
Протокол производственного собрания  

 

г.Алматы                                                                              «05» октября  2017 г. 

 

Присутствовали: 

 

Главный врач Садыков Б.Н. 

Заместитель главного врача по лечебной работ Амиров Д. К. 

Заместитель главного врача по поликлиники Абдрахманова А. Ж. 

Главный бухгалтер Жарахметова Л. К. 

Заместитель главного врача по ЭВ Маирова К. Т. 

Председатель профсоюзного комитета Мырзабеков К. М. 

Инспектор отдел кадров Исаева Р. Ж 

Заведующие отделениями, старшие медицинские сестры, врачи и  медицинские сестры, 

младший медицинский  и  прочий персонал  

Секретарь Буранкулова А. 

 

Повестка дня : 

 

1. Отчет о доходах и расходах за 9 месяцев 2017 года  ГКП на ПХВ «ГКБ №5» 

. 

2. Решение вопроса об опубликовании отчета. 

 

Выступили: 

 

1. Главный врач Садыков Б. Н. выступил и дал оценку деятельности нашей клиники. 

Основным приоритетом в работе больницы является  значительное усиление 

профилактической медицины и социальной направленности: обеспечение 

доступности качественной медицинской помощи населению; развитие общей 

врачебной практики для повышения эффективности деятельности поликлиники. 

По работе стационара простоя койки нет,оперативная активность выше городского 

показателя ,летальность отсутствует  За отчетный период предприятием заработано 

1 776 305,7 тыс. тенге,  в том числе государственный заказ из местного бюджета 

4 463,0 тыс.тенге, государственный заказ из республиканского бюджета  по 

договору Департамента Комитета оплаты медицинских услуг по городу Алматы на 

сумму 1210426,2 тыс.тенге, лекартственные средства для бесперебойного 

обеспечения населения в рамка ГОБМП на амбулаторном, стационарном режиме 

103218,5 и доходы от оказания платных медицинских услуг на сумму 458198 

тыс.тенге.  

 

Наблюдается рост дохода от оказание платных услуг. 

Структура расходов используется в основном на заработную плату сотрудников и      

налоговые отчисления, на  медикаменты и изделия медицинского назначения,  

остальная часть расходуется только  при необходимости - на моющие  

средства, канцелярские товары, на услуги по содержанию и обслуживанию здания 

 

Главный бухгалтер Жарахметова Л. К. - проинформировала, в целом за отчетный 

период предприятие рентабельно. Отсутствует дебиторская и кредиторская 

задолженность на 01 октября 2017 года. Заработная плата выплачивается. 

 

 

 



Решение комиссии: 

 

1. Финансовую деятельность ГКБ №5 за 9 месяцев 2017 года  считать 

удовлетворительной. 

2. В целях доступности и прозрачности доходов и расходов ГКБ №5 опубликовать на 

официальных сайтах Управления здравоохранения города Алматы и ГКБ №5. 

3. Ответственным сотрудником за опубликование отчетности назначить  бухгалтера 

Есенову Г. 

 

Главный врач                                          Садыков Б. Н. 

 

Секретарь                                                 Буранкулова А. 
 


