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I. Штаты. 

 

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Джуппаева Индира 

Кенайқызы 

Директор 1,0  14 2года, 

3мес. 

 

2 Кокрекбаев Саят 

Айнабекович 

Ведущий специалист 1,0  13 4года. 

 

 

3 Доспергенова Марал 

Кенжекуловна  

Менеджер 1,0  10 1год, 

2мес. 

 

4 Абенова Лаура 

Жумабековна 

Менеджер 1,0  14 1год, 

2мес. 

 

 

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.;  

 

1.Алматинская  

2.Костанайская  

3.Кызылординс

кая  

4.ЗКО 

 Свод  отчетов (на 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 

МУА  по выполнению госзаказа. 

Участвовать  в разработке  

текущих и перспективных  

планов работы отдела, контроль 

их надлежащего выполнения; 

Участвовать в подготовке  

отчета (квартальных, 

полугодовых, годовых); 

Проводить работу  по 

проведению информационно-

разъяснительной работы по 

 Контроль 

выполнение работ 

специалистов, по 

организации  

выездных циклов, по 

привлечению  

слушателей;  

 Подготовка 

информационных 

писем; 

Повышение 

квалификации: 

1. Неотложная 

помощь при 

критических 

 состояниях–

симмуляционные 

технологии»( 

совместно с УКЦ) 

Мониторинг 

по 

предоставлен

ию УМКД ( 

расписание, 

ведомость, 

анкета 

слушателей)  

кафедрой. 

Кафедра 

акушерства  и 

гинекологии с 

курсом 

медицинской 

генетики 

2. Детская 

(неонатальная

) хирургия, 

урология и 

нефрология с 

курсом 

детской 
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вопросам реализации 

образовательных программ в 

регионах: рассылки 

информационных писем, обзвон  

медицинских организации; 

Анализировать  договорно-

правовую работу 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 УМКД на 

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 путевок по 005пр. и 

осуществлять своевременный 

контроль над их выполнением; 

Еженедельный  отчета (о 

проделанной работе); 

анестезиологи

и и 

реанимации 

3.Кафедра 

педиатрии с 

курсом 

неонатологии 

4. Кафедра 

терапии, 

пульмонолог

ии и 

гематологии 

5. Кафедра 

неотложной 

медицинской 

помощи, 

анестезиологи

и, 

кардиоанесте

зиологии, 

реаниматолог

ии 

трансфузиоло

гии, 

токсикологии 

и 

ГБО(гипербар

ической 

оксигенации) 

6.Кафедра 

дерматокосме

тологии(КИП

ОД) 

Кокрекбаев 

С.А. 
 

Ведущий 

специалист 

 
 

 

1. г.Астана 

2. Жамбылская  

3. ЮКО 

4.Акмолинская   

 

 Участвовать  в разработке  

текущих и перспективных  планов 

работы отдела, контроль их 

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, обзвон  

медицинских организации; 

 Обработка и контроль 

информации о контингенте 

слушателей по 005пр  

государственному 

образовательному заказу; 

 Мониторинг и контроль 

выполнения государственного 

заказа, подготовка отчетной 

документации; 

 Запрос документов (УМКД, 

Курация семинаров: 

1. Организация 

системы 

иммунопрофилактик

и в РК 

2. Основы системы 

обязательного 

социального 

медицинского 

страхования в 

Республике 

Казахстан 

 

1. Кафедра 

общественного 

здоровья  и 

социальных 

наук 

2. Кафедра 

менеджмента  

здравоохранен

ия и фармации 

3. Кафедра 

эпидемиологии

, доказательная 

медицина и 

биомедстатист

ики  

4. Кафедра 

медицинской 

реабилитологи

и 

5. Кафедра 

оториноларинг

ологии 
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расписание, ведомости и т.д.) с 

кафедр; 

 Ведение журнала по выдаче 

сертификатов;  

 Своевременная подготовка 

приказов: о зачислении и об 

отчислении слушателей на циклах 

с учетом специальностей; 

 Проведение сверки с кафедрами  

по слушателям; 

 Проведение сверки с 

менеджерами по оплате 

слушателя  за обучение; 

 Ведение и хранение личных 

карточек слушателей, их 

своевременная сдача в архив; 

 Взаимозаменяемость;  

 Прием документов на 

хозрасчетные или выездные 

циклы; 

 Свод анализ еженедельного 

отчета. 

Досбергенова 

М.К. 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

1.Атырауская 

2.Карагандинск

ая   

3.ВКО 

4.Актюбинская  

 Участвовать  в разработке  

текущих и перспективных  планов 

работы отдела, контроль их 

надлежащего выполнения; 

 Участвовать в подготовке  

отчета (квартальных, 

полугодовых, годовых); 

 Проведение сверки договоров 

по порталу с юристами; 

 Проводить работу  по 

проведению информационно-

разъяснительной работы по 

вопросам реализации 

образовательных программ в 

регионах: рассылки 

информационных писем, обзвон  

медицинских организации; 

 Анализировать  договорно-

правовую работу с партнерами, 

заказчиками и поставщиками 

образовательных продуктов и 

услуг Предприятия; 

 Регистрация заключенных 

договоров и их отправка по 

электронному адресу. 

 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 УМКД на 

циклы; 

 Проведение сверки по оплате 

Семинар: 

1. Формирование 

института 

корпоративного 

управления 

(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 

инфекционны

х болезней 

6.Кафедра 

онкологии 
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слушателей  с бухгалтерией; 

 Регистрация и ведение 

реестров заключенных  договоров 

и их отправка по электронному 

адресу. 

 Прием документов на 

хозрасчетные или выездные 

циклы; 
 Подготовка и визирование 

(заявление слушателей, договора, 

с/фактур и акт выполненных 

работ) 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-

разъяснительной работы по 

вопросам реализации 

образовательных программ в 

регионах: рассылки 

информационных писем, обзвон  

медицинских организации; 

 Обработка документов 

слушателей; 

 Проведение сверки с кафедрами  

по слушателям; 

 Проведение сверки с 

менеджерами по оплате 

слушателя за обучение; 

 Ведение и хранение личных 

карточек слушателей, их 

своевременная сдача в архив; 

  Ведение, учет в установленном 

порядке служебной документации 

и корреспонденции. 

 Подготовка и выдача 

документов на выездные циклы; 

 Мониторинг и контроль 

выполнения государственного 

заказа, подготовка отчетной 

документации; 

 Запрос документов (УМКД, 

расписание, ведомости и т.д.) с 

кафедр;  

 Взаимозаменяемость;  

 Прием документов на 

хозрасчетные или выездные 

циклы; 

 Введение табеля учета рабочего 

времени; 

 Еженедельный  отчета (о 

проделанной работе); 

Подготовка: 

1.Папок  

департамента ДПО 

2.Документов 

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 

функциональ

ной и лучевой 

диагностики 

5. Центр 

ИВБДВ 

6. Кафедра 

стоматологии 

и ЧЛХ 
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1.2. График отпусков сотрудников * 

№ ФИО Должность 

Кол-во 

календарных  

дней 

Дата 

запланированного 

отпуска 

Роспись 

1 Джуппаева Индира 

Кенайқызы 

Директор 30 к.дн. 01.07.19 - 30.07.19г   

2 Кокрекбаев Саят 

Айнабекович 

Ведущий 

специалист 

30 к.дн. 07.01.19 - 05.02.19г  

3 Доспергенова Марал 

Кенжекуловна  

Менеджер 30 к.дн. 29.07.19 – 27.08.19г 

 

 

4 Абенова Лаура 

Жумабековна 

Менеджер 30 к.дн. 26.08.19 - 24.09.19г   

 

 Примечание: * График отпусков сотрудников департамента в бумажном виде 

представляется  в управление документационного обеспечения и работы с персоналом 

 

1.3. План  повышения квалификации сотрудников  

№ Ф.И.О. Планируемое  обучение Сроки 

1 Джуппаева И.К. Основы корпоративного управления 11.02-23.02.2019 

 

2 Кокрекбаев С.А. Менеджмент в здравоохранении 25.03-30.03.2019 

3 Доспергенова  М.К.  Менеджмент в здравоохранении 21.01-26.01.2019 

 

4 Абенова Л.Ж. Управление человеческими 

ресурсами в здравоохранении 

15.04-20.04.2019 

 

II. Планирование на 2018-2019гг. 

3.1.  Планируемое  количество слушателей    

Наименование кол-во часов 2016 2017 2018 2019 

 Бюджет 

ПП 864/16 180 200 24 200 

ПК 

216/4 417 450 478 1000 

108/2 504 510 893 850 

54/1  40  100 768  350 

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

 

III. Основные направления деятельности 

4.1. План работы  департамента 

№ Название мероприятия* Сроки** 

1 Составление годового отчета декабрь 2019г 

2 Составление  полугодового отчета июль  

3 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 

Университета и контрагентами 

в течение года 

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  КМУ «ВШОЗ»  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 
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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 работу по 

вопросам реализации образовательных программ в регионах  

путем организации и проведения личных встреч с 

руководителями организаций здравоохранения  и кадровыми 

службами 

в течение года 

23 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 актуализация 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, 

утверждение 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  

33 Обработка  и анализ претензий, пожеланий Заказчиков ежемесячно 

 

План повышения квалификаций  медицинских работников  на 2019   год по 

компоненту "обучение с привлечением ведущих зарубежных специалистов "                                                                                         

Казахстанском медицинском университете «ВШОЗ» 

№  

ФИО Страна 
Место работы / 

Должность 

Ученая / 

академическая 

степень 

ППС 

1 

 

 

 

Италия 

Доктор экономических наук, 

профессор SDA Bocconi School 

of Management, заведующий 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 

ППС 
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Лука Брузати 

кафедрой управления,  

Руководитель лаборатории 

аналитической работы в 

экономике и менеджменте 

Удинского Государственного 

Университета, 

Консультант Всемирного Банка, 

Еврокомиссии, ВОЗ, ООН, 

ПРОООН, ОБСЕ, UNICEF, 

UNAIDS, Глобального Фонда 

по борьбе СПИДом, 

туберкулезом и малярией. 

SDA Fellow 

Professor, Ph.D 

2 

 

 

Амирхоссей

н Ярпарвар 

 

Иран 

Специалист по 

здравоохранению и питанию 

Регионального офиса ЮНИСЕФ 

в Центральной и Восточной 

Европе и  Центральной Азии. 

Mr., Specialist ППС 

3 

 

 

 

 

 

Павлос  

Теодоракис 

Греция 

Старший советник 

Европейского центра ВОЗ по 

(ПМСП) в г.Алматы. 

Врач общей практики с 

докторской степенью Ph.D. по 

изучению качества (ПМСП) 

первичной медико-санитарной 

помощи. 

Национальный партнер ВОЗ в 

Греции по вопросом 

психического здоровья. 

Врач общей 

практики с 

докторской 

степенью Ph.D 

ППС 

4 

 

 

 

 

 

 

Луиджи 

Миглиорини 
Россия 

Специальный советник 

Европейского регионального 

бюро ВОЗ. 

Старший советник 

Европейского офиса ВОЗ по 

профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними. 

Эксперт по адвокации Smoke-

Free Partnership (SFP, одна из 

ключевых адвокационных 

коалиций по борьбе против 

табака в ЕС и в мире) 

 

MD, Assistant 

Professor 

ППС 

5 

 

 

 

 

Китас 

Джордж 

Греция 

Председатель комитета по 

реализации «Национального 

плана действий по 

ревматологии» в Греции.  

Главный исследователь TRACE 

RA, ведущий научный 

руководитель  многоцентрового 

РКИ в области ревматоидного 

артрита 

MD, PhD, FRCP ППС 

6  Великобрита Ведущий специалист в области Ph.D, MD ППС 



«ҚДСЖМ» ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МЕДИЦИНА  
УНИВЕРСИТЕТІ 

 
 

КАЗАХСТАНСКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ» 

СМК-Пл-4.2.3/04-2019 
ДЕПАРТАМЕНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Дата: 09.01.2019 

Версия: 1 ПЛАН 
Страница 10 из 12 
 

 
 

 

 

Армен  

Гаспарян 

ния ревматологии, эксперт базы 

Scopus. 

Ph.D по изучению сердечно-

сосудистых заболеваний в 

семейной средиземноморской 

лихорадке.  

Автор специального курса по 

сердечно-сосудистой 

ревматологии. 

7 

 

 

 

Честнов 

Олег 

Петрович 
 

Казахстан 

Председатель групп экспертов 

по вопросам здравоохранения,  

Глава странового офиса ВОЗ 

(Всемирная  организация 

здравоохранения) в Казахстане 

с 2017г. 

Помощник Генерального 

директора ВОЗ по 

неинфекционным болезням и 

психическому здоровью 2012-

2017г. 

к.м.н. ППС 

8 

 

 

 

Милда  

Брузиене 

Литва 

Ph.D., ассистент кафедры общей 

врачебной практики 

Вильнюсского университета. 

начальник службы 

паллиативного лечения 

Вильнюсской поликлиники. 

Ph.D ППС 

9 

 

 

 

Бретт Крейг 
США 

Ph.D. психологии, профессор по 

коммуникациям в сфере 

здравоохранения 

Фармакологического колледжа 

Сент-Луис (США). 

эксперт по вопросам обучения 

здоровью и изменению 

поведения. 

Ph.D. психологии, 

профессор 

ППС 

10 

 

 

 

 

 

 

Габриэль  

Гулис 

Южная 

Дания 

Ph.D., профессор Университета 

Южной Дании, доцент 

общественного 

здравоохранения в Отделе 

исследований здоровья. 

Руководитель программы 

«Магистр наук в области 

общественного 

здравоохранения» 

Консультант министра 

здравоохранения Словакии по 

общественному 

здравоохранению 

Ph.D., профессор ППС 

11 

 

 

 

 

Нидерланды 

Директор Глобальной Академии 

санитарной грамотности. 

Президент Международной 

Ассоциации по санитарной 

Ph.D ППС 
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Кристин  

Соренсен   

грамотности. 

Визитинг лектор Университета 

г.Маастрихт (Нидерланды), 

Центр Европейских 

исследований.  

Визитинг Лектор MCI Центр 

менеджмента (г.Инсбурк, 

Австрия) 

12 

 

 

 

 

Ян-Маркуc  

Хеллстрём   
Финляндия 

Эксперт всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) по 

коммуникативным навыкам 

Специалист в области 

общественного 

здравоохранения в 

Международном чрезвычайном 

детском фонде ООН 

(ЮНИСЕФ) 

 

MR., Specialist ППС 

13 

 

 

Аджай  

Вамадеван 

Индия 

Руководитель отдела систем 

Здравоохранения Центра по 

борьбе с хроническими 

заболеваниями. 

Старший научный сотрудник 

Фонда общественного 

здравоохранения Индии. 

в области эпидемиологии 

неинфекционных заболеваний. 

Ph.D ППС 

14 

 

 

 

Vishna Devi 

Nadaraja 
Малайзия 

Академического проректора 

IMU, советника по 

национальным дебатам в 

области здравоохранения, 

Международного 

Медицинского Университета 

Малайзии, (International Medical 

University «IMU») 

PhD, профессор ППС 

15 

Azizi Ayob 

Малайзия 

Заместителя декана 

медицинского факультета, 

профессора фармакологии и 

члена группы по аккредитации 

медицинских программ, 

Малазийского 

квалификационного агентства 

(MQA). 

MD, PhD,DIS ППС 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Португалия 

Dr.  João Breda, руководитель 

программы по вопросам 

питания, физической 

активности и ожирения, глава 

офиса ВОЗ по борьбе с НИЗ, 

имеет степень магистра в 

области общественного 

здравоохранения (факультет 

Ph.D, MBA, MPH ППС  
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Dr. João 

Breda 

медицинских наук , University of 

Lisbon) и степень магистра 

делового администрирования 

(EU Business School Barcelona).  

Доктор наук, в области наук о 

питании Porto University, где он 

защитил диссертацию, 

посвященную алкоголю и 

молодежи. 

 
Примечание:  

 

*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 14.01.2019 года 

 

Директор ДДПО 

 

И.Джуппаева 

 

 

 

 
 


