ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 8
наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения
«Городская больница №5» города Орска
Заседание проводится по инициативе главного врача ГАУЗ «ГБ №5» г.Орска Молодцова Н.С.
Дата заседания - 15.07.2020г.
Место проведения - ГАУЗ «ГБ №5» г.Орска, 462404, г.Орск, ул.Короленко, д.26
Присутствовали - 7 человек (5 членов наблюдательного совета и два приглашенных)
Участники заседания:
Члены наблюдательного совета:
1. Т.Е.Нерушенко - заместитель председателя городского общества инвалидов;
2. Л.В.Сухоручкина - председатель Орской городской организации профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации;
3. М.В.Вагина - старшая медицинская сестра отоларингологического отделения ГАУЗ «ГБ№5»
г.Орска;
4. Ю.Ф. Червонов - главный врач ГАУЗ «ОВФД»;
5. И.Б.Царинская - заведующая поликлиникой ГАУЗ «ГБ №5» г.Орска;
Отсутствуют:
1. Л.В.Перелыгина - заместитель министра здравоохранения Оренбургской области;
2. М.М.Черкасова - главный специалист по управлению госимуществом управления
имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области.
Приглашенные:
1. Н.С.Молодцов - главный врач ГАУЗ «ГБ№5» г.Орска;
2. О.В.Верейкина-заместитель главного врача по экономическим вопросам.
Повестка дня.
1. Внесение изменение в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов.
Ход заседания:
Заседание открыл Никита Сергеевич Молодцов, который рассказала присутствующим о цели
заседания.
По вопросу выступила Ольга Владимировна Верейкина, представила к рассмотрению
присутствующим изменение в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год. Изменение
вносится в связи с выделением субсидии на иные цели в соответствии с распоряжением от 09.07.2020
№1450 «Об обеспечении медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую
помощь, медицинскими изделиями, лекарственными препаратами и расходными материалами в 2020
году». Также представлен на рассмотрение новый прейскурант на платные услуги ГАУЗ «ГБ №5»,
который отражен в приложении №1 ПФХД и калькуляцию на лабораторные исследования.
По результатам выступления О.В.Верейкиной, члены наблюдательного совета приступили к
голосованию. Общим числом голосов:
Проголосовали: «за» -6 человек
«против» - нет
Постановление:
1. Составить Заключение по утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов за счет всех источников финансирования.

Председатель наблюдательного совета,
председатель Орской городской
организации профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации

Л.В.Сухоручкина

Главный врач ГАУЗ «ОВФД»
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Заведующая поликлиникой
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Председатель наблюдательного совета

Л.В.Сухоручкина

Секретарь наблюдательного совета
15.07.2020г

М.В.Вагина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения
«Городская больница №5» города Орска
по плану финансово-хозяйственной деятельности
ГАУЗ «ГБ №5» г.Орска
г.Орск

Дата заседания - 15.07.2020г.

Состав наблюдательного совета:
присутствуют на заседании:
1. Л.В.Сухоручкина - председатель наблюдательного совета;
2. Т.Е. Нерушенко - заместитель председателя городского общества инвалидов;
3. городской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации;
4. М.В. Вагина - старшая медицинская сестра отоларингологического отделения ГАУЗ
«ГБ№5»г. Орска;
5. Ю.Ф. Червонов - главный врач ГАУЗ «ОВФД»;
6. И.Б. Царинская - заведующая поликлиникой ГАУЗ «ГБ №5» г. Орска;
Основание:
Часть 3 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006года №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», пункт 7.16 Устава «ГАУЗ «ГБ №5» г. Орска, протокол заседания № 8
Наблюдательного совета ГАУЗ «ГБ №5» г. Орска от 15.07.2020г.
Представленные материалы (обьект исследования): изменения в план финансово
хозяйственной деятельности ГАУЗ «ГБ №5» г. Орска.
Составитель плана: заместитель главного врача по экономическим вопросам Верейкина О.В.
Краткое обоснование: план разработан в соответствии с действующим законодательством РФ,
содержит полные и достоверные сведения и деятельности учреждения и обоснованные выводы по
дальнейшим перспективам развития учреждения, а также мероприятия по повышению эффективности
деятельности учреждения.
Заключение:
На основании вышеизложенного, на заседании Наблюдательного совета ГАУЗ «ГБ №5» г.Орска №8
от 15.07.2020г., проводимого в форме собрания, было принято решение дать положительное
заключение по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ГБ №5»
г.Орска.
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462404, г. Орск, ул. Короленко, 26
тел/факс: (3537) 27-20-77
ИНН/КПП 5614003122/561501001
ОГРН 1025602002414

№

от « / / »
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«О заседании наблюдательного совета»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская
больница № 5» города Орска настоящим письмом приглашает Вас принять участие в
заседании наблюдательного совета (заочно), которое состоится «15» июля 2020 г. в 15
час. 00 мин.
На повестке дня планируется рассмотрение следующих вопросов:
1. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов.

Главный врач ГАУЗ «ГБ №5» г. Орс

Н.С. Молодцов
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462404, г. Орск, ул. Короленко, 26
тел/факс: (3537) 27-20-77
ИНН/КПП 5614003122/561501001
ОГРН 1025602002414
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«О заседании наблюдательного совета»
Г осударственное автономное учреждение здравоохранения «Г ородская
больница № 5» города Орска настоящим письмом приглашает Вас принять участие в
заседании наблюдательного совета (заочно), которое состоится «15» июля 2020 г. в 15
час. 00 мин.
На повестке дня планируется рассмотрение следующих вопросов:
1.1. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов.

Главный врач ГАУЗ «ГБ №5» г. Орска

Н.С. Молодцов

