
Приказ Управления здравоохранения города Шымкент №163-н/қ от 01 июня 
2019года.  

Председатель Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской родильный дом» 
Управления здравоохранения г.Шымкент. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Варзилов Тимирхан Исабалович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель руководителя Управления 
здравоохранения города Шымкент. 

 
Образование – высшее. В 1983году поступил в 
Алма-Атинский государственный медицинский 
университет. В 1989году окончил указанный 
университет по специальности  лечебное дело, 
квалификация-врач.  
С 01.08.1989года по 01.08.1990года работал врач-
интерном по акушерству и гинекологии в «№2 
Чимкентской городской больницы», город 
Шымкент. 
С 01.08.1990года по 11.08.1997года работал врачом 
акушер-гинекологом  родильного дома медика-
санитарной части производственного объединения 
«Фосфор», город Шымкент. 
С 04.04.2000года по 23.03.2004года работал 
Заведующим отделением родильного дома медика-
санитарной части производственного объединения 
«Фосфор», город Шымкент.  
С 23.03.2004года по 26.12.2006года работал 
Заведующим физиологическим родильным 
отделением медико-санитарной части 
производственного объединения «Фосфор», город 
Шымкент. 
С 26.12.2006года по 08.01.2008года работал 
Заместителем  главного врача по лечебно-
профилактической деятельности «Областной 
перинатальный центр №1». 
С 08.01.2008года по 29.02.2008 года работал И.о. 
главного врача «Областной перинатальный центр 
№1».  
С 29.02.2008года по 02.04.2008 года работал 
Заместителем  главного врача по лечебно-
профилактической деятельности «Областной 
перинатальный центр №1». 
С 04.04.2008года по 15.10.2008года работал 
Заведующим гинекологическим отделением 
областной клинической больницы, г.Шымкент. 
С 15.10.2008года по 18.01.2011года работал 
Заведующим отделением гинекологии клиники 
МКТУ им. К.А.Яссави. 
С 19.01.2011года по 15.02.2011года работал врач 
акушер-гинекологом  акушерско-фзиологического 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отделения №1 «Областного перинатального центра 
№4». 
С 15.02.2011года по 15.08.2017 года работал 
Заместителем главного врача по лечебно-
профилактической деятельности областного 
перинатального центра №4, город Шымкент. 
С 16.08.2017года по 18.07.2018года работал 
Главным врачом ТОО «Sunkar Premium», город 
Шымкент. 
19.07.2018года – 17.02.2019года  исполняющий 
обязанности заместителя руководителя Управления 
здравоохранения города Шымкент.  
С 18.02.2019года по настоящее время заместитель 
руководителя Управления здравоохранения  города 
Шымкент.  

  
 
Члены Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской родильный дом» УЗ 
г.Шымкент  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
Кенжебаева Мадина Умбетовна  

Главный врач ГКП на ПХВ «Городской 
родильный дом». 

 
Образование – высшее.  В 1995 году окончила 
Алматинский государственный медицинский 
институт по специальности лечебное дело, врач 
акушер-гинеколог. Имеет высшую 
квалификационную категорию акушера-
гинеколога, первую категорию организатора 
здравоохранения. 
В системе здравоохранения начала работать с 1991 
года в должности среднего медицинского 
работника в Сарыагашской ЦРБ, затем с 1995 года 
работала врачом-интерном родильного дома №4 
г.Шымкент, с 1996-2003г.г. врачом акушером-
гинекологом в родильном доме №4 г.Шымкент, с 
2003-2007г.г. главным врачом городского 
родильного дома г.Кентау, с 2007-2008г.г. в 
должности руководителя отдела организации 
лечебно-профилактической деятельности и 
лицензирования медицинской службы в 
Управлении здравоохранения ЮКО,2008-2010 г.г. 
главным врачомгородского родильного дома №2 

 



г.Шымкент, с 2010-2011г.г. заместителем 
начальника Управления здравоохранения ЮКО по 
охране материнства и детства, с 2011-2016г.г. 
работала главным врачом ГККП«Областной 
перинатальный центр №1», с 2016-2018г.г. года 
работала главным врачом ГКП на ПХВ «Городская 
поликлиника №3», с 7-декабря 2018года по 
настоящее время главным врачом ГКП на ПХВ 
«Городской родильный дом» г. Шымкента. 
Владеет всеми акушерскими и гинекологическими 
операциями. Постоянно работает над повышением 
своих знаний и навыков. 
Мадина Умбетовна Кенжебаева выдержанная, 
уравновешенная, справедливая, отзывчивая, за 
добросовестность и трудолюбие, чуткое отношение 
к окружающим получает положительные отзывы и 
благодарность от больных и коллег. 
Замужем, воспитывает 3 детей. 
 

 

 

 

 

 

Бердыбеков Болат 
Шадыкулович 
 

 

 Главный специалист  Управления здравоохранения города 
Шымкент. 

  

Образование – высшее. В 1998году окончил Южно - 
Казахстанский государственный Университет им М.Ауэзова         
по специальности инженер – механик. 
В 2007году окончил Алматинскую Академию Экономики и 
Статистике по специальности учет и аудит.  
С 1992года по 1994году работал в АО "Плодоовощная база" 
г.Ленгер ЮКО Разнорабочим, рабочим основного склада.  
В 1994-1995г.г. работал в АО "Ак Маржан" г.Ленгер ЮКО 
машинистом транспортерной ленты. 
В 1995-2003г.г. работал  в ГУ "Профессиональная Техническая 
Школа №8" управления образования  ЮКО г.Ленгер 
Мастером производственного обучения. 
В 2003-2005г.г. работал АО "Шымкентмелиорация" ПМК21 
линейным механиком  г.Шымкент. 
В 2005-2010г.г. работал в Департаменте здравоохранения 
Южно-Казахстанской области, город Шымкент Главным 



специалистом, и.о. начальника  отдела технического контроля.  
В 2010году работал заведующим складом в ГКПнаПХВ 
"Центр стерилизаций ИМН" УЗ ЮКО.  
В 2010-2015г.г. работал Инженером по м/о ГККП "Областная 
детская больница" УЗ ЮКО. 
В 2015-2017г.г. работал главным специалистом Управления 
здравоохзранения Южно – Казахстанской области.  
В 2017-2019гг работал инженером по м/о ГКП на ПХВ 
"Высший медицинский колледж" УЗ г.Шымкента. 
С 14.05.2019года по настоящее время главный специалист УЗ 
города Шымкент.  
В 2016году награжден медалью "25 лет независимости 
Республики Казахстан", а в 2008году  Почетной грамотой 
Управления здравоохранения Южно – Казахстанской области.  
Имеет  сертификаты о прохождений семинаров - по технике 
безопасности, метрология, информационные системы, 
медицинского оборудования, по целевым программа с 2006 
года по 2017 год; 
- краткосрочное обучение на базе завода АО "Уральский 
приборостроительный завод"  РФ сентябрь 2017 года; 
- компьютерная грамотность Word и Excell;   

 

 

 

 

 

Құтымхан Шохан 

 

 Руководитель  ТОО "CK GREEN-СТРОЙ" 

 

Образование – высшее. Выпускник экономического факультета 
Южно-     Казахстанского государственного университета им М. 
Ауэзова. Окончил бакалавриат Карагандинского 
экономического университета Казпотребсоюза, по 
специальности «Правовое регулирование в сфере экономики» и 
получил Академическую степень: Магистр - экономических 
наук, на базе Регионального социально-инновационного 
университета. 

Трудовой стаж: 

2001 г. экономист, Заместитель главного врача в ГУ 
«Областной противотуберкулезный диспансер»; 

2005 г. главный специалист отдела «Экономики и финансов» в 
ГУ «Управления здравоохранения ЮКО»; 

2009 г. Заместитель директора ГУ «Департамента комитета 
оплаты медицинских услуг» МЗ РК; 



2012 г. Главный бухгалтер ГУ «Городской 
противотуберкулёзный диспансер»        г. Шымкент; 

с 2014 г. работает в частных компаниях, отвечает за 
управленческую эффективность, рациональное стратегическое 
планирование, системный подход в достижении целей 
предприятия; 

Имеет большой опыт работы в системе здравоохранения как в 
государственном, так и в частном предприятии. За эффективное 
руководство, высокий уровень профессиональной 
компетентности и реализацию успешной стратегии развития 
предприятия, награжден Орденом по версии Национального 
бизнес-рейтинга РК «Профессиональное признание», а также за 
добросовестное исполнение обязанностей, трудовые 
достижения и содействие развитию предприятия Медалью «За 
заслуги и достижения» 

Женат. Имеет троих детей. 

 

 

 

 

 

Ахметов Ералы 
Есенгельдиевич 

Директор Шымкентского городского филиала РГП 
на ПХВ «Республиканский центр электронного 
здравоохранения» МЗ РК. 
 
Образование – высшее. В 1991 году поступил в 
Семипалатинский государственный медицинский 
институт. В 1998 году окончил Международный 
казахско-турецкий университет, получив квалификацию 
«врач общей практики» по специальности «Лечебное 
дело». 
В 1998–1999 годах прошел 5-месячное обучение в 
Международном казахско-турецком университете по 
акушерству и гинекологии, с 1999 года работал врачом-
гинекологом в ГКП «Оздоровительный центр для 
студентов, подростков и детей» в Шымкент. 
С 2002 по 2003 года работал в «Городском центре 
формирования здорового образа жизни» по г. Шымкент 
врачом-организатором. 
В апреле 2003 года был назначен руководителем ГУ 
«Городское бюро статистики здравоохранения» и 
возглавлял данное учреждение до 2007 года. 
С 2007 по 2011 года работал директором филиала РГП 
«Медицинский информационно-аналитический центр», 
РГП «Республиканский центр развития 



здравоохранения» по Южно-Казахстанкской области. 
С 2012 по 2016 года работал начальником отдела 
Менеджмента качества в АО "Национальный научный 
кардиохирургический центр". 
С 2016 по 2017 года занимал должность главного врача 
Сарыагашской районной больницы «Абай» в Южно-
Казахстанской области. 
В ноябре 2017 года назначен заместителем директора 
Южно-Казахстанского областного филиала РГПна ПХВ 
«Республиканский центр электронного 
здравоохранения» МЗ РК, а с 10 октября 2018 года 
является директором Шымкентского городского 
филиала РГП на ПХВ «Республиканский центр 
электронного здравоохранения» МЗ РК. 
В 2012 году окончил Университет Мирас и получил 
степень бакалавра экономики и бизнеса по 
специальности «Финансы». 
С 2017 по 2019 годы прошел магистратуру по 
специальности «Экономика» в «Региональном 
инновационно-социальном университете». 
В 2010 году награжден нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения». 
Организатор здравоохранения І категории.  
Женат, имеет четверо детей. 
 

 

 

 
 
 
 
Таскараева Айару 
Кенесбековна  

Cекретарь Наблюдательного совета ГКП на ПХВ 
«Городской родильный дом». 
 
Образование:  
2004-2007 гг.- Южно-Казахстанский колледж права и 
отраслевых  технологий. 
Специальность: Юриспруденция. 
 
2007-2010гг. 
Казахский национальный университет им. Аль-
Фараби,  
Специальность: Юриспруденция 
 
Должность – юрист ГКП на ПХВ «Городской 
родильный дом». 
 

 

 


