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План работы Совета директоров   

АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» на 2020 год 

 

№ Наименование мероприятия 
Планируемый период 

заседания 
Ответственное лицо 

I квартал  

1 
О результатах деятельности Совета директоров по итогам 2019 

года 
I квартал Корпоративный секретарь 

2 

Предварительное утверждение годовой финансовой 

отчетности и утверждение отчета по исполнению плана 

развития за 2019 года  

I - II квартал  Главный бухгалтер 

3 
Определение и утверждение мотивационных ключевых 

показателей деятельности членов Правления на 2020 год 
I квартал Заместители Председателя Правления   

4 
Определение размера оплаты услуг аудиторской организации 

за аудит финансовой отчетности 
I квартал Главный бухгалтер  

5 
Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита на 

2020 год 
I квартал 

Руководитель Службы внутреннего 

аудита 

6 
Иные вопросы, требующие рассмотрения по инициативе 

органов Общества 
в течение I квартала Инициатор рассмотрения вопроса 

II квартал 

1 

О полугодовом уточнении Плана развития АО «Казахский 

научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» 

на 2017-2021 годы (2020 год) 

II квартал 
Руководитель отдела планирования и 

экономического анализа 

2 
Рассмотрение вопроса и принятие решения о премировании 

членов Правления ко Дню медицинского работника 
II квартал Совет директоров  

3 
Иные вопросы, требующие рассмотрения по инициативе 

органов Общества 
II квартал  Инициатор рассмотрения вопроса 

III квартал 

1 
О результатах деятельности Совета директоров по итогам 1-го 

полугодия 2020 года 
III квартал Корпоративный секретарь 

2 
Назначение, определение срока полномочий и размера 

заработной платы корпоративного секретаря  
III квартал Совет директоров 



3 
Иные вопросы, требующие рассмотрения по инициативе 

органов Общества 
в течение III квартала Инициатор рассмотрения вопроса 

IV квартал 

1 

О ежегодном уточнении Плана развития АО «Казахский 

научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»                                             

на 2017-2021 годы (2021 год) 

IV квартал 
Руководитель отдела планирования и 

экономического анализа 

2 

О полугодовом уточнении Плана развития АО «Казахский 

научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» 

на 2017-2021 годы (2020 год)  

III квартал 
Руководитель отдела планирования и 

экономического анализа 

3 Об утверждении плана работы Совета директоров на 2020 год IV квартал Корпоративный секретарь 

4 
Рассмотрение вопроса и принятие решения в части 

премирования членов Плавления ко Дню независимости 
IV квартал Совет директоров 

4 
Иные вопросы, требующие рассмотрения по инициативе 

органов Общества 
в течение IV квартала Инициатор рассмотрения вопроса 

 


