
Отчет о деятельности НС за 2020 год

Наблюдательный совет был введен в ГКП на ПХВ «Городская 
поликлиника № 17» ( далее «ГП №17») в 2016 году постановлением акимата 
города Алматы № 2/144 от 18 апреля 2016 года.

Новый состав НС сформирован на основании приказа УОЗ города Алматы 
№ 148/1-к от 31.05.2019г и изменений к нему указанных в приказе № 171-1/л от 
18.06.2019г.

В состав НС вошли:
1 .Касымжанова Жанат Какимсеитовна КРМУ- Научный руководитель группы 
по реформированию ПМСП- председатель НС.
2.Негаметзянов Нурислам Гарифзянович ГКП на ПХВ "Казахский 
национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 
"Университетская клиника №4" - Руководитель
3 .Панзабекова Аксанат Жакитжановна Институт экономики Комитета науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан -Заместитель 
директора по науке.
4.Тобатаева Галия Габбасовна ООИ «Подранки Шарасыздар» - Председатель.
5. Ахпанбаева Асия Антаевна УОЗ города Алматы- Главный специалист отдела 
финансирования, бухгалтерского учета и отчетности.

В 2020 году было проведено 8 заседаний НС.
Первое- «31» января 2020 года
Вопросы, поставленные на повестку заседания:

1.Утверждение годового отчета о деятельности ГКП на ПХВ «Городская 
поликлиника № 17» за 2019 год и результатов спецаудита- докладчик главный 
врач Тажиева А.Е.

2.Утверждение классификатора внутренних нормативных документов.
3.Утверждение премирования сотрудников к государственным праздникам- 

8 марта и Наурыз- докладчик главный экономист Мелдебекова Ж.А.
4.Оценка деятельности НС и главного врача по стандартам JSI.
5.Иные вопросы деятельности поликлиники.

Второе - «11» марта 2020 года
Вопросы, поставленные на повестку заседания:

1. Назначение секретаря на данное заседание НС, ввиду нахождения 
секретаря Филимоновой Н.В. в отпуске.

2. Разработка плана действий по недопущению приписок по договорам на 
оказание стоматологических услуг прикрепленному населению ГП 17.

3. Открытие стоматологического кабинета.



Третье- «27» апреля 2020 года- форма проведения заочная.
Вопросы, поставленные на повестку заседания:

1. Рассмотрение обязательного финансового аудита за 2019 год.
2. Закуп товаров в целях обеспечения профилактических мероприятий с 

учетом текущей эпидемиологической ситуации по нераспространению 
коронавирусной инфекции и принимаемых мер в регионе для исполнения Указа 
Президента Республики Казахстана № 285 от 15 марта 2020 года «О введении 
чрезвычайного положения в Республике Казахстан», приказа Руководителя 
Управления Общественного Здоровья города Алматы № 63 от 13.03.2020 г., об 
исполнении Постановления Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан № 19 от 12 марта 2020 года «Об усилении мер по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции в Республики 
Казахстан и Постановления Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан № 20 от 12 марта 2020 года «Об усилении мер по 
недопущению завоза распространения коронавирусной инфекции в регионах в 
Республики Казахстан на период пандемии».

3. Учитывая тяжелый период чрезвычайного положения в стране, в целях 
улучшения материальной заинтересованности и стимуляции труда работников 
рассмотреть вопрос о премировании сотрудников поликлиники за счет экономии 
по специфике «Заработная плата» (расчет прилагается). ■>

4. Ежегодно поликлиника оказывает благотворительную помощь 
бостандыкскому районному филиалу Республиканского ,* общественного 
объединения «Организация ветеранов». В прошлом году была оказана помощь в 
размере 100 000,0 тенге. Учитывая, что в этом году 75-летие Великой победы, но 
все праздничные мероприятия отменены, а также то, что поздравить лично 
ветеранов в этом году не возможно, то просим рассмотреть увеличение суммы 
благотворительной помощи за счет внебюджетных средств до 200 000,0 тенге.

Четвертое «15» июня 2020 года— форма проведения заочная.
Вопрос, поставленный на повестку заседания:

Согласование премирования сотрудников в честь профессионального 
праздника «Дня медицинского работника» в размере должностного оклада.

Пятое «4» августа 2020года- форма проведения заочная.
Вопросы, поставленные на повестку заседания:

1. Утверждение полугодового отчета о деятельности поликлиники;
2. Согласование премирования сотрудников в честь праздника «День 

Конституции РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» в размере должностного оклада.

Шестое «22» сентября 2020 года- форма проведения заочная.
Вопрос, поставленный на повестку заседания:

Внесение изменения в штатное расписание: укомплектование штата двумя 
единицами (водители) для обслуживания вызывов скорой помощи 
прикрепленного населения по 4 категории.



Седьмое «04» ноября 2020года- форма проведения заочная.
Вопрос, поставленный на повестку заседания:
Утверждение девятимесячного отчета о деятельности поликлиники.

Восьмое «25» ноября 2020года- форма проведения заочная.
Вопрос, поставленный на повестку заседания:
премирование сотрудников в честь:
- «Дня Первого Президента Республики Казахстан» 90% от средней заработной 
платы сотрудника;
в честь празднования «День Независимости Республики Казахстан» 100% от 

средней заработной платы сотрудника;
- «Новый год» 100% от средней заработной платы сотрудника
для стимулирования и для поддержания сотрудников, работающих с большой 
нагрузкой в период пандемии в стране.

В период пандемии короновируса наблюдательный совет поставил 
приоритетными целями в своей работе:

1. Доходность поликлиники;
2. Оснащение медицинской техникой и обеспечение сотрудников 

поликлиники СИЗ в полном объеме;
3. Материальная поддержка сотрудников.

. *
»»

Финансово-хозяйственная деятельность
Доход за отчетный период составляет -1 883,4 млн.тенге .
В сравнении с 2019 годом общий доход увеличился на 58,5% за счет 

увеличения тарифов по услугам ГОБМП.
В целом, расходы в отчетном периоде в сравнении 2019 годом 

увеличились на 611,1 млн. тенге за счет повышения заработной платы, тарифов 
на коммунальные услуги, тарифов на медицинские услуги за счет ГОБМП и 
ОСМС, транспортные услуги, ремонт медицинского оборудования. Были 
закуплены изделия медицинского назначения и необходимые СИЗы для 
сотрудников по борьбе с короновирусной инфекцией но, не смотря на это КГП 
на ПХВ «Городская поликлиника №17» по результатам финансово
хозяйственной деятельности за 2019-2020 год является прибыльным 
предприятием.

Рентабельность предприятия повысилась с 7,8% до 8,9%.

Оснащение
Оснащённость медицинской техникой повысилась с 97,2% до 98,55% в 

2020 году, что положительно повлияло на качество оказываемых услуг.
1. Приобретены рециркуляторы в фильтры, кабинеты и «зоны ожидания» 

пациентов, в коридоре 1-3 этажей дооснащены экранированными 
бактерицидными облучателями.



2. Установлены стационарный и передвижной тепловизоры для сотрудников 
и пациентов, бесконтактные термометры на всех блок-постах поликлиники.

3. Приобретены пульсоксиметры (из расчета на каждую мобильную бригаду 
и фильтры), кислородные концентраторы (дневной стационар, фильтр и кабинет 
ОКС), сенсорные санитайзеры в необходимом количестве.

4. С целью защиты персонала дополнительно произведен закуп СИЗов и 
дезинфицирующих средств (костюмы ПЧК, колпаки, халаты, бахилы, 
респираторы, щитки, маски, перчатки) на сумму 19414,0тыс тенге.

5. С целью обеспечения дистанционных аудио-видео консультаций рабочие 
места ситуационного центра дополнительно оснащены веб-камерами и 
наушниками.

Материальная поддержка сотрудников
Средняя заработная плата в 2020 году была повышена и составила:
- врачей составляет 291 592,08 тенге;
- среднего медицинского персонала - 226 913,67 тенге;
-младшего медицинского персонала - 119 040,83 тенге;
-прочего персонала 158 047,38 тенге.

В течение 2020 года 8 раз сотрудникам были вьщлачены премии, что 
положительно повлияло на заинтересованность сотрудников в своей работе, и 
даже в самые тяжелые моменты пандемии текучести кадров не было и 
поликлиника по итогам 2020 года является прибыльным предприятием.

По анализу работы всех членов наблюдательного совета за 2020 год можно 
сказать, что все члены наблюдательного совета активно участвовали в работе, и 
внесли свой вклад в улучшение деятельности предприятия.


