МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ
ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СЛУЖАЩЕГО

Бердыбеков Болат Шадыкулович
(тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)/
фамилия, имя, отчество (при наличии))
идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)
Бiлiмi/Образование

Оқу орнын бiтiрген жылы жəне оның атауы/
Год окончания и наименование учебного
заведения

24 октября 1972 года
Жоғары/
Высшее
1998 год – Южно Казахстанский
государственный Университет им
М.Ауэзова
2007 год – Алматинская Академия
Экономики и Статистики

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности

Инженер механик, учет и аудит

Ғылыми дəрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание

не имеет

Шет тiлдерiн жəне Тəуелсіз Мемлекеттер
Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/

казахский - владеет
русский - владеет

Владение иностранными языками и языками
народов Содружества Независимых Государств
Əскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi,
біліктілік сыныбы/
Воинское, специальное звание, классный чин,
квалификационный класс
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания

Қайта даярлау (қайта мамандану) жəне
біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки
(переквалификации) и повышения квалификации

Күні/ Дата
қабылданған/
приема

английский – технический перевод со
словарем

Военнообязанный, рядовой запаса

медаль "25 лет независимости
Республики Казахстан" 2016 год
Почетная грамота УЗ ЮКО 2008 год

2006 году, 2008 году, 2015 году

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан
жерi/
Должность, место работы,
местонахождение организации

босатылған/
увольнения
1994г.

АО "Плодоовощная база" г.Ленгер ЮКО
Разнорабочий, рабочий основного склада
(бондарь)

1995г.

АО "Ак Маржан" г.Ленгер ЮКО
Машинист транспортерной ленты

1995г.

2003ж.

ГУ "Профессиональная Техническая Школа №8"
управления образования ЮКО г.Ленгер
Мастер производственного обучения

2003г.

2005г.

АО "Шымкентмелиорация" ПМК 21
Линейный механик г.Шымкент

1992г.

1994г.

2005г.

2010 г.

департамент здравоохранения ЮжноКазахстанской области, город Шымкент

Главный специалист, и.о. начальник отдела
технического контроля
2010г.

2010г.

2010г.

2015г.

2015г.

2017г.

2017г.

По с.г.

ГКПнаПХВ "Центр стерилизаций ИМН" УЗ
ЮКО заведующий складом
ГККП "Областная детская больница" УЗ ЮКО
Инженер по м/о
Управление здравоохранения ЮКО
Главный специалист
ГКП на ПХВ "Высший медицинский колледж"
УЗ г.Шымкента
Инженер по м/о

ІІІ. дополнительные сведения
- имеются 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;
Б.Бердыбеков
15.05.2019 года

