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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Джуппаева Индира Директор 1.0 11 1 год.

Кенайкызы 2мес.
Кокрекбаев Саят Ведчщий специалист 1,0 9 1 год.
Айнабекович 7мес.

о3 Доспергенова Марал Менеджер 1,0 9 11мес.
1

Кенжекчловна
4 Абенова Лаура Менеджер 1.0 14 11.мес.

Жумабековна
5 Тажиева Баян Азаматовна Менеджер 1,0 5 1 мес

Примечание: *Штатное расписание департамента представляется управлением 
документационного обеспечения и работы с персоналом

1.1. Распределение дополнительной нагрузки между сотрудниками

Ф.И .О . Должность Курируемый
регион

Должностные обязанности 
и дополнительные 

нагрузки

Дополнительно Курируема 
я кафедра

Джуппаева 
И.К.

Директор • . Контроль 
выполнение 
работ
специалистов, по 
организации 
выездных 
циклов, по 
привлечению 
слушателей, по 
рассылке писем. 
КТП и т.д.;

• Свод отчетов (па конец 
цикла);

• Подготовка отчета 
департамента о проделанной 
работе (текущая работа):

• Контроль выполнение работ 
сотрудников депратамента ДПО;

• Мониторинг по 
выполнению госзаказа;

• Предоставление 
ежеквартального отчета в АО
М УА по выполнению госзаказа.

• Контроль 
выполнение работ 
специалистов, по 
организации 
выездных циклов, по
привлечению
слушателей;

• Подготовка 
информационных 
писем;

Мониторинг
по
предоставлен 
ию УМ КД  ( 
расписание.
ведомость,
анкета
слушателей)
кафедрой.

Тажиева Б.А. Менеджер 1. г.Астана
2. Жамбылская
3. КЖ О
4.Акмолинская

I» Участвовать в разработке 
текущих и перспективных планов 
работы отдела, контроль их 
надлежащего выполнения;
• Участвовать в подготовке

Курация семинаров: 
I . Организация
системы
иммупопрофилактик 
и в РК

1. Кафедра 
общественного
здоровья и 
социальных
наук
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отчета (квартальных, 
полугодовых, головых): 
к Проводить работ} по 
п рове д е 11 и ю и 11 ф ор м аци о 111 ю - 
разъяснительной работы по 
вопросам реализации 
образовательных программ в 
регионах: рассылки 
информационных писем, обзвон 
медицинских организации: 
р Обработка и контроль
информации о контингенте
слушателей по 005пр 
государственному 
рбразовательпому заказу:
9 Мониторинги контроль 
выполнения государственного 
заказа, подготовка отчетной 
документации;
• Запрос документов (УМКД,
расписание, ведомости и т.д.) с 
кафедр;
• Ведение журнала по выдаче 
сертификатов:
щ Своевременная подготовка
[приказов: о зачислении и об 
отчислении слушателей па циклах 
it учетом специальностей;
]• Проведение сверки с кафедрами 
|по слушателям: 
р Проведение сверки с 
менеджерами по оплате 
слушателя за обучение:

Ведение и храпение личных
карточек слушателей, их 
своевременная сдача в архив; 

Взаимозаменяемость;
Прием документов на

хозрасчетные
циклы;
• Свод анализ 
отчета.

выездные

еженедельного

2. Основы системы
обязательного
социального
медицинского
страхования в
Республике
Казахстан

2. Кафедра 
менеджмента 
здравоохрапен 
ия и фармации
3. Кафедра 
эпидемиологии 
, доказательная 
медицина и 
биомедстатист 
ики
4. Кафедра
медицинской
реабилитологи
и
5. Кафедра 
оториноларинг 
ологии

Досбергенова 
М.К.

Менеджер КАтырауская
2.Караг андинск 
ая
3.ВКО
4.Актюбипекая

Участвовать в разработке 
[текущих и перспективных планов 
работы отдела, контроль их 
[адлежащего выполнения;
> Участвовать в подготовке 
отчета (квартальных,
юлу годовых, годовых):
• Проведение сверки договоров 

(по порталу с юристами;
• Проводить работу по
проведению информационпо- 
разъяснительной работы по 
вопросам реализации 
образовательных программ в 
регионах: рассылки
информационных писем, обзвон 
медицинских организации;
• Анализировать договорно- 
правовую работу с партнерами, 
заказчиками и поставщиками

Семинар:
1. Формирование 
института 
корпоративного
\правления 
председатели)

2. Формирование 
института 
корпоративного 
управления
секретари)

1. Кафедра 
фтизиатрии
2. Кафедра 
нутрициологи 
я
3. Кафедра 
детской 
неврологии
4. Кафедра 
клиническая
лабораторная
диагностика
5. Кафедра 
ипфекционпы 
х болезней
6. Кафедра 
онкологии
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образовательных продуктов и 
услуг Предприятия;
• Регистрация заключенных 
договоров и их отправка по 
электронному адресч.
• Контроль надлежащего 
исполнения заключенных 
договоров (своевременная 
оплата).
• Еженедельно предоставлять 
информацию по фактическим 
поступлениям.
• Взаимозаменяемость
• Ведение. учет в 
установленном порядке 
служебной документации и 
корреспонденции.
• Запрос с кафедр УМ КД  на 
циклы;
• Проведение сверки по оплате 
слушателей с бухгалтерией;
• Регистрация и ведение
пеестров заключенных договоров 
и и\ отправка по электронном} 
адрес\.
• Прием документов на 
хозрасчетные или выездные 
циклы;
• Подготовка и визирование 
(заявление слушателей, договора, 
с фактур и акт выполненных
оабот)руководством;
• Введение протокола собрание 
ДДПО;
• Еженедельный отчета (о 
проделанной работе);

Абенова 
Л. Ж .

Менеджер 1 .г. Алматы.
2.Магистауская
3.ско
4.Павлодарская

• Проводить работу по 
проведению информационно- 
зазъяспителыюй работы по 
вопросам реализации 
образовательных программ в 
регионах: рассылки 
информационных писем, обзвоп 
медицинских организации;
• Обработка документов 
сл\ шателей;
• Проведение сверки с кафедрами 
по сл\ шателям;
• Проведение сверки с
менеджерами по оплате 
слушателя за обучение;
• Ведение и храпение личных 
карточек слушателей. их 
своевременная сдача в архив;
• Ведение. \чет в установленном 
порядке служебной документации 
и корреспонденции.
• Подготовка и выдача
документов на выездные циклы;
• Мониторинг и контроль 
выполнения государственного

Подготовка:
1 .Папок
департамента ДПС
2. До куме нто в 
слушателя по 005пр.
3. Журналов ДДПО

1 .Кафедра 
педагогика и 
психологии
2. Кафедра
общей
врачебной
практики
(семейной
медицины)
профессионал
ьной
патологии и
эндокринолог
ии
3. Кафедра 
кардиологии 
и
ревматологии
4. Кафедра 
фупкциональ 
пой и лучевой 
диагностики
5. Центр 
ИВБДВ
6. Кафедра 
стоматологии
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заказа, подготовка отчетной 
документации;
• Запрос документов (УМКД, 
расписание, ведомости и т.д.) с 
кафедр;
• Взаимозаменяемость:
• Прием документов па 
хозрасчетные или выездные 
циклы;
• Введение табеля учета рабочего
времени:
• Еженедельный отчета (о 
проделанной работе):

и ЧЛ Х

Кокрекбаев 
С.А.

Ведущий
специалист

1 Алматинская
2,Костаиайская
3.Кызылординс 
кая
4.3КО

• Участвовать в разработке 
текущих и перспективных планов
работы  отдела, контроль ич 
надлежащего выполнения:
• Участвовать в подготовке 
отчета (квартальных, 
полугодовых, годовых):
• Проводить работу по 
проведению информационно- 
разъяснительной работы по 
вопросам реализации 
образовательных программ в 
регионах: рассылки 
информационных писем, обзвоп 
медицинских организации:
• Анализировать договорно
правовую работх с партнерами, 
заказчиками и поставщиками 
образовательных продуктов и 
услуг Предприятия:
• Контроль надлежащего 
исполнения заключенных 
договоров (своевременная 
оплата).
• Взаимозаменяемость
• Мониторинг и контроль 
выполнения государственного 
заказа. подготовка отчетной 
документации;
• Прием документов на 
хозрасчетные или выездные
циклы:
• Запрос с кафедр УМ КД  па 
циклы;
• Проведение сверки по оплате 
слушателей с бухгалтерией:
• Подготовка и выдача 
документов установленного 
образца слушателю об окончании 
цикла;
• Ведение журнала по выдаче 
путевок. свидетельство и 
удостоверение;
• Рассылка п\тевок по 005пр. и 
осуществлять своевременный 
контроль над их выполнением;
• Еженедельный отчета (о 
проделанной работе):

Повышение
квалификации:
I Неотложная 
помощь при 
критических 
состояниях- 

сим муляцио1 н 1ые 
технологии»! 
совместно с УКЦ )

1 .Кафедра 
акушерства и
гинекологии с
курсом
медицинской
генетики
2. Детская 
(неонатальная 
) хирургия, 
урология и 
нефрология с 
курсом 
детской 
анестезиологи 
и и
реанимации
3. Кафедр а 
педиатрии с 
курсом 
неонатологии
4. Кафедра 
терапии, 
пульмонолог 
ИИ и
гематологии
5. Кафедра 
неотложной 
медицинской 
помощи, 
анестезиологи 
и,
кардиоанесте
зиологии,
реаниматолог
ИИ
грансфузиоло
ГИИ,
ТОКСИКОЛОГИИ
и
ГБО( гипербар
ической
оксигенации)
6. Кафедра 
дерматокосме 
гологии(КИП
ОД)
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1.2. Г рафик отпусков сотрудников *

№ ФИО Должность
Кол-во

календарных
дней

Дата
запланированного

отпуска
Роспись

I Дж>ппаева Индира 
Кенайкызы

Директор j ( J  к.дн. 16.07.18 - 27.07.18г 
29.10.18- 15.11.18i

О Кокрекбаев Саяг 
Айнабекович

Ведущий
специалист

30 к.дн. 26.1 1.18 - 30.12.18г

3 Доспергенова Марал 
Кенжекуловна

Менеджер 30 к.дн. 00.07.18 - 13.07.18г 
27.08.1 8 - 20.09.18г

4 АбеноваЛаура 
Жумабековна

Менеджер 30 к.дн. 28.05.18 - 18.06.18r
20.08.18 - 30.08.18г

5 Тажиева Баян 
Азаматовна

Менеджер 15 к. дн. 01.10.18-15.10.18

Примечание: * Г рафик отпусков сотрудников департамента в бумажном виде 
представляется в управление документационного обеспечения и работы с персоналом

1.3. П лан  повы ш ения квалиф икации сотрудников

№ Ф .И .О . Планируемое обучение Сроки
1 Джуппаева И.К. Организация экспертной деятельности в 

здравоохранении (независимая экспертиза)
14.05-19.05.2018

9 Кокрекбаев С.А. Нормативное и методическое обеспечение 
послевузовского и дополнительного 
образования

11.06-16.06.2018

л3 Доспергенова М.К. Менеджмент в системе здравоохранения 25.06-30.06.2018

4 Абенова Л.Ж. Технологии лидерства в здравоохранении 10.09-15.09.2018
5 Тажиева Б.А. Менеджмент в системе здравоохранения 24.12-29.12.2018

II. План обеспечения рабочего процесса  
(потребность в материально-технической базе)*

№ Нанмено
ванне

...

Техническая характеристика
Тек\ще 
е кол- 

во

Необх 
одимо 
е кол- 

ВО

Обоснование

1 Принтер
цветной

1 .Модель 

2.Размеры
(ширина х высота

Color 
LaserJet 
СР2025 
403.86 X

0 1 Для распечатки сертификатов 
(семинар-тренинг, мастер класс). 
Преимуществом высокая 
производительность без потери
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х глуоина) 322.58 х
3. Емкость 485.14 мм
подкатчика
бумаги 250 листов
4. Емкость
многоцелевого
лотка'лотка 50 листов
ручной подачи
5.Максимальная
скорость
монохромной 20 с гр. мин.
печати
6.Максимальная
скорость цветной
печати 20 стр. мин.
7.Картридж СС530А
черный (№304А)
8.Картридж СС531А
цветной (№ СС531 А)

качества, длительный ресурс 
печати картриджа. Ресурсы печати 
составляет 40000 страниц в месяц. 
На различных типах бумаги: 
классической белой, глянцевой или 
цветной и т.д., рисунки и буквы не 
смазываются благодаря
технологии мгновенного
закрепления тонера - даже при
печати первой страницы из режима
энергосбережения.

Процессо
Р

1. Модель Intel
1) тактовая (Pentium
частота Dual-Core)
2) разрядность или AM D
3) емкость (Phenom 11
винчестера X2).
4) объем кэш Двухъядерн
памяти ЫЙ
5)объем процессор с
оперативной тактовой
памяти частотой от 

3 ГГц  и 
выше

В связи с истечением 
срока эксплуатации процессор.

Примечание:*Данный раздел плана работы содержит информацию о потребностях 
в технических средствах, в том числе с письменным обоснованием предложений на 
приобретение.

III. Планирование на 2017-2018гг.

3.1. Планируемое количество слушателей

Наименование кол-во часов 2016 2017 2018 2019
Бю джет

ПП 864/16 180 200 24 200
216/4 417 450 478 1000

П К 108/2 504 510

СП
ОО

С 850
54 1 40 100 768 350

Итого 1141 1260 2163 2400
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Наименование кол-во часов 2016 ' 2017 2018
1 2019

Платно
ПП 864/16 250 300 350 350
ПК 216/4 192 200 250 350

-------------------- --—

108/2 493 516 550 550
54/1 3443 4450 5000 5000

Итого 4378 5466 6150 6250

3.2. Планируемый доход на 2018 год

№ Наименование
Планируемое
кол-во ел-ей

Планируемое кол-во Планируемая суммазакл-х договоров 1
2017 ' 2018 2017 2018 | 2017 2018

Бюджет
1 По 005пр.

( физ.лица)
1 260 2 200 1 260 2 200 80 600 000.0 100 600 000,0

Платно
1 Юридические лица 2834 2900 465 500 82 594 000,0 142 246 000,3
О Физические лица 205 500 405 500 31 360 000.0 45 800 000,0

IV. Основные направления деятельности
4.1. План работы департамента

№ Название мероприятия* Сроки**
1 Составление годового отчета декабрь 2018г
2 Составление полугодового отчета июль
Оj Составление квартального отчета поквартально
4 Составление отчета за 9 месяцев сентябрь
5 Регистрация слушателей согласно КТП
6 Мониторинг по выполнению циклов на бюджетной 005пр.. и на 

платной основе.
еженедельно

7 Совместное решение проблем по вопросам ДДПО по возникновению
8 Мониторинг по составленным договорам еженедельно
9 Заключение долгосрочных договоров с управлениями 

здравоохранения
в течение года

10 Заключение долгосрочных договоров с юридическими лицами по мере 
поступления

11 Заключение долгосрочных договоров с физическими лицами по мере 
поступления

12 Организация и участие в работе по разработке и корректировке 
типовых договоров на оказание образовательных услуг

в течение года

13 Согласование и подписание договоров уполномоченными лицами в течение года
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Университета и контрагентами
14 Анализ договорно-правовой работы с партнерами, заказчиками и 

поставщиками образовательных продуктов и услуг Университета
в течение года

15 Организация и проведение процедуры заключения договора на 
оказание образовательных услуг, договор о сотрудничестве

в течение года

16 Контроль надлежащего исполнения заключенных договоров, как со 
стороны Университета, так и со стороны контрагентов

в течение года

17 Участие в мероприятиях К М У  «ВШ О З» по плану
18 Разработки текущего и перспективного планов работы департамента 

ДПО и их выполнение
в течение года

19 Сбор перечня планируемых выездных циклов с кафедр курсов в течение года
20 Исследование рынка образовательных услуг и потребностей региона 

в обучение на бюджетной 005пр,, и на платной основе.
в течение года

21 Сбор и анализ образовательных услуг и потребностей региона в 
обучение на бюджетной 005пр., и на платной основе.

в течение года

22

'

Проведение информационно-разъяснительную работ} по вопросам 
реализации образовательных программ в регионах путем организации 
и проведения личных встреч с руководителями организаций 
здравоохранения и кадровыми службами

в течение года

СПс\ Подготовка, об звон и рассылка всей информации УЗ региона и 
первым руководителям медицинских организации

в течение года

24 Совместная работа со специалистами управления и департаментов, с 
заведующими кафедрой /курса

в течение года

25 Поиск новых рынков сбыта, новых потенциальных и перспективных 
партнеров и заказчиков образовательных продуктов и услуг среди 
казахстанских и зарубежных организаций здравоохранения, 
профессиональных общественных организаций, разработка и внесение 
предложений по установлению с ними деловых контактов и 
налаживанию сотрудничества

в течение года

26 Подготовка и постоянная акту ализация информации об услугах 
Университета на сайте

по мере 
поступления

27 Подготовка прейскурант цен. предложений для регионов по мере 
поступления

28 Обмен информацией с другими управлениями и департаментами и 
должностными лицами Университета по вопросам выполняемой 
департаментом работы

по мере 
поступления

29 Ведение, учет, хранение в установленном порядке служебной 
документации и корреспонденции департамента

в установленном 
порядке

30 Регистрация и ведение реестра договоров постоянно
31 Управление изменениями - определение, согласование, у гверждение 

и принятие к исполнению изменений и дополнений к заключенным 
договорам

по мере
необходимости

32 Мониторинг Заказчиков относительно образовательных и смежных 
услуг Университета путем устного опроса, опроса с использованием 
анкет

за 3 дня до 
окончания цикла

О ОJ  3 Обработка и анализ претензий, пожеланий Заказчиков ежемесячно
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План работы кафедр/курса на 2018год

До Наименование Сроки
проведения

Кол-во
сл-й

ппс Ответственный

Международный мастер-класс, с привлечением зарубежных преподавателей
1 «Менеджмент в

здравоохранении.
Аккредитация
медицинских
организаций»

01.02-
02.02.18

20 Dr. Luca Brusati 
д.э.н., профессор SDA 
Bocconi School of 
Management (Italy)

Департамент
ДПО

«Внедрение
обязательного
социального
медицинского
страхования»

21.05-
26.05.18

20 д.м.н.. профессор 
Юозас Галдикас (Литва)

Департамент
ДПО

3 Основы реабилитации 
для врачей общей 
практики

30.01-
31.01.18

20 Mi Ida Bruziene 
(Литва)

Департамент
ДПО

Семинар-тренинг е привлечением ТТПС КМ1У «ВШОЗ»
4 Критические 

состояния в 
кардиологии

01.02-02.02.18 30 Атарбаева В.Ш. Департамент
ДПО

5 Заболевания
сердечно
сосудистой системы 
при беременности

01.02-02.02.18 30 Мырзагулова А.О. Департамент
ДПО

6 Диабет и сердце. 
Поражение 
сердечно
сосудистой системы 
при сахарном 
диабете

01.02-02.02.18 30 Утеулиев Е.С. Департамент
дпо

7 Пациент
ориентированные 
технологии и 
развитие
коммуникативных
навыков

30.01-01. 02.18 30 Арингазина А.М. Департамент
Д П О

8 Физиологическое и 
психическое 
развитие человека. 
Выявление и 
коррекция 
различных видов 
отклонений

30.01-01.02.18 30 Утеулиев E.C., 

Текебаева Л.А.

Департамент
дпо

Приоритетные направления на 2018 ю да
Семинар-тренинги
9 Тренинг по 

эффективным 
коммуникациям для 
поставщиков

16.01-17.01.18 45 Брет Крейг. PhD 
психологии, профессор

Департамент
ДПО
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медицинских услуг
10 «Основы системы

обязательного
социального
медицинского
страхования в
Республики
Казахстан»

Январь-апрель 1 887 Токмурзиева Г.Ж.. 
Утеулиев Е.С.. 
Бримжанова М.Д., 
Абдикаримова Г.Ч.

Департамент
ДПО

1 1 Пациент
ориентированные 
технологии и 
развитие
коммуникативных
навыков

19.01-21.01.18

23.01-24.01.18

L.J О Арингазина А.М. 
Утеулиев Е.С.,

Департамент
дпо

1 12 Правила 
организации 
государственных 
зак\пок

26.01-27.01.18 30 Токмурзиева Г.Ж.. 
Утеулиев Е.С..

Департамент
ДПО

13 «Формирование
института
корпоративного
управления.
Деятельность
предприятия на
ПХВ с НС»

Январь-декабрь
е/м

Утеулиев Е.С., Департамент
ДПО

14 «Организация
системы
иммунопрофилактик 
и в Республике 
Казахстан»

Январь-декабрь 1 978 Утеулиев Е.С., Департамент
ДПО

Повышение потенциала медицинских работников (английский Я1ык)

15 Кчрсы общего 
английского языка 
для всех желающих

Январь 10-15 Департамент:
ДПО,
МСиИЯ

16 Медицинский 
английский язык

Март 40 Департамент
ДПО.
МСиИЯ

М етодическая работа с кафедрами
17 Утвердить план 

работы
кафедр/курсов

Январь ППС кафедры Зав. кафедрой

18 Мониторинг и отчет 
по проводимым 
циклам и модулям

Январь ППС кафедры Зав. кафедрой

19 Составление 
полугодового отчета

Июль Завуч кафедры Зав. кафедрой

20 Составление
годового отчета

Декабрь Завуч кафедры Зав. кафедрой

21 Составление плана 
работы на 
следующий год

Декабрь Зав\ ч кафедры Зав. кафедрой
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2° Разработка новых и
пересмотр
су ществующих
методических
разработок лекций и
семинарских
(практических)
занятий

В течение года 
согласно нлан\ 
проведения 
к\рсов

Завуч кафедры Зав. кафедрой

23 Разработка УМ К
н о вы х  д и с ц и п л и н  и
актуализация
обновление
существующих
УМ К по циклам
повышения
квалификации и
переподготовки

Согласно КТП.
но не м ен ее  чем
за 2 недели до 
начала цикла

Завуч кафедры Зав. кафедрой

24 Переработка и/или 
составление 
контрольно
измерительных 
средств(тестовых 
вопросов) для 
циклов повышения 
к вал и ф и к ац и и  и 
переподготовки

Согласно КТП, 
но не менее чем 
за 2 недели до 
начала цикла

Зав_\ ч кафедры Зав. кафедрой

При мечание:

^Указать наименование планируемых к выполнению работ, в соответствии с функциями 
департамента.
**Критерием выполнения тех или иных работ могут являться отчеты о проделанной работе, 
протоколы выполнения работ и/или иные документы/записи.

План обсужден на заседании департамента ДПО 
Протокол №1 от 09.02.2018 года

Директор ДДПО '  И.Джуппаева
(подпись)


