Приказ Управление здравоохранения г.Шымкент от 01 06.2019г. №163 н/қ
Предсетадель Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской
диагностический центр» УЗ г.Шымкент

Доронин Владимир
Анатольевич

01.01.1964 г.р.Образование: Высшее педагогическое,
Высшее экономическое.
Награжден: Орденом "Курмет"; Нагрудным знаком
"Отличник образования";
медалью имени Ы. Алтынсарина; медалью имени Б.
Момышулы; Медалями в честь юбилея Независимости и
Конституции РК; Нагрудным знаком "За вклад в развитие
ЮКО"
Трудовую деятельность начал в 1982 г. в качестве
сварщика на Шымкентском заводе ЖБИ-1
1982-1984 г.г.- служба в армии
1985-1987 г.г.- Военная прокуратура Шымкентского
гарнизона: Заведующий секретным делопроизводством
1988-1990 г.г.- СШ №15: Организатор
1990-1992 г.г.- Шымкентский городской отдел
образования: Инспектор
1992-1993 г.г.- Областной Департамент образования:
Ведущий специалист
1993-1995 г.г.- Областной Департамент образования:
Начальник отдела
1995-1996 г.г.- Областной Департамент образования:
Заместитель начальника
1996-1998 г.г.- Областной Департамент образования:
Первый заместитель начальника
1998-1999 г.г.- Аппарат Акима области: Главный
специалист
1999-2015 г.г.- Областное Управление образования:
Заместитель руководителя (курировал вопросы
финансироваания и экономики )
01.04.2016- 06.06.2016 г. ГККП «Шымкентский
зоологический парк»: Заместитель директора (курировал
вопросы экономики и развития)
В настоящее время: Заместитель председателя
общественного совета по противодействию коррупции
(Шымкентского филиала партии Нур Отан)

Члены Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской
диагностический центр» УЗ г.Шымкент

Главный врач ГКП на ПХВ «Городской диагностический
центр» УЗ г.Шымкент, врач организатор здравоохранения
и гастроэнтеролог высшей квалификационной категории,
кандидат медицинских наук.

Мырзахметова Шолпан
Исабековна

Трудовую деятельность начала с 1987 года, работала
заведующей
гастроэнтерологического
отделения
Областной клинической больницы ЮКО, ассистентом
кафедры
госпитальной
терапии
ГККП
«ЮжноКазахстанская государственная медицинская академия»,
врачом
гастроэнтерологом
ГККП
«Областной
консультативно-диагностический медицинский центр» УЗ
ЮКО и ТОО «Денсаулық».
С 2016 года по 2018 год – была членом комиссии по
направлению «Здравоохранение» филиала ЮКО партии
«Нұр Отан».
С 2009 года является главным врачом Городского
диагностического центра г.Шымкент
ПРОФФЕСИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(дополнительное образование за последние 3 года)
Окончила в 1987 году Алматинский государственный
медицинский институт по специальности «Лечебное
дело».
г. Астана, Корпоративный университет «СамрукКазына», тренинг «Развитие корпоративного
2018.
управления и менеджмента в организациях
здравоохранения».
г.Москва, Международный институт
последипломного медицинского образования,
2018г.
Организация здравохранения и общественное
здоровье.
г.Караганда, Карагандинский институт качества,
2018. специальность «Менеджмент здравоохранения»,
цикл «Основы бережливого производства».
г.Астана, НЦМО (выездной цикл), «Менеджмент
2016.
здравоохранения», переподготовка.
За время своей деятельности в системе здравоохранения в
2011 году награждена нагрудным знаком Министра
здравоохранения Республики Казахстан «Отличник
здравоохранения Республики Казахстан», в 2017 году
награждена медалью «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» и
стала обладателем ордена «Құрмет» Республики Казахстан.

Акенов Кайрат Алшерович

20.03.1978 г.р., уроженец
г.Шымкент, образование высшее – Южно-Казахстанский
региональный гуманитарный институт.
специальность «Юрист» (1994-1998 годы)
09.1998г. по 02.2002г. – юрискосульт юридического
отдела, юрисконсульт отдела зачетов и работы по
задолженностям, заместитель начальника отдела,
начальник отдела претензионно-исковой работы – филиал
РГП «Казакстан темір жолы» - «Финансово-экономический
центр «Шымкент»
02.2002г. по 05.2003г. юрисконсульт филиала ЗАО
«Национальная компания «Казакстан темір жолы» «Шымкентское отделение перевозок»
05.2003г. по 05.2005г. юрисконсульт филиала АО
«Транстелеком» - «Шымкенттранстелеком»
05.2005г. по 01.2013г. юрисконсульт, начальник
юридического сектора филиала АО «Национальная
компания «Казакстан темір жолы» - «Шымкентское
отделение дороги»
01.2013г. по 10.2013г. юрисконсульт по рассмотрению
обращений предпринимателей, галвный эксперт по
правовому обеспечению филиала ОЮЛ «Национальная
экономическая палаты Казахстана «Союз «Атамекен» в
ЮКО
10.2013г. по 12.2015г. эксперт отдела правовой поддержки
и общественного мониторинга, эксперт отдела по
взаимодействию с государственными органами, начальник
отдела правовой защиты предпринимателей Палата
предпринимателей ЮКО
12.2015г. по 08.2017г. главный специалист по правовым
вопросам, заместитель Председателя ТОП «Профсоюзный
центр ЮКО»
08.2017г. по 10.2018г. заместитель директора Палаты
предпринимателей ЮКО
10.2018г. по с.д. заместитель директора Палаты
предпринимателей г.Шымкент

Окончил: 2012г., АО «Медицинский университет Астана».
2014г. «Управление и организация здравоохранения.
Менеджмент» г.Прага, Республика Чехия.
2015г. Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия с присвоением академической
степени магистра медицинских наук. 2016г.
«Государственное управление» в Филиале академии
государственного управления при Президенте Республики
Казахстан.
2013г.- 2015г. Преподаватель кафедры, ЮжноКазахстанской государственной фармацевтической

Кадирбеков Нурлан
Анарбаевич

академии, г. Шымкент.
2016г. - 2017г. Главный специалист отдела контроля
медицинской деятельности Департамента Комитета
контроля медицинской и фармацевтической деятельности
Южно – Казахстанской области МЗ РК.
2017г. – 2018г. Главный специалист отдела контроля
качества медицинских услуг Департамента охраны
общественного здоровья Южно – Казахстанской области
МЗ РК.
С 10.09.2018г. по настоящее время, Главный специалист
отдела лекарственного обеспечения и лицензирования
Управления здравоохранения города Шымкент.

