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1. Общие положения

2. Филиал создан приказом ректора Предприятия № 
176л от «16» января 2015  г. на  основании 
решения Ученого совета Предприятия (Протокол 
№5 от 23.12.2014 года), с письменного согласия 
уполномоченного органа по государственному 
имуществу.

5. Местонахождение Филиала: Республика 
Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, 
ул. Медеу 3,  индекс 040000.



2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

14. Филиал, являясь структурным подразделением Предприятия, не 
является юридическим лицом и не выступает от собственного 
имени в гражданском обороте.

16. Филиал имеет банковский счет, круглую печать, штампы, бланки 
со своим наименованием и другие реквизиты.

17. Филиал наделяется имуществом Предприятия и действует на 
основании настоящего положения. 

18. Директор Филиала действует  от имени Предприятия по  
доверенности, выданной ректором Предприятия в установленном 
законодательством порядке.

19. Филиал вправе выступать от имени Предприятия во 
взаимоотношениях с государственными органами, юридическими и 
физическими лицами, в том числе зарубежными, совершать от имени 
Предприятия сделки и иные правовые действия по вопросам, 
связанным с деятельностью Филиала, в соответствии с 
полномочиями, предоставленными директору Филиала настоящим 
положением и доверенностью, выданной ректором Предприятия.



3. СТРУКТУРА ФИЛИАЛА

20. В структуру Филиала могут входить факультеты, кафедры, 
научно-исследовательские лаборатории, административно-
хозяйственные и иные структурные подразделения, а также 
постоянно действующие комиссии, представительные органы 
(совет Филиала и другие) и иные коллегиальные органы, 
которые создаются и действуют на основании положений о 
них, утверждаемых ректором Предприятия.

21. Организационная структура Филиала утверждается приказом 
ректора Предприятия на основании решения Ученого совета.

22. Состав должностей и численный состав работников Филиала 
определяется ректором по представлению директора Филиала 
с учетом специфики производственно-хозяйственной 
деятельности Филиала, объема выполняемых Филиалом 
функций и утверждается в штатном расписании Филиала.



4. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

23. Управление Филиалом включает в себя общее 
управление, осуществляемое Предприятием в 
соответствии с пунктом 23 настоящего положения, 
а также текущее управление, осуществляемое 
директором Филиала.

28.Права, обязанности и ответственность 
директора Филиала определяются настоящим 
положением и должностной инструкцией, 
утверждаемой ректором Предприятия.

29.Полномочия директора Филиала определяются 
настоящим положением и доверенностью, 
выданной ректором Предприятия.



5. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА

38. Филиал в своей работе подотчетен:

• ректору, - по всем вопросам деятельности 
Филиала;

• проректорам, - по соответствующим 
направлениям деятельности Филиала в 
соответствии с их курацией;

• Ученому совету - по вопросам, связанным с 
организацией образовательного процесса и 
другим вопросам, входящим в компетенцию 
Ученого совета.



6. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 

И ФУНКЦИИ ФИЛИАЛА

44. Основным предметом и целью деятельности Филиала, как и 
Предприятия, является осуществление деятельности в области 
здравоохранения, создание необходимых условий для получения 
качественного образования, направленных на формирование, 
развитие и профессиональное становление личности на основе 
национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и 
практики. 

45. Основными задачами деятельности Филиала являются:

• апробация и внедрение современных технологий и методик 
обучения, обеспечивающих повышение эффективности работы 
организаций здравоохранения Алматинской области;

• усиление практической направленности учебного процесса, 
нацеленности его на решение конкретных задач отрасли, региона, 
организаций здравоохранения Алматинской области;

• налаживание деловых связей и организация сотрудничества с 
казахстанскими и зарубежными партнерами в вопросах повышения 
квалификации и переподготовки работников организаций 
здравоохранения Алматинской области.



Проект решения: 

Утвердить Положение о Филиале Республиканского

государственного предприятия на праве хозяйственного

ведения «Казахский национальный медицинский

университет имени С.Д. Асфендиярова» Министерства

здравоохранения и социального развития Республики

Казахстан в г. Талдыкорган

Ответственные: директор филиала КазНМУ

Жантуриев Б., начальник юридического отдела

Калменова З.К.

Срок исполнения: март 2015г.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


