
Годовой отчет о деятельности 

Наблюдательного совета  

ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница № 7» УЗ г. Алматы  

за 2020 год 

 

Настоящий отчет о деятельности Наблюдательного совета ГКП на ПХВ 

«Городская клиническая больница № 7» УЗ г. Алматы (далее – ГКБ № 7) за 

2020 год подготовлен с учетом казахской и международной практики 

корпоративного управления, требований Кодекса корпоративного управления, 

Положения Наблюдательного совета МО и содержит подробную информацию о 

составе Наблюдательного совета, количестве заседаний, перечне вопросов, 

рассмотренных  2020 году и принятые по ним решения.   

 

1. Организация деятельности Наблюдательного совета 

 

Состав Наблюдательного совета. Критерии их отбора. 

 

Согласно приказу министра национальной экономики РК «Об утверждении 

Правил создания наблюдательного 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» от 20 февраля 2015 года № 113,  в соответствии с приказом УОЗ г. 

Алматы от 26 марта 2019 года № 86/1-к, приказом УОЗ г. Алматы от 02 декабря 

2020 года № 309-к.  

 

№ 

п/п 

ФИО членов 

наблюдательного 

совета 

Занимаемая должность 

по основному месту 

работы 

Статус в составе 

НС   

(П, ЧНС, НЧ, 

пред. УОЗ) 

1 Дурумбетов Еркин 

Ермекович  

Председатель Совета 

директоров НИИ 

кардиологии и внутренних 

болезней МЗ РК 

И.о. 

Председателя НС 

2 Аманжолова Зауреш 

Джуманалиевна  

депутат Мажилиса 

Парламента РК (медицина) 

ЧНС 

3 Касымов Ерболат 

Болатулы  

– депутат маслихата 

города Алматы 

ЧНС 

4 Тайтулеев Толеугали 

Мухамеджанович  

директор «Алм. Колледж 

ЭиЭТ» 

ЧНС 

5 Умирбаева Зауреш 

Абильгожановна  

блогер ЧНС 



6 Тултабаев Султанбек 

Чуманович  

AlmaU, преподаватель 

дисциплин программ МВА 

ЧНС 

7 Иссык Татьяна 

Владимировна  

бизнес-консультант ЧНС 

8 Садыков Абай  

Маслахатович 

 

Председ. НС ТОО 

«Керуен» (юрист, 

экономист) 

 

ЧНС 

9 Тосекбаев Канат 

Дуйсенбаевич 

руководитель УОЗ города 

Алматы (представитель 

МИО) 

(освобожден от должности  

руководителя УОЗ города 

Алматы с 09.09.2019г.) 

представитель 

УОЗ 

10 Рамазанов Манас 

Ембергенович 

главный врач ГКБ № 7 ЧНС 

11 Мадеева Жанар 

Ахылбековна  

руководитель УОЗ города 

Алматы (представитель 

МИО) (на основании 

приказа УОЗ г. Алматы от 

02.12.2020г. № 309-к) 

представитель 

УОЗ 

 

 Количество заседаний наблюдательного совета ГКБ № 7, вопросы, 

рассмотренные на заседаниях, а также информация о посещении заседаний 

каждым из членов наблюдательного совета ГКБ № 7 в 2020 году.  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

заседания 

(очное/заоч

ное/внеочер

едное) 

Участие 

членов 

НС 

Вопросы повестки дня  Результат 

решения 

1 13.01.2020г. 

(очное) 

6/4 1. Информация о 

распределении 

государственного заказа в 

рамках пакета ОСМС и 

ГОБМП. 

2. Обсуждение проблемных 

вопросов по ГКБ № 7. 

1. Принять 

представленную 

информацию о 

распределении 

государственного 

заказа в рамках 

пакета ОСМС и 

ГОБМП.  

2.Вынести на рассм

отрение 

Общественного 

совета города 

Алматы вопросы, 



касающиеся 
деятельности ГКБ 

№ 7. 

2 02.03.2020г. 

(очное) 

6/4 1. Об исполнении Плана 

развития Предприятия за 

2019 год (на основании 

финансового отчета за 2019 

год). 

2. Информация об итогах 

аудита годовой финансовой 

отчетности за 2019 год. 

1. Принять 

информацию об 

исполнении Плана 

развития 

Предприятия за 

2019 год. 

2. Принять 

информацию об 

итогах аудита 

годовой 

финансовой 

отчетности за 2019 

год. 

3 01.10.2020г. 

(очное) 

2 ЧНС 

проголосова

ли заочно 

7/3 1. Рассмотрение отчета о 

деятельности и принятых 

мерах в ГКБ № 7 в связи с 

распространением 

коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

2. О внесении изменений в 

организационную структуру 

ГКБ № 7. 

3. Рассмотрение отдельных 

вопросов, касающихся 

деятельности ГКБ № 7, 

бывших предметом 

обсуждения на прошедших 

заседаниях НС 

(строительство нового 

здания приемного 

отделения ГКБ № 7; 

капитальный ремонт 

фасадов павильонов, 

благоустройство 

территории, прилегающей к 

ГКБ № 7 и др.) 

4. Переход на зарплатный 

проект Jysan Bank. 

1. Принять к 

сведению отчет о 

деятельности и 

принятых мерах в 

ГКБ № 7 в целях 

нераспространения 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19. 

2. Утвердить 

организационную 

структуру ГКП на 

ПХВ «Городская 

клиническая 

больница № 7» 

Управления 

общественного 

здоровья города 

Алматы. 

3. Принять к 

сведению 

информацию по 

проблемным 

вопросам ГКБ № 7. 

Предоставить 

Касымову Е.Б. 

копии писем и 

фотографии здания 

поликлиники для 

скорейшего 



решения вопроса в 

соответствующих 

организациях. 

4. Принять к 

сведению 

информацию о 

переходе 

зарплатного 

проекта в АО 

«FirstHeartlandJysan

Bank». 

4 27.11.2020г. 

(очное) 

6/4 1. Рассмотрение и 

согласование 

скорректированного Плана 

развития предприятия на 

2020 год. 

2. О досрочном 

прекращении полномочий 

члена наблюдательного 

совета Садыкова А.М.   

1. Согласовать 

скорректированный 

План развития 

предприятия на 

2020 год. 

2. Прекратить 

с 27.112020г. 

полномочия члена 

наблюдательного 

совета Садыкова 

Абая 

Маслахатовича 

в связи с переездом 

5 28.12.2020г. 

(очное) 

7/3 1. Рассмотрение и 

утверждение проекта плана 

развития предприятия на 

2021 год. 

2. Рассмотрение и 

утверждение плана работы 

Наблюдательного совета на 

2021 год. 

1. Утвердить проект 

плана развития 

предприятия на 

2021 год. 

2. Утвердить план 

работы 

Наблюдательного 

совета на 2021 год. 

 

Итого в 2020 году в МО было проведено 5 (пять) заседаний НС из них: 5 

(пять) проведено очно. Всего наблюдательным советом рассмотрено 11 

вопросов по ключевым аспектам деятельности ГКБ № 7, в соответствии с 

планом НС на 2020 год – 6 вопросов, дополнительно также было рассмотрено 5 

вопросов, касающихся деятельности ГКБ № 7.  

 

 

 

Председатель НС 

 

Секретарь НС 


