
Лист оценки деятельности 

            Председателя  наблюдательного совета за 2017-2018 гг.  

Бисембаев Бауыржан Иргалиевич  

ГКП на ПХВ «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж» УЗ акимата ЗКО 

№ 

п/п 
Показатели Комментарии Балл 

1 2 3 4 

1 

Выполнение функциональных 

обязанностей члена 

наблюдательного совета 

член наблюдательного совета выполнял 

возложенные на него обязанности в 

полном объеме и вносил не менее одного 

предложения на каждое заседание 

наблюдательного совета в рамках 

компетенции наблюдательного совета 

2 

член наблюдательного совета выполнял 

возложенные на него обязанности 

добросовестно, но вносил предположения, 

не относящиеся к компетенции 

наблюдательного совета 

член наблюдательного совета 

недобросовестно выполнял возложенные 

на него обязанности и не вносил каких-

либо предложений 

2 

Участие члена 

наблюдательного совета в 

заседаниях наблюдательный 

совет государственного 

предприятия 

член наблюдательного совета 

присутствовал во всех заседаниях 

наблюдательного совета 

1 

член наблюдательного совета участвовал 

в 50% и более заседаниях 

наблюдательного совета, но 

присутствовал не во всех заседаниях 

наблюдательного совета 

член наблюдательного совета не 

участвовал на заседаниях 

наблюдательного совета 

3 

Участие члена 

наблюдательного совета в 

обсуждении вопросов, 

выносимых на 

наблюдательный совет 

государственного 

предприятия 

член наблюдательного совета постоянно 

вносил новые пути решения 

совершенствования деятельности 

государственного предприятия, которые 

послужили достижению поставленных 

целей и были приняты наблюдательным 

советом государственного предприятия 

3 

член наблюдательного совета вносил 

предложения, которые не носили в себе 

принципиально новых путей решения 

совершенствования деятельности 

государственного предприятия и не были 

приняты наблюдательным советом 

государственного предприятия 

член наблюдательного совета не вносил 

новаторские предложения, которые бы 

послужили достижению поставленных 

целей 

4 

Подготовка членом 

наблюдательного совета 

дополнительных материалов 

по вопросам, выносимым на 

рассмотрение 

материалы, подготовленные членом 

наблюдательного совета, были 

качественными, представлены в полном 

объеме, с конкретными обоснованиями 

для принятия верного и обоснованного 

0 



наблюдательного совета 

государственного 

предприятия, в ходе 

обсуждения которых 

возникла необходимость 

 

решения по рассматриваемым вопросам 

материалы, подготовленные членом 

наблюдательного совета, не были 

достаточно обоснованными для принятия 

решения 

материалы членом наблюдательного 

совета не представлялись на рассмотрение 

наблюдательного совета 

 

5 

Инициативы члена 

наблюдательного совета, 

впоследствии оказавшиеся 

эффективными для 

государственного 

предприятия 

от реализации инициативных 

предложений члена наблюдательного 

совета, государственное предприятие 

получило или получит определенные 

выгоды 

1,5 

от реализации инициативных 

предложений членом наблюдательного 

совета, государственное предприятие не 

получило или не получит определенных 

выгод 

инициативных предложений от члена 

наблюдательного совета в течение года не 

поступало или реализация инициативных 

предложений члена наблюдательного 

совета отрицательно повлияло на 

деятельность государственного 

предприятия 

 Итого:  7,5 

    

 Председатель комиссии:                         Муканов Е.М.   -   заместитель  руководителя                      

                                                                                 по развитию и организационной работе 

 

      

 Секретарь комиссии:                              Биктурганова А.С.  -  главный специалист                                                                                   

                                                                         цифровизации,  мониторинга  

                                                                                 государственных программ и гос. услуг 

  Члены комиссии:                                      Агдаутов С.Е. - председатель профсоюза    

                                                              медработников ЗКО 

                                         

                                         Баштенова  Р.К. -  руководитель отдела 

                                                                                                         бухгалтерского учета  

                                    

                                     Ниярова К.М. - руководитель отдела  

                                                                                             цифровизации, мониторинга  

                                                                                     государственных программ и гос. услуг                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                        

                                                                        Каналиев А.С.- руководитель  отдела 

                                                               экономического планирования 

                                       

                                         Хайруллин М.Б.- руководитель отдела  

                                                                       службы управления персоналом 

                                            

                                               Кусайнов М.К.-  председатель профсоюза  

                                                                           медработников  «Сенім»  

       


