
О проведении конкурсного отбора на должность председателя 

Правления республиканского государственного предприятия на праве 

хозяйственного ведения «Национальный координационный центр 

экстренной медицины» Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан 

 

 

Наблюдательный совет республиканского государственного 

предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный 

координационный центр экстренной медицины» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан, объявляет конкурс (далее – конкурс) 

по отбору на вакантную должность председателя Правления (далее – 

Руководитель) республиканского государственного предприятия на праве 

хозяйственного ведения «Национальный координационный центр экстренной 

медицины» Министерства здравоохранения Республики Казахстан: 

Дата проведения конкурса: по истечении пятнадцати календарных 

дней после опубликования в официальных средствах массовой информации 

или на интернет-ресурсах уполномоченного органа соответствующей 

отрасли в течении пяти рабочих дней.  

Место проведения конкурса: Республика Казахстан, 010000, город 

Нур-Султан, район Есиль, шоссе Коргалжын, зд. 13/2, н.п. 2. 

Наименование предприятия: республиканское государственное 

предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный 

координационный центр экстренной медицины» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан (далее – Предприятие). 

Место нахождения предприятия: Республика Казахстан, 010000, 

город Нур-Султан, район Есиль, шоссе Коргалжын, зд. 13/2, н.п. 2, телефон 8 

(7172) 701-703, электронный почтовый адрес info@emcrk.kz.  

Краткое описание основной деятельности Предприятия:  
1) оказание экстренной медицинской помощи в форме санитарной 

авиации населению Республики Казахстан и координация деятельности 

скорой медицинской помощи и приемных отделений стационаров, 

оказывающих экстренную медицинскую помощь. 

Основные должностные обязанности Руководителя:  

1)организует выполнение решений уполномоченного органа 

соответствующей отрасли и наблюдательного совета; 

2) действует от имени Предприятия в отношениях с третьими лицами; 

3)открывает банковские счета, издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников; 

4) выдает доверенности на право представления Предприятия в его 

отношениях с третьими лицами; 

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников 

Предприятия, за исключением случаев, предусмотренных Законом о 

госимуществе, применяет к ним меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания; 
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6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей 

на одного из членов Правления; 

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и 

ответственности между членами Правления; 

8) несет персональную ответственность за:  

финансово-хозяйственную деятельность и сохранность имущества 

Предприятия; 

результативность и эффективность реализации плана развития 

Предприятия; 

несвоевременные перечисления установленной части чистого дохода в 

бюджет; 

9) осуществляет иные функции, определенные Уставом Предприятия. 

Требования, предъявляемые к участникам конкурса: 

высшее образование в сфере медицины; 

наличие специальности "Общественное 

здравоохранение"/"Менеджмент здравоохранения"/ "Фармация" или 

наличие второго высшего образования в сфере экономика/финансы и 

кредит/право/бизнес администрирование или наличие степени магистра по 

специальностям "Общественное здравоохранение"/ "Менеджмент 

здравоохранения"/ "Фармация" "Менеджмент" или "Медицина" (для лиц, 

завершивших обучение в научно-педагогической магистратуре до 2011 

года)/ "Бизнес администрирование", "Деловое администрирование", 

"Экономика", "Финансы и кредит" или доктора PhD; 

стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет; 

Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Гражданский 

кодекс Республики Казахстан, Трудовой кодекс Республики Казахстан, 

кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе 

здравоохранения", законы Республики Казахстан "О противодействии 

коррупции", "О языках в Республике Казахстан", нормативные правовые 

акты по вопросам здравоохранения, статистику состояния здоровья 

населения, критерии и показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения, конъюнктуру рынка медицинских услуг, научные достижения 

отечественной и зарубежной медицины, теоретические основы организации 

здравоохранения и системы управления в здравоохранении, организацию 

санитарного просвещения, гигиенического воспитания населения и 

пропаганды здорового образа жизни, факторы среды обитания человека, 

основы планово-экономической и финансовой деятельности организаций 

здравоохранения, основы системы оплаты труда работников, трудовое 

законодательство, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной безопасности. 

Не допускается заключение трудового договора с гражданами, 

лишенными права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; 

Не допускается трудоустройство: 



1) в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, 

национальные управляющие холдинги, национальные институты 

развития, национальные холдинги и национальные компании, а 

также их дочерние организации на должность, связанную с 

исполнением управленческих функций, лица, ранее совершившего 

коррупционное преступление; 

2) в организации в сфере образования, воспитания и развития, 

организации отдыха и оздоровления, физической культуры и 

спорта, медицинского обеспечения, оказания социальных услуг, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части 

первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан) за уголовные правонарушения: убийство, умышленное 

причинение вреда здоровью, против здоровья населения и 

нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские 

или террористические преступления, торговлю людьми; 

Дата начала и окончания приема документов у лиц, изъявивших 

желание участвовать в конкурсе: в течении пятнадцати календарных дней 

после опубликования в официальных средствах массовой информации или на 

интернет-ресурсах уполномоченного органа соответствующей отрасли.  

Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет 

в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса, следующие 

документы: 

1) заявление об участии в конкурсе; 

2) автобиографию, изложенную в произвольной форме; 

3) копии документов об образовании; 

4) копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, 

выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора либо 

другой документ, подтверждающий стаж работы; 

5) справку о состоянии здоровья по форме 086/у, утвержденной 

приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм 

первичной медицинской документации организаций здравоохранения" 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 6697); 

6) справку Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан об отсутствии судимости. 

Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют 

документы в Предприятие, объявившее конкурс, в электронном виде на 

адрес электронной почты, указанный в объявлении, до даты окончания 

приема документов. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#z208
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1000006697#z22827


Оригиналы документов представляются не позднее чем за один час до 

начала собеседования. При их непредставлении, лицо не допускается к 

прохождению собеседования. 

Участник конкурса может представить дополнительную информацию 

относительно его образования, стажа работы, уровня профессиональной 

подготовки (копии документов о повышении квалификации, присвоении 

ученых степеней и званий, научных публикации, а также рекомендации с 

предыдущего места работы). 

 

 
 


