная больница»Управления здравоохранения Туркестанской 

области (далее – Предприятие),Наблюдательный совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить следующие внутренние нормативные документы 

Предприятия: 

1) Кодекс деловой этики Предприятия согласно приложению № 2к 

настоящему протоколу; 

2) Кадровую политику Предприятия согласно приложению № 3к 

настоящему протоколу; 

3) Информационную политику Предприятия согласно приложению № 4к 

настоящему протоколу; 

4) Инструкциюпо обеспечению сохранности коммерческой и служебной 

тайныПредприятиясогласно приложению № 5к настоящему протоколу; 

5) Правила информационного наполнения интернет-ресурсаПредприятия 

согласно приложению № 6 к настоящему протоколу; 

6) Стратегический план Предприятия на 2019 – 2023 годы согласно 

приложению№ 7к настоящему протоколу. 

2. Главному врачу Предприятия обеспечить соблюдение требований 

документов Предприятия, утвержденных пунктом 1 настоящего решения. 

 

 

Главный врач                                                            Б.М.Мырзагелдиев 


