
 

Утвержден на заседании НС 

протокол № 10 от 27.03.18г. 

 

План заседаний Наблюдательного совета  

Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного 

ведения  «Рудненский индустриальный институт»  Министерства  

образования  и науки Республики Казахстан 

на 2018 год 
№ Дата 

проведения 

Повестка дня Ответственный 

исполнитель 

1 

заседание  

1 квартал  1. Отчет о выполнении Плана 

заседаний Наблюдательного совета 

РГП на ПХВ «Рудненский 

индустриальный институт» за 2017 

год и утверждение Плана заседаний 

Наблюдательного совета РГП на 

ПХВ «Рудненский индустриальный 

институт» на 2018 год 

 

2. Согласование проекта отчета о 

выполнении Плана развития РГП на 

ПХВ «Рудненский индустриальный 

институт» за 2017 год 

 

3. Согласование аудированной 

финансовой отчетности РГП на ПХВ 

«Рудненский индустриальный 

институт» за 2017 год 

 

4. Разное 

Секретарь 

Наблюдательного совета 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор 

 

 

 

 

Главный бухгалтер 

финансовой службы 

 

 

 

 

 

 

 

2 

заседание  

2 квартал   

1. О выполнении Плана мероприятий 

по реализации Стратегии развития 

Рудненского индустриального 

института за 2017 год 

 

2. О выполнении Дорожной карты по 

реализации программы 

«Руханижаңғыру» 

 

 

3. О порядке использования 

внебюджетных средств, а также 

направлений реинвестирования 

доходов, получаемых путем 

оказания платных образовательных и 

других услуг за 2017 год 

 

4. Разное 

 

Проректор по учебной и 

научной работе 

 

 

 

Директор департамента по 

воспитательной и 

социальной работе 

 

 

Главный бухгалтер 

финансовой службы 

 



 

3 

заседание  

3 квартал  1. Согласованиеплана развития РГП 

на ПХВ «Рудненский 

индустриальный институт» на 2019 

год 

 

2.Внесение изменений и дополнений 

в план развития РГП на ПХВ 

«Рудненский индустриальный 

институт» на 2018 год 

 

3. О выполнении Дорожных карт по 

реализации проектов Министерства 

образования и науки Республики 

Казахстан «Подготовка 

квалифицированных кадров в рамках 

новой модели экономики» и 

«Развитие образовательного хаба в 

Центральной Азии и модернизация 

науки» 

 

4. Разное 

Ректор 

 

 

 

 

Ректор 

 

 

 

 

Проректор по учебной и 

научной работе 

 

4 

заседание  

4 квартал   

1. Утверждение плана 

государственных закупок товаров, 

работ, услуг РГП на ПХВ 

«Рудненский индустриальный 

институт» на 2019 год 

 

2.О выполнении Программы 

внедрения цифровых технологий в 

деятельность Рудненского 

индустриального института на 2018-

2020гг. 

 

 

3. Об итогах работы по 

формированию студенческого 

контигента и основных задачах 

профориентационной работы  

 

4. Разное 

 

Ректор 

 

 

 

 

 

Проректор по учебной и 

научной работе 

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

 

1 квартал 

2019г. 

1. Отчет о выполнении Плана 

заседаний Наблюдательного совета 

РГП на ПХВ «Рудненский 

индустриальный институт» за 2018 

год и утверждение Плана заседаний 

Наблюдательного совета РГП на 

ПХВ «Рудненский индустриальный 

институт»  на 2019 год 

 

2. Согласование проекта отчета о 

выполнении Плана развития РГП на 

ПХВ «Рудненский индустриальный 

институт» за 2018 год 

 

3. О выполнении Плана мероприятий 

Секретарь 

Наблюдательного совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор 

 

 

 

Проректор по учебной и 



 

по реализации Стратегии развития 

Рудненского индустриального 

института за 2018 год 

 

4. Разное 

 

научной работе 

 

 

  

 


