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Председатель Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Станция скорой 

медицинской помощи» УЗ г. Шымкент.  

 

 

 
Батырбеков Еркозы  

Тилеуханович  

 

Председатель Шымкентского филиала РОО 

«Отраслевой профессиональный союз 

работников системы здравоохранения «SENIM». 

 Образование высшее. Окончил Алма-Атинский 

государственный медицинский институт (1987-

1993), квалификация «врач-педиатр»;  Алма-

Атинский государственный медицинский институт, 

интернатура по анестезиологии-реаниматологии 

(1993-1994). 

Трудовой стаж: 

1993-1999г. – врач-реаниматолог, анестезиолог 

Арысской городской больницы; 

1999-2001г. – заведующий отделением реанимации 

Арысской городской больницы; 

2001-2004 – заместитель главного врача по 

лечебно-профилактической работе Арысской 

городской больницы; 

2004-2014 – главный врач Арысского городского 

противотуберкулезного диспансера; 

2014-2018 – главный врач Арысской городской 

поликлиники; 

С 2018 года - председатель Шымкентского филиала 

РОО «Отраслевой профессиональный союз 

работников системы здравоохранения «SENIM». 

Свободно владеет казахским, русским языками. 

Обладатель медали «20-летие Независимости 

Республики Казахстан», награжден нагрудным 

знаком за особые заслуги в Профсоюзе работников 

здравоохранения РК. 

 

 
                  

 

 

 

 

 



 

Члены Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Станция скорой 

медицинской помощи» УЗ г. Шымкента. 

 

Дуйсенбаева 

Сауле 

Сансызбаевна 

 

 

 

 

 

 

      И.о. заместителя  руководителя Управления  

здравоохранения города Шымкент.  

       Кандидат медицинских наук (2008г). Окончила 

Киргизскую медицинскую академию (1991-1997), 

специальность «Лечебное дело», интернатуру 

(1997-1998) по специальности «врач акушер - 

гинеколог».  

Трудовой стаж: 

1999-2009гг.  – акушер-гинеколог, главный акушер                               

гинеколог, заведующая  отделением  Мирзачуль-

ской  поликлиники, г. Гагарин. 

 2009-2010гг. – акушер-гинеколог Областного 

родильного дома г. Атырау. 

2010-2011гг. –   акушер -гинеколог Городского 

роддома №3, города Астана. 

2011-2017гг. –  заведующая отделением  ГКП на 

ПХВ «Областной перинатальный центр  №4», г. 

Шымкент. 

2017-2018гг. –  заведующая отделением , зам. 

главного врача  ГКП на ПХВ «Областной 

перинатальный центр  №2», г. Шымкент. 

2018-2021гг. –  главный  врач  ГКП на ПХВ 

«Городской  перинатальный центр », г. Шымкент. 

С 2021г. – и.о.заместителя руководителя 

управления здравоохранения г. Шымкент. 

      За вклад в развитие здравоохранения и 

достигнутые успехи в профессинальной и 

общественной жизни, в 2007 и 2016 годах 

награждена нагрудным знаком «Отличник 

здравоохранения РК». 
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Курманбекова 

Гульнар Мамитовна 
 

Главный врач ГКП на ПХВ «Станция скорой 

медицинской помощи» УЗ г. Шымкент. 

      Окончила Алматинский Государственный 

Медицинский Институт(1977-1982), специальность 

«Стоматология»; одногодичную интернатуру  на 

базе Чимкентской областной стоматологической 

поликлиники (1982-1983); Казахско-Турецкий 

Университет имени К.А. Яссауи (2006-2008), 

специальность «Государственное и местное 

управление».   

  Трудовой стаж : 

      1983 – 1994гг.-  врач -стоматолог, областной 

стоматологической поликлиники. 

     1994 – 1999 гг.-  зам.главного врача в 

Центральной больнице Отырарского района.  

     С января 1999 года назначена зам.главного врача 

Чимкентской городской инфекционной больницы. 

     С ноября 1999 по июнь 2014 года работала 

главным врачом № 2 Шымкентской городской 

поликлиники. 

    С июля 2014 года назначена главным врачом 

Шымкентской городской станции скорой 

медицинской помощи. 

    Присвоена постоянная Высшая 

квалификационная категория по специальности 

«Социальная гигиена и организация 

здравоохранения».  

   Депутат маслихата г.Шымкент 3,4,5 и 6 созывов. 

По Республике Казахстан в 2018 году была 

награждена медалью «Үздік депутат». 

Руководитель комиссии предвыборной программы 

партии «Нур Отан» «Казахстан - 2021: «Единство. 

Постоянство. Творчество» по направлению 

«Здравоохранение», председатель постоянно 

действующей комисии по социальному  развитию 

города, член комиссии Республиканского 

общественного обьединения совета женщин, член 

клуба женщин политиков по ЮКО,  член комиссии 

городской  гендерной политики и семейным делам,  

член состава персональной комиссии по занятости 

населения города Шымкент и исполнение вопросов 

мероприятии социальных программ,  почетный 

член академии научной международной 

психологии.  

   За вклад в развитие здравоохранения, 



достигнутые успехи в профессинальной и 

общественной жизни, награждена нагрудным 

знаком «Отличник здравоохранения РК» и многими 

государственными  наградами и почетными 

званиями.  

 

 

 

 

 
Карабеков 

Мамбетали 

Жайлауханович 
 

 

 

Руководитель отдела медицинского 

оборудования и строительства Управления 

здравоохранения  г. Шымкент. 

      Окончил Казахский институт правоведения и 

международных отношений, (1995-1999), 

специальность «Юриспруденция».   

  Трудовой стаж : 

      2000 – 2001гг.- прокурор отдела прокуратуры 

Алматинского района,  г. Астана; 

    06.2001-11.2001 гг.-  судебный пристав 

Карасайского районного суда Алматинской 

области; 

2001- 2002гг. – Военная служба в в/ч 6506 ВВ МВД 

РК; 

08.2003-12.2003гг. -  старший помощник прокурора 

Ордабасинского района  прокуратуры ЮКО; 

2004-2008гг. - главный специалист Министерства 

охраны окружающей среды РК, г. Астана; 

06.2008-12.2008гг. - помощник генерального 

директора АО «КазТрансОйл-Сервис», г.Астана; 

01.2009-04.2009гг. – начальник отдела кадров АО 

«КазТрансОйл-Сервис», г.Астана; 

04.2009- 01.2010гг. – юрист-кадровик  

ветеринарной лаборатории ЮКО Министерства 

сельского хозяйства РК, г.Шымкент; 

01.2010-10.2010гг. - юрист-консультант ГУ 

«Казагромелиоводхоз» Министерства сельского 

хозяйства РК, г.Астана; 

2011-2012гг. – руководитель отдела 

ГУ«Казагромелиоводхоз» Министерства сельского 

хозяйства РК, г.Астана; 

2012-2013гг. – специалист ТОО «Элипс-Со», 

г.Астана; 

2013-2015гг. – заместитель директора  ТОО 

«Элипс-Со», г.Астана; 



06.2015г. – главный специалист РГП «Дирекция 

государственных резиденций», Управление делами 

президента РК, г. Астана; 

12.2015-2018гг. – начальник отдела РГП «Дирекция  

государственных резиденций», Управление делами 

президента РК, г. Астана; 

 07.2018 -11.2020гг. Юрист ГУ «Управление 

здравоохранения г. Шымкент». 

 Со 2 ноября 2020 года  руководитель отдела меди-

цинского оборудования и строительства 

Управления здравоохранения  г. Шымкент. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Оразбаев Сакен 

 Аширбайулы 

 

 

Начальник  экономического отдела ГКП на ПХВ  

«Городская больница №2». 

Образование высшее. Окончил Таразский 

Государственный университет  им.М.Х. Дулати, 

менеджер–экономист(1997-2002;        Южно-

Казахстанский гуманитарный институт им. М. 

Сапарбаева, правоведение (2009-2011г) 

Трудовой стаж: 

-2002 гг. ПК Берген- бухгалтер 

-2003 гг. Ордабасинская районная центральная 

больница- главный  экономист 

- 2007гг. Ордабасинское районное мед. 

объединение-  экономист 

-2009-2016 гг.Ордабасинская районная 

поликлиника- заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 

-2016 гг. ТОО  Акмулдаеава -директор  

-2017 гг . Начальник  экономического отдела ГКП 

на ПХВ  «Городская больница №2». 

Свободно владеет казахским и русским языками. 

 

 

 

 

 



  
        Даржанова Фарида 

Прназаровна 

Секретарь Наблюдательного совета ГКП на 

ПХВ «Станция скорой медицинской помощи» 

УЗ г. Шымкент. 

Образование: 1994-1998гг ЮКГУ им. 

М.Ауезова, бухгалтер-экономист; 

2015-2017гг  ЮКГУ им. М.Ауезова, 

магистратура ХТТН и СМ  

Должность- экономист ГКП на ПХВ «Станция 

скорой медицинской помощи» УЗ г. Шымкент. 

 

 

 

 

 


