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Нур-Султан каласы эшмдтнщ  
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Жаргысы

1. Нур-Султан каласы эюмдтнщ «Кдлальщ жедел медицицальщ жэрдем 
станциясы» шаруашыльщ журпзу кукыгындагы мемлекеттщ коммуналдьщ 
кэсшорны (будан api -  Кэсшорын) мемлекеттщ кэсшорынныц уйымдьщ- 
кукьщтьщ нысанындагы зацды тулга болып табылады.

2. Кэсшорынныц курылтайшысы Нур-Султан каласыныц эю мдт (будан 
spi -  Эюмдш) болып табылады.

3. Кэсшорынныц мулкше катысты субъектшщ кукыгын мемлекеттщ 
коммуналдьщ меннпк кукыгын Эюмдш жузеге асырады.

4. Кэсшорынды баскаруды жузеге асыратын орган «Нур-Султан каласыныц 
когамдьщ денсаулык сактау баскармасы» мемлекеттщ мекемеш (будан эр1 -  
уэкшетп орган) болып табылады.

5. Кэсшорынныц толык атауы: Нур-Султан каласы эюмдшшщ «Калальщ 
жедел медициналык жэрдем станциясы» шаруашылык журпзу кукыгындагы 
мемлекеттщ коммуналдьщ кэсшорны.

Кэсшорынныц кыскартылган атауы: Нур-Султан каласы эюмдшшщ 
«Калальщ жедел медициналык жэрдем станциясы» 1ШЩ МКК.

6. Кэсшорынныц орналасу мекенжайы: Ь^азакстан Республикасы, 010000, 
Нур-Султан каласы, «Есш» ауданы, Турар Рыскулов кешесц № 8/1 уй.

7. Кэс1порынныц зацнамага сэйкес дербес тецгер1м1, банктерде шоттары, 
Ь(азакстан Республикасыныц Мемлекетт1к елтацбасы бейнеленген жэне 
Кэсшорынныц атауы бар бланкшерц Mepi болады.

8. ^азакстан Республикасыныц зацдарында кезделген жагдайларды 
коспаганда, Кэсшорын зацды тулгаларды кура алмайды, сондай-ак баска 
зацды тулганыц курылтайшысы (катысушысы) бола алмайды.

1-тарау. Жалпы ережелер

2-тарау. Кэсшорынныц зацдьщ мэртебеп



9. Кэсшорын Казахстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес филиалдар 
мен екшдктер кура алады.

10. Кэс1порынмен жасалатын жэне Казахстан Республикасыныц 
зацнамальщ акт1лер1не сэйкес мшдетп турде мемлекетт1к немесе езге т1ркеуге 
жататын азаматтьщ-кукыктык мэмшелер, егер Казакстан Республикасыныц 
зацнамальщ акт1лер1мен озгеше белгшенбесе, т1ркелген сэттен бастап 
жасалынган деп есептеледп

3-тарау. Кэсшорын кызметшщ мэш мен максаттары

11. Кэсшорын кызметшщ мэн1 денсаульщ сактау саласындагы 
енд1р1ст1к-шаруашылык кызметт1 жузеге асыру болып табылады.

12. Кэс1порын кызметшщ максаты хальщка жедел медицинальщ 
жэрдем корсету болып табылады.

13. Койылган мацсатты icKe асыру уш1н Кэсшорын келес1 кызмет 
турлер1н жузеге асырады:

1) шацыруларды диспетчерлеу жэне акпараттьщ жуйелер аркылы жедел 
медицинальщ жэрдем бригадаларын баскару;

2) диагностика мен емдеу хаттамаларына сэйкес тэулш бойы жедел 
медицинальщ жэрдем корсету;

3) жедел медицинальщ жэрдем станциясына тжелей комекке жуг1нген 
наукастар мен зардап шеккендерге медицинальщ жэрдем корсету;

4) хальщка жедел медицинальщ кемек корсету бойынша медицинальщ 
уйымдармен жумыста сабактастьщты камтамасыз ету;

5) медицинальщ уйымдарга жэне хальщка жедел медицинальщ жэрдем 
корсету сурактары бойынша консультацияльщ кемек корсету;

6) жедел медицинальщ жэрдем станциясыныц кызмет корсету 
аймагындагы барльщ тотенше жагдайлар мен ещцрютш жаракаттар туралы 
денсаульщ сактауды мемлекетпк баскарудыц жерг1л1кт1 органдарын жэне 
ти1ст1 органдарды хабардар ету;

7) тотенше жагдайлардыц салдарын жоюда сектораральщ жэне 
ведомствоаральщ озара ic-кимыл жасауга катысу.

8) санитарльщ-гигиенальщ жэне эпидемияга карсы режим нормалары 
мен ережелер1н сактау;

9) Кэс1порынныц санитарльщ кол1пн кутш-устау, жендеу жэне кызмет 
корсету, сондай-ак олардыц жумысын есепке алу;

10) денсаульщ сактау саласындагы жобалар мен багдарламарларга 
катысу;

11) медицинальщ, оныц шшде акылы непзде мэдени-букаральщ, 
когамдьщ жэне спорттьщ ic-шараларды камтамасыз ету;

12) наукастарды тасымалдау бойынша акылы медицинальщ кызметтер 
корсету;

13) алгашкы комек жэне шугыл медицинальщ кемек корсету бойынша 
медицинальщ мамандарды даярлау жэне бЫ ктш тн арттыру, сондай-ак 
хальщты окыту жэне медицинальщ 61л1мд1 тарату, санитарльщ агарту кызмет1
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жэне салауатты ем1р салтын насихаттау;
14) Казахстан Республикасыныц зацнамасына кайшы келмейтш 

медицинальщ кызметтердщ жэне баска да кызметтщ баска да турлер1н 
керсету жатады.

14. Кэс1порын осы Жаргыда бектлген оньщ кызметшщ мэн1 мен 
максатына сай емес кызметт1 жузеге асыруга, сондай-ак мэм1лелерд1 жасауга 
кукылы емес.

15. Кэс1порынныц ^азакстан Республикасыныц зацдарында немесе 
курылтай кужаттарында белгш 6ip шек койылган кызмет максаттарына 
кайшы не оныц басшысыныц жаргылык кузырет1н буза отырып, жасаган 
мэмшес1 уэк1летт1 органыныц, мемлекетт1к мул1к женшдеп уэк1летт1 
органныц немесе Эк1мд1кт1ц, не прокурордыц талап-арызы бойынша 
жарамсыз деп танылуы мумк!н.

4-тарау. Кэсшорынды басцару

16. Эюмдк:
1) Кэсшорындарды куру, кайта уйымдастыру жэне тарату туралы шеш1м 

кабылдайды;
2) Кэсшорынныц Жаргысын бек1тед1, оган езгер1стер мен толыктырулар 

енг1зед1 немесе жерг1л1кт1 бюджеттен каржыландырылатын, коммуналдьщ 
мул1кке бил1к етуге уэкшетп аткарушы органга ок1летт1к беред1;

3) Коммуналдьщ мулшт1 Кэс1порынга бек1тед1;
4) Кэсшорынныц филиалдар мен ок1лд1ктер куруына кел1с1м беред1;
5) Кэс1порынныц мулкш пайдалану туралы, оныц 1ш1нде оны кеп1лге, жалга 

алуга, отеус1з пайдаланута жэне сен1мгерл1кпен баскаруга беру туралы 
шеипмдер кабылдайды;

6) Кэс1порын мулкшщ есепке алуды уйымдастырады, оны тшмд1 
пайдалануды камтамасыз етед1;

7) жыл сайын Кэс1порынньщ ецбекакы толеу корыныц мелшер1н 
белгшейд1;

8) Кэс1порын директорыныц, оныц орынбасарларыныц, бас (ага) 
бухгалтершщ лауазымдьщ айльщакыларыныц мелшер1н, оларга сыйльщакы 
беру жэне езге де сыйакы жуйес1н белплейд1;

9) Осы Жаргымен жэне К,азакстан Республикасыныц езге де зацнамасында 
жуктелген езге де екшетпктерд1 жузеге асырады.

17. Кэс1порынныц органы болып, оныц директоры сондай-ак Жаргыныц 5 
- бел1м1нде кезделген жагдайларда байкау кецес1 болып табылады.

18. Уэкшегп орган:
1) Кэс1порынныц директорымен ецбек катынастарын К^азакстан 

Республикасыныц Ецбек кодексше сэйкес ецбек шартын жасасу аркылы 
рес1мдейд1;

2) Кэс1порынныц даму жоспарларын жэне оларды орындау женшдеп 
есептер1н карайды, кел1сед1 жэне беютедц
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3) Кэсшорынныц даму жоспарларыныц орындалуын бакылауды жэне 
талдауды жузеге асырады;

4) Кэсшорынныц бюджетшен каржыландырылатын кызметшщ басым 
багыттарын жэне мшдетп жумыс (кызметтер) келемш аньщтайды;

5) Кэсшорынныц мулкш пайдалануга жэне сацтауга бацылауды 
камтамасыз етедц

19. Кэс1порын директоры дара басшыльщ кагидаттарына сай эрекет етед1 
жэне Кэс1порын кызметшщ барльщ мэселелерш Зацнамамен жэне осы 
Жаргымен айкындалган ез кузыретше сэйкес дербес шешед1, егер Зацнамальщ 
акт1лер1мен жэне осы жаргымен озгеше белгшенбесе.

20. Директор:
1) Кэсшорынныц атынан сешмхатсыз эрекет етед1 жэне оныц мудделерш 

барльщ органдарда б1лд1ред1;
2) Казахстан Республикасыньщ зацнамасымен бек1т1лген шектерде 

Кэсшорынныц мулюне бил1к етед1;
3) шарттар жасасады жэне езге де мэмшелер жасайды;
4) сен1мхаттар беред1;
5) банктш шоттар ашады;
6) Кэсшорынныц барльщ кызметкерлер1 уш1н буйрьщтар шыгарады жэне 

нускаулар беред1;
7) Кдзацстан Республикасыньщ Ецбек кодекс1не сэйкес Кэсшорынныц 

кызметкерлерш жумыска кабылдайды жэне олармен ецбек шарттарын бузады, 
кетермелеу шараларын колданады жэне егер ^азацстан Республикасыньщ 
зацнамасымен жэне осы Жаргымен езгеше кезделмесе оларды жазага тартады.

8) езшщ орынбасарларын кызметке тагайындау жэне кызметтен босату 
уш1н уэкшетп органга кандидатуралар усынады;

9) ез1н1ц орынбасарлары мен Кэс1порынныц баска да басшы 
Кызметкерлер1н1ц кузыретш белгшейдц

10) жеке жауаптыльщта болады:
каржы - шаруашыльщ кызметше жэне Кэс1порын мулк1н1ц сацталуы уш1н;
таза табыстыц белг1ленген бвлшш уактылы бюджетке аудармаганы уш1н;
Кэсшорыныц даму жоспарын icKe асырудыц нэтижелинп жэне тшмдшп 

уш1н;
11) оган Казахстан Республикасы зацнамасымен, жуктелген баска да 

функцияларды жузеге асырады.
21. Казахстан Республикасыньщ оцалту жэне банкроттьщ туралы 

зацнамальщ актюшде белг1ленген тэрт1ппен Кэс1порын банкрот деп танылган 
немесе оцалту pociMi колданылган жэне уакытша не банкроттьщты немесе 
оцалтуды баскарушы тагайындалган жагдайларда, оны баскару бойынша 
барльщ ок1летт1ктер тшсшше уакытша не банкроттьщты немесе оцалтуды 
басцарушыга етед1.

5-тарау. Байкау кецес1 бар шаруашыльщ журпзу кукыгындагы 
кэсшорынды басцарудыц ерекшелжтер!

4



22. Кэсшорын байкау кецесшщ мынадай екшеттктер1 бар:
I) Уэкшетп органга Кэсшорынныц даму жоспарыньщ жобасы бойынша, 

оган езгер1стер мен тольщтырулар енпзу бойынша корытынды бередц
2) даму жоспарыньщ орындалуы туралы есептщ жобасын келюедц 

Кэсшорынныц жылдык каржы есептшгш алдынала беютедц
3) демеушшк, кайырымдыльщ комектер мен косымша кездерден алынган 

каражатты, оныц 1шшде Кэсшорынныц иелтнде калган таза табыстыц 6ip 
белшш белу туралы шеипм кабылдайды;

4) бюджет каражаты мен косымша кездерден алынган каражаттыц 
нысаналы пайдаланылуын бакылау уппн Кэсшорынныц жэне оныц 
курылымдык бел1мшелершщ кужаттамасымен кедерпшз танысады жэне 
керсетшген каражаттыц нысаналы пайдаланылуын тексеруд1 жузеге асыру 
ymiH уэкшетп органга усыныстар енпзедц

5) Кэсшорынныц директорын тагайындау жэне онымен ецбек шартын бузу 
мэселелер1 бойынша уэкшетп органыныц усыныстарын келюедц

6) ужымдык шартты эз1рлеуге катысады жэне косымша каржы кездершен, 
даму жоспарында бектлген каражат шегшде кэсшорын кызметкерлершщ, 
директорыныц, оныц орынбасарларыныц, бас бухгалтершщ лауазымдык 
жалакыларына устемеакы белгшеу, сыйльщакы беру жэне материалдык кемек 
керсету белшшде шеппмдер кабылдайды;

7) байкау кецесшщ хатшысын тагайындайды, оныц екшетнк мерз1мш 
жэне жалакысыныц мелшерш айкындайды, оныц екшетнгш мерз1мшен 
бурын токтатады;

8) уэкшетп органына Кэсшорынныц жаргысына езгерютер мен 
толыктырулар енпзу туралы усыныстар енпзедц

9) кэсшорын кызметшщ басым багыттары бойынша усыныстар 
тужырымдай ды;

10) уэкшетп органына Кэс1порынныц баска зацды тулгаларга катысуы 
туралы усыныстар енпзедц

II) уэк1летт1 органына Кэсшорынныц филиалдарын, екшдштерш куру 
жэне жабу туралы усыныстар енпзедь

23. Кэс1порынныц байкау кецес1н1ц отырыстары кажет болуына карай, 
6ipaK токсанына кем1нде 6ip рет етюзшедь

24. Кэс1порынныц байкау кецесшщ отырысын оныц терагасы ез бастамасы 
бойынша, уэк1летт1 органыныц, байкау кецеш мушес1н1ц немесе Кэсшорын 
директорыныц тал ап ету1 бойынша шакыруы мумкш.

25. Кэс1порынныц байкау кецес1н1ц отырысы, егер Кэсшорынныц байкау 
кецес1н1ц барльщ мушелер1 оныц етепн уакыты мен орны туралы хабардар 
ет1лсе жэне отырыска шаруашыльщ жург1зу кукыгындагы мемлекеттк 
кэс1порынныц байкау кецес1 мушелер1н1ц жартысынан астамы катысса, зацды 
болып табылады. Шаруашыльщ жург1зу кукыгындагы мемлекетт1к 
кэсшорынныц байкау кецеш мушес1н1ц ез дауысын байкау кецес1н1ц баска 
мушес1не немесе езге жеке тулгага (сен1мхат бойынша) беруше жол 
бершмейдь
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26. Байкау кецесшщ ap6ip Myineci дауыс беру кезшде 6ip дауыска ие 
оолады. Дауыстар тец болган жагдайда шаруашылык журпзу кукыгындагы 
мемлекегпк кэсшорынныц байкау кецеш терагасыныц дауысы nieinyuri дауыс 
болып табылады.

27. Байкау кецесшщ шегшмдер! жазбаша нысанда рес1мделед1 жэне оларга 
байкау кецесшщ барлык мушелер1 кол кояды.

6-тарау. Кэсшорынныц мулкл

28. Кэсшорынныц мулкш, куны оныц тецгер1мшде керсетшетш 
Кэсшорынныц активтер1 курайды.

29. Кэсшорынныц мулю белшбейтш болып табылады жэне салымдар 
(жаргыльщ капиталдагы катысу улестерц пайлар) бойынша, оныц шпнде 
Кэсшорын кызметкерлершщ арасында белуге болмайды.

30. Кэсшорынныц мулю:
1) оган меншш иеЫ берген мулштец;
2) ез кызметшщ нэтижесшде сатып алынган мулктщ (акшалай табыстарды 

коса алганда);
3) Казакстан Республикасыныц зацнамасымен тыйым салынбаган езге де 

каражат кездершщ есебшен калыптастырылады.
31. Кэсшорынныц журпзушде тек оныц жаргыльщ максаттарымен 

кезделген кызметш камтамасыз ету уппн оган кажета, не осы кызметтщ ен1м1 
болып табылатын мулю болуы мумк1н.

32. Шаруашылык журпзу кукыгын алу жэне токтату, егер осы бапта 
озгеше кезделмесе немесе аталган заттьщ кукьщтыц табигатына кайшы 
келмесе, Казакстан Республикасыныц Азаматтык кодексшде менш1к кукыгын 
жэне езге де заттьщ кукьщты алу мен токтату ушш кезделген талаптарда жэне 
тэртшпен жузеге асырылады.

33. Шаруашылык журпзудеп мул1кт1 пайдаланудыц жем1стер1, ен1м1 мен 
KipicTepi, сондай-ак Кэс1порын шарттар немесе езге де непздер бойынша алган 
мул1к Казакстан Республикасыныц зацнамасында меншш кукыгын алу уш1н 
белпленген тэртшпен Кэсшорынныц шаруашылык журпзуше тусед1.

34. Егер Казакстан Республикасыныц зацнамасымен немесе меншш 
иесшщ шеш1м1мен езгеше белгшенбесе, мул1кке шаруашылык журпзу 
кукыгы, оган катысты менш1к иеа оны Кэсшорынга беюту туралы шеш1м 
кабылдаган, Кэсшорында мул1кт1 ез тецгер1м1не бек!ткен сэтшде туындайды.

35. Кэсшорынныц непзп куралдарга жататын мул1кт1 сатып алу-сату, 
айырбастау, сыйга тарту шарттары непзшде иелштен айыруга кукыгы жок.

36. Кэсшорынныц мулкше шаруашылык журпзу кукыгы, Казакстан 
Республикасы Азаматтык кодекс1н1ц 249-бабында кезделген тэртшпен жэне 
меншк кукыгын токтату непздер1 бойынша, сондай-ак "Мемлекттш мулш 
туралы" Казакстан Республикасы Зацныц 144,154,162 - баптарында кезделген 
жагдайларда токтатылады.

37. Кэс1порын Эк1мд1кт1ц жазбаша кел1с1м1мен не уэк1летт1 органыныц 
кел1с1м усынуы бойынша мыналарга:
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1»филиалдар, екшдктер куруга;
2 уипнпп тулгалардыц мшдеттемелер1 бойынша кепшгерлш немесе 

ге~1иак беруге кукылы.
Кэсшорын дебиторлык берешекп Эюмдштщ жазбаша келю1м1мен гана 

гег;- ге жэне есептен шыгаруга, карыз беруге кукылы.
38. Кэсшорын оган шаруашылык журпзу кукыгында непзп куралдарга 

жзгпайтын жылжымалы мулжке дербес билш етедь
39. Егер Казакстан Республикасыньщ Бюджет кодекс! немесе менннк neci 

Эинщкпен езгеше белгшенбесе, осы Жаргынын, 37 жэне 38 - тармактарында 
херсетшген мулшпен жасалган мэмшелерден алынган акшаны Кэсшорын 
гербес пайдаланады.

7-тарау. Кэсшорынныц кызметш каржыландыру

40. Кэсшорынныц кызмеп оз табысы жэне 1^азакстан Республикасыньщ 
бюджет зацнамасында айкындалган тэртшпен алынган бюджет каражаты 
есебшен даму жоспарына сэйкес кдржыландырылады.

41. Кэс1порын таза табысынын, 6ip белЫн тшст1 бюджетке аударуды 
корпоративтш табыс салыгы бойынша декларация тапсыру упнн белгшенген 
мерз1мнен кей1н он жумыс куншен кеш1кт1рмей журпзедь

42. Кэсшорын ез1 енд1рген ен1мд1 дербес етюзедь
43. Казахстан Республикасыньщ зацнамасында тыйым салынган, 

Кэсшорынныц жаргысында кезделмеген, кызмегп жузеге асырудан осы 
кэсшорын алган табыстар, сондай-ак бюджеттен каржыландыру есебшен 
куралган, сатылатын тауарлардыц (жумыстардыц, керсетшетш кызметтерд1ц) 
белгшенген багаларын кетеру нэтижесшде алынган табыстар Кдзакстан 
Республикасыньщ зацнамасында айкындалатын тэрт1ппен бюджетке алып 
коюга жатады. Мул1кт1 бухгалтерлш есеп кагидалары бойынша ти!ст! турде 
керсетпей пайдалану фактшер1 аньщталган жагдайда, ол да алып коюга 
жатады.

8-тарау. Кэсшорынныц жаргылык капиталы

44. Кэсшорынныц жаргыльщ капиталыныц молшер1 1 618 175 662 (6ip 
миллиард алты жуз сег1з миллион 6ip жуз жетп1с мыц алты жуз алпыс ек1) 
тецге 31 тиынды курайды.

9-тарау. Кэсшорынныц есепке алуы мен есептипп

45. Кэс1порынныц бухгалтерлж есеб1н журпзу жэне каржылык есептшгш 
жасау Кдзакстан Республикасыньщ бухгалтерл1к есеп пен каржылык есептшк 
туралы зацнамасына жэне каржылык есептшктщ уэк1летт1 органыныц немесе 
Эюмдштщ кел1с1м1 бойынша хальщаралык стандарттарына сэйкес 
Кэсшорынныц директоры беютетш есеп саясатына сэйкес жузеге асырылады.
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46 Кэсшорынныц жылдыд даржылыд есеп 6epyi бухгалтерлк тецгер!мдц 
и ш стар  мен шыгындар туралы ecenTi, акша дозгалысы туралы ecenTi, ез 
шгг—.т—- тцнлягы 0згер1стер туралы ecenTi, тушщцрме жазбаны дамтиды.

4~. Кэсшорын, директордыц, байдау кецесшщ, уэкшетп органыньщ 
мсгамасы бойынша Кэсшорын даражаты есебшен даржылыд есеп беру 
жвдгтш журпзедн

10-тарау. Кэсшорынныц жауапкершиип

48. Кэсшорын ез мшдеттемелер1 бойынша езше тиесш барлыд мулкпен 
Ж2У 2Л беред1 жэне мемлекеттщ мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейдг

49. Мемлекет дурылтайшыньщ, мемлекеттк мул in жешндеп уэкшетп 
: гганнын немесе уэкшетп органыньщ ic-эрекеттершен туындаган банкроттыд 
хзгдай болса. Бул жагдайларда мемлекет Кэсшорынныц даражаты 
-теднторлардын талаптарын данагаттандыру унпн жеткшкшз болган кезде 
: нын мшдеттемелер1 бойынша жауап бередт

11-тарау. Кэсшорын дызметкерлерше ецбекады толеу

50. Кэсшорынныц ецбекады толеу дорыныц мелшерш жыл сайын уэкшетп 
органы усынылган келю1ммен Эюмдк белгшейдь

51. Ецбекады толеу нысандарын, штат кестесш, лауазымдыд айлыдадылар 
мелшерш, сыйлыдады беру жэне ©зге сыйады жуйесш белгшенген ецбекке 
акы толеу дорыныц шегшде Кэсшорын дербес айдындайды,

52. Кэсшорыныц директоры, оныц орынбасарларыныц, бас (ага) 
бухгалтершщ лауазымдыд айлыдадыларыныц мелшерш, оларга сыйлыдады 
беру жэне ©зге де сыйады жуйесш уэкшетп органы усынылган келю1ммен 
Эшмдкпен белгшенедь

12-тарау. Ецбек ужымымен езара датынас

53. Кэсшорынныц эюмшшп мен ецбек ужымы арасындагы езара датынас 
Казадстан Республикасыныц Ецбек кодексше жэне ужымдыд шартда сэйкес 
айдындалады.

13 - тарау. Кэсшорынды дайта уйымдастыру жэне тарату

54. Кэсшорынды дайта уйымдастыру жэне тарату Казадстан Республикасы 
Ук1мет1 немесе Эюмдктщ ineiniMi бойынша журпзшедь

55. Кэсшорынды дайта уйымдастыруды жэне таратуды Эюмдк жузеге 
асырады.

56. Кредит берушшердщ талаптарын данагаттандырганнан кешн далган 
таратылган Кэсшорынныц мулюн мемлекеттк мулк женшдеп уэкшетп орган 
немесе Эюмдк дайта беледг
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5~. Кредит берупнлердщ талаптары канагаттандырылганнан кешн калган 
щра I и in Кэсшорынныц акшасы, Кэсшорынныц мулкш сату нэтижесшде 
шшшшън >:аражатты коса алганда, THicTi бюджеттщ табысына есептеледг

14-тарау. Жаргыга 03repicTep мен толыктырулар енпзу TapTi6i

59. Кэсшорынныц Жаргысына езгерютер мен толыктыруларды Эюмдж 
сшшш немесе жергшкп бюджеттен каржыландыратын, облыстык 
ж: члг> налдык мулюне бшнк етуге октета аткарушы органга екшетак 
5eci.ieai.
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Устав

Приложение к приказу 
руководителя Государственного 
учреждения «Управление активов и
государственных закупок города 
Нур-Султан»

№ /£ >
ОТ <£>?/» / О  2021 года2021 года

[рственного коммунального предприятия на праве хозяйственного 
веления «Городская станция скорой медицинской помощи»

I . Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного 
деления «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города 
Н . р-Султан (далее -  Предприятие) является юридическим лицом в 
ггганизационно-правовой форме государственного предприятия на праве

зяйственного ведения.
2. Учредителем Предприятия является акимат города Нур-Султан (далее -  

Акимат).
3. Права субъекта права государственной коммунальной 

. ;-?ственности в отношении имущества Предприятия осуществляет Акимат.
4. Органом, осуществляющим управление Предприятием является 

Г: сударственное учреждение «Управление общественного здравоохранения 
города Нур-Султан» (далее -  уполномоченный орган).

5. Полное наименование Предприятия: Государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская станция скорой
.едицинской помощи» акимата города Нур-Султан.

Сокращенное наименование Предприятия: ГКП на ПХВ «Городская 
-тлнция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан.

6. Местонахождение Предприятия: Республика Казахстан, 010000, город 
Нур-Султан, район «Есиль», улица Турар Рыскулов, дом 8/1

7. Предприятие имеет самостоятельный баланс, счета в банках в 
соответствии с законодательством, бланки, печать с изображением

акимата города Нур-Султан

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Юридический статус Предприятия

1



ктэенного Герба Республики Казахстан и наименованием

Предприятие не может создавать юридические лица, а также выступать 
гм (участником) другого юридического лица, за исключением 

ггедусмотренных законами Республики Казахстан.
9L Нгедприятие может создавать филиалы и представительства в 

гтвни с законодательством Республики Казахстан. 
Гражданско-правовые сделки, заключаемые Предприятием и 

шше обязательной государственной или иной регистрации в 
и-деггтвии с законодательными актами Республики Казахстан, считаются 

гми с момента регистрации, если иное не предусмотрено 
: лвтельными актами Республики Казахстан.

Глава 3. Предмет и цели деятельности Предприятия

. Предметом деятельности Предприятия является осуществление 
ственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.

.2. Целью деятельности Предприятия является оказание скорой 
м едшшнской помощи населению.

13. Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет 
следующие виды деятельности:

1) диспетчеризация вызовов и управление бригадами скорой 
медицинской помощи посредством информационных систем;

2) круглосуточное оказание своевременной и качественной скорой 
медицинской помощи в соответствии с протоколами диагностики и лечения;

3) оказание медицинской помощи больным и пострадавшим, 
гатившимся за помощью непосредственно на станцию скорой

|*едицинской помощи;
4) обеспечение преемственности в работе с медицинскими 

; г:анизациями по оказанию скорой медицинской помощи населению;
5) оказание консультативной помощи медицинским организациям и 

населению по вопросам оказания скорой медицинской помощи;
6) извещение местных органов государственного управления 

.дравоохранения и соответствующих органов обо всех чрезвычайных 
ситуациях и производственных травмах в зоне обслуживания станции скорой 
медицинской помощи;

7) участие в межсекторальном и межведомственном взаимодействии в 
лквидации последствий чрезвычайных ситуаций;

8) соблюдение норм и правил санитарно-гигиенического и
дротивоэпидемического режимов;

9) содержание, ремонт и обслуживание санитарного транспорта 
Предприятия, а также их учет работы;

10) участие в проектах и программах в сфере здравоохранения;
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Р Ф  медицинское обеспечение, в том числе на платной основе 
::овых, общественных и спортивных мероприятий;

I оказание платных медицинских услуг по транспортировке

15 лолготовка и повышение квалификации специалистов по оказанию 
медицинской помощи, а также обучение населения и 

ение медицинских знаний, санитарно-просветительная 
кпъ и освещение здорового образа жизни;

I-» оказание других видов медицинских услуг и другой деятельности, 
мчащих законодательству Республики Казахстан;

Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также 
сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, 

1и в настоящем Уставе.
15- Сделка, совершенная Предприятием в противоречии с целями 

I, определенно ограниченными законами Республики Казахстан 
- : гтигельными документами, либо с нарушением уставной компетенции 
?л;ггеля, может быть признана недействительной по иску 

>ченного органа или уполномоченного органа по государственному 
Акимата и прокурора.

Глава 4. Управление Предприятием

16. Акимат:
принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

Пледлрнятия;
I утверждает Устав Предприятия, вносит в него изменения и дополнения 

уполномочивает на это исполнительный орган, финансируемый из 
■кстного бюджета, уполномоченный на распоряжение коммунальным 
имуществом;

закрепляет коммунальное имущество за Предприятием;
- дает согласие на создание Предприятием филиалов и представительств;
5 принимает решения об использовании имущества Предприятия, в том 

числе о передаче его в залог, аренду, безвозмездное пользование и 
щ верительное управление;

6»организует учет имущества Предприятия, обеспечивает его эффективное 
использование;

~> по согласованию с уполномоченным органом утверждает ежегодно 
раз :ер фонда оплаты труда Предприятия;

8 > устанавливает размеры должностных окладов директора Предприятия, 
ег. заместителей и главного (старшего) бухгалтера, систему их премирования 
ш иного вознаграждения;

9) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим 
^ лавом и иным законодательством Республики Казахстан.
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Эгганом Предприятия являются его директор, а также 
совет в случаях, предусмотренных главой 5 настоящего

Уполномоченный орган:
?мляет трудовые отношения с директором Предприятия 
>м заключения трудового договора в соответствии с Трудовым 
Республики Казахстан;

усматривает, согласовывает и утверждает планы развития 
и отчеты по их исполнению;

. лествляет контроль и анализ выполнения планов развития

-* ~7гделяет приоритетные направления деятельности и обязательные 
м ье сы габот (услуг), финансируемых из бюджета Предприятия;
5» хесдечивает контроль за использованием и сохранностью имущества 

Ожжтриятия;
Директор Предприятия действует на принципах единоначалия и 

гг:-дельно решает все вопросы деятельности Предприятия в 
г~с7знн с его компетенцией, определяемой Законом и настоящим 

если иное не предусмотрено настоящим Законом и уставом

I  > Директор:
I г без доверенности действует от имени Предприятия и представляет его 

во всех органах;
I з пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, 

рве г сряжается имуществом Предприятия;
3 ) заключает договоры и совершает иные сделки;
4) выдает доверенности;
5» открывает банковские счета;
6) издает приказы и дает указания для всех работников Предприятия;
~) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан принимает 
работу и расторгает трудовой договор с работниками Предприятия, 

сияет меры поощрения и налагает взыскания на них, если иное не 
л смотрено законодательством Республики Казахстан и настоящим 

ставом.
§» представляет уполномоченному органу кандидатуры для назначения на 

ость и освобождения от должности своих заместителей;
9 1 устанавливает компетенцию своих заместителей и других руководящих 

иков Предприятия;
10) несет персональную ответственность за: 

финансово-хозяйственную деятельность и сохранность имущества 
Гледприятия;

несвоевременные перечисления установленной части чистого дохода в 
бюджет;
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шость и эффективность реализации плана развития

:*г—ествляет иные функции, предусмотренные законодательством 
Казахстан.
случаях признания Предприятия банкротом или применения 
жной процедуры и назначения временного, банкротного или 
> иного управляющего в порядке, установленном

IM актом Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, 
по управлению им переходят соответственно к временному, 

г- или реабилитационному управляющему.

5. Особенности управления государственным предприятием на 
■раве хозяйственного ведения с наблюдательным советом

Наблюдательный совет Предприятия имеет следующие полномочия:
1) лает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития 

I, по внесению изменений и дополнений в него;
I согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, 

LibHO утверждает годовую финансовую отчетность Предприятия;
}»принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной 

средств, полученных из дополнительных источников, в том числе 
чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия;

-» беспрепятственно знакомится с документацией Предприятия и его 
гпурных подразделений для контроля целевого использования 

гтных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и 
предложения уполномоченному органу для осуществления проверки 

использования указанных средств;
5) согласовывает предложения уполномоченного органа по вопросам 

?ния директора Предприятия и расторжения трудового договора с ним;
6 > частвует в разработке коллективного договора и принимает решения в 

установления работникам, директору Предприятия, его заместителям, 
>му бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и 

материальной помощи из дополнительных финансовых источников в 
: гелах средств, утвержденных планом развития;

! назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы 
)я наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

& вносит предложения уполномоченному органу о внесении изменений и 
лнений в устав Предприятия;

вырабатывает предложения по приоритетным направлениям 
: сльности Предприятия;
IОI вносит предложения уполномоченному органу об участии 

гллриятия в других юридических лицах;
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предложения уполномоченному органу по созданию и 
-~.эв. представительств Предприятия.

наблюдательного совета Предприятия проводятся по мере 
но не менее одного раза в квартал.

наблюдательного совета Предприятия может созываться его 
по собственной инициативе, по требованию уполномоченного 

наблюдательного совета или директора Предприятия.
наблюдательного совета Предприятия является правомочным, 

инь: наблюдательного совета извещены о времени и месте его 
н на заседании присутствует более половины членов 
>го совета. Передача членом наблюдательного совета своего 

утому члену наблюдательного совета или другому физическому 
с зеренности) не допускается.

-уагклын член наблюдательного совета имеет при голосовании один 
5 случае равенства голосов решающим является голос председателя 

ильного совета Предприятия.
Р г_ения наблюдательного совета оформляются в письменной форме и 

гея всеми членами наблюдательного совета.

Глава 6. Имущество Предприятия

1 'мущество Предприятия составляют активы Предприятия, стоимость 
отражается на его балансе.

Iе Имущество Предприятия является неделимым и не может быть 
гтепелено по вкладам (долям участия в уставном капитале, паям), в том 

между работниками Предприятия.
ЭQ г 1мущество Предприятия формируется за счет:
1) /имущества, переданного ему собственником;
Z\ имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате 

?нной деятельности;
3) иных источников, не запрещенных законодательством Республики 

гьетан.
31. В ведении Предприятия может находиться лишь то имущество, 

либо необходимо ему для обеспечения деятельности,
: смотренной его уставными целями, либо является продуктом этой
LlbHOCTH.

52. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения 
_ествляются на условиях и в порядке, которые предусмотрены 

ганским кодексом Республики Казахстан для приобретения и 
ццения права собственности и иных вещных прав, если иное не 

усмотрено настоящим Уставом или не противоречит природе данного 
>го права.
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П~сды, продукция и доходы от использования имущества, 
в хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное 

по договорам или иным основаниям, поступают в 
ведение Предприятия в порядке, установленном 

>м Республики Казахстан для приобретения права

Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении которого 
принято решение о закреплении его за Предприятием, 

г  _ Предприятия в момент закрепления имущества на его балансе, 
не установлено законодательством Республики Казахстан или 

[собственника.
Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоров 

мены, дарения имущество, относящееся к основным

Право хозяйственного ведения на имущество Предприятия 
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 

:кого кодекса Республики Казахстан для прекращения права 
а также в случаях, предусмотренных статьями 144, 154, 162 

iPecrry блики Казахстан "О государственном имуществе".
Пг-едприятие вправе с письменного согласия Акимата по 

уполномоченного органа: 
филиалы, представительства;
поручительство или гарантию по обязательствам третьих лиц. 

ie вправе передавать и списывать дебиторскую задолженность, 
займы лишь с письменного согласия уполномоченного органа

Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к 
:редствам движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 
юго ведения.

Г- 4  Пеньги, полученные от сделок с имуществом, указанным в пунктах 37 
кагтоящего Устава используются Предприятием самостоятельно, если 
не установлено Бюджетным кодексом Республики Казахстан или

Глава 7. Финансирование деятельности Предприятия

Пеятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом 
за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в 

определенном бюджетным законодательством Республики

Предприятие производит перечисление в соответствующий бюджет 
чистого дохода не позднее десяти рабочих дней после срока,

_



го для сдачи декларации по корпоративному ™wi"IBI1l W—J

дприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию. 
р|ркоды, полученные Предприятием от совершения деятельности, 

я  законодательством Республики Казахстан, не предуокпрошой 
а также доходы, полученные в результате завышения усташжиеяинх 

реализуемые товары (работы, услуги), созданные за счет 
шя из бюджета, подлежат изъятию в бюджет в порядке, 

м законодательством Республики Казахстан. В случае выявления 
к пользования имущества без соответствующего его отражения по 

5> хгалтерского учета оно также подлежит изъятию.

Глава 8. Уставный капитал Предприятия

Размер уставного капитала Предприятия (на праве хозяйственного 
составляет 1 618 175 662 (один миллиард шестьсот восемнадцать 

сто семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят два) тенге 31 тиын.

Глава 9. Учет и отчетность Предприятия

F. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности 
гия осуществляется в соответствии с законодательством о 

рском учете и финансовой отчетности Республики Казахстан и 
политикой, утверждаемой директором Предприятия по согласованию 
моченным органом или Акиматом в соответствии с международными 
ми финансовой отчетности.
Годовая финансовая отчетность Предприятия включает в себя: 

“ерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 
ых средств, отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку. 

47 Предприятие с наблюдательным советом проводит аудит годовой 
~овой отчетности, который может проводиться по инициативе 
дательного совета, директора, уполномоченного органа за счет средств 
иятия.

Глава 10. Ответственность Предприятия

48. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
имуществом и не несет ответственности по обязательствам государства. 

--1. Государство не отвечает по обязательствам Предприятия, за 
чением случаев банкротства, которое было вызвано действиями 

дителя, уполномоченного органа по государственному имуществу или 
г.номоченного органа. В этом случае государство отвечает по
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:.~ьствам Предприятия при недостаточности средств последнего для 
:етзорения требований кредиторов.

Глава 11. Оплата труда работников Предприятия

5С Размер фонда оплаты труда Предприятия ежегодно утверждается 
>м по согласованию с уполномоченным органом.

5 Формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных 
система премирования и иного вознаграждения определяются 
юм самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты

Размеры должностных окладов директора Предприятия, его 
пей, главного (старшего) бухгалтера, система их премирования и 

вознаграждения устанавливаются Акиматом по согласованию с 
ученным органом.

Глава 12. Взаимоотношения с трудовым коллективом

5?. Взаимоотношения между администрацией Предприятия и трудовым 
>м определяются в соответствии с Трудовым кодексом Республики 
и коллективным договором.

Глава 13. Реорганизация и ликвидация Предприятия

? г . гганизация и ликвидация Предприятия производятся по решению 
Республики Казахстан и Акиматом. 

f  ̂ организацию и ликвидацию Предприятия осуществляет Акимат.
■ Ыущество ликвидированного Предприятия, оставшееся после 

?-::-1я требований кредиторов, перераспределяется Акиматом.
ликвидированного Предприятия, включая средства, полученные 

:тзте реализации имущества Предприятия, оставшиеся после 
?ния требований кредиторов, зачисляются в доход 

злющего бюджета.

14. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

енения и дополнения в Устав Предприятия вносит Акимат или 
>т на это исполнительный орган, финансируемый из местного 

уполномоченный на распоряжение коммунальным имуществом.




