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«1шю аудит кызметш куру ту рал ы»

"Хальщ денсаулыгы жэне денсаулык сактау жуйеш туралы" Казакстан 
Республикасыныц 2009 жылгы 18 кыркуйектеп Кодексше, "Казакстан 
Республикасындагы жерплнсп мемлекегпк баскару жэне езш  - 031 баскару 
туралы" Кдзакстан Республикасыныц 2001 жылгы 23 кацтардагы Зацыныц ... , 
Акмола облысы Денсаулык сактау баскармасыпыц хаты иепзш де 
Y-й ы м  кызмет1н жетпдаруге багьпталган тэуелшз жэне объективт1 кешлднстер мен 
консультацияларды жузеге асыру макеатында,
Буйырамын:
1. 07.08.2019 жылдан бастап СККД -да штат курылымы мен штат саны бар imici 
аудит кызметш курсын:
- пню аудит кызметш in басшысы - 1 штат 6i рлi ri;
- iuiKi аудит кызметш in клиникалык аудиторы - 1 штат 6ipjiiri;
-  iuiKi аудит кызметниц каржылык аудиторы - 1 штат б!рлir i .
2 . 1шк1 аудит Kbi3MeTinin штаттык кестесш Кдцагалау кецесшщ 6ei<iTyiHe жаберу 
жэне оны СК1<А -ныц штаттык кестесше енпзу.
3. Адам ресурстарын баскару кызме'п IAK, туралы У лгш к ережегпц бипктинк 
талантарыпа сэйкес innd аудит кызметш жеке тулгалармен жинактау жош ндеп

Ишукова О.М.



«О создании Службы 
внутреннего аудита»

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 
года № 193- V «О здоровье народа и системе здравоохранения», статьи 58, 
на основании письма Управления здравоохранения Акмолинской области 

от 06.08.2019 года, с целыо осуществления независимых и объективных гарантий 
и консультаций, направленных на совершенствование деятельности организации, 
Приказываю:
1. Создать с 07.08.2019 года в СМГБ Службу внутреннего аудита со штатной 
структурой и штатной численностью:
- руководитель службы внутреннего аудита -  1 штатная единица;
- клинический аудитор службы внутреннего аудита -  1 штатная единица;
- финансовый аудитор службы внутреннего аудита -  1 штатная единица.
2. Штатное расписание службы внутреннего аудита направить на утверждени 
Наблюдательным советом и включить его в штатное расписание СМГБ.
3. Службе управления человеческими ресурсами начать работу по 
укомплектованию службы внутреннего аудита физическими лицами в 
соответствии с квалификационными требованиями типового положения о СВА.



А^мола облысы 
денсаульщ са^тау бас^армасы.

А^мола облысы денсаульи^ са^тау 
бас^армасы жайындагы 

“Степногорск кепбейшд1 ^алалык; ауруханасы” 
шаруашылык; журпзу кукыгындагы 

мемлекетш коммуналдьщ кэсторын

Управление здравоохранения 
Акмолинской области. Государственное 

коммунальное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Степногорская 
многопрофильная городская больница» 

при управлении здравоохранения 
Акмолинской области.

СОГЛАСОВАНО 
Председатель набл овета

КТУРА И ШТАТНАЯ 
на 07.08.2019

Наименование структурны х подразделений и долж ностей Ш татная численность

О бщ ебольничны й персонал * -

Служба внутреннего аудита

Руководитель
1,0

Клинический аудитор
1,0

Финансовый аудитор 1,0

Всего по структуре и штатной численности : 3,0

врачи 1,0

прочие 2,0

Главны й эконом ист С м ирнова  Т.А.

Главны й  
"С М ГБ "

ЧИСЛЕННОСТЬ
года


