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Кадрлык; езгер1стерге байланысты, Алматы каласыныц кргамдьщ 
денсаулык сактау Баскармасыныц шаруашльщ журпзу кукыгындагы 
коммуналдык; мемлекетпк кэсшорны «Жогары медициналык; колледж» (будан 
эр! - Колледж) Жаргысыныц 25-тармагыньщ 6-тармакшасын басшылыкка ала 
отырып, Б¥ЙЫРАМЫН:

1. 2018 жылгы 26 кыркуйектеп № 427 о/д «Сыбайлас жемкорльщка карсы 
ic-кимыл женшдеп комиссия куру туралы» буйрыгына 1-косымшасы келес1 
редакцияда жазылсын:

Сыбайлас жемкорльщка карсы ic-кимыл женшдеп комиссия курамы 
Комиссия торайымы: С.Е. Султангазиева, колледж директоры.

Л.Д. Алибекова, директордыц оку-тэрбие ici 
женшдеп орынбасары 
Г.С. Аубакирова, бас eceninici;
М.А. Джумаканова, студенттерге кызмет корсету 
орталыгыныц басшысы;
Ш.Е. Каштаева, тэрбие жэне элеуметик жумыс 
бел1мшщ басшысы;
А.К. Шарипбаева, адами ресурстарды баскару 
бел1мшщ басшысы;
Г.Н. Алибаева, "Мешргер ici" мамандыгы бойынша 
колданбалы бакалавриат бел1мшщ мецгеруппсц 
А.А. Сулейменова, «Емдеу ici» бел1мшщ 
мецгеруппсц
Далибаева А.Н., №1 жалпы гуманитарлык пэндер 
ЦЭК торайымы;
Б.М. Абиев, №2 жалпы кэсигик пэндер ЦЭК 
терагасы;
Н.С. Амандосова, клиникальщ пэндер №3 ЦЭК 
терагасы;
Т.К. Рахимбекова, № 4 арнайы пэндер ЦМК 
комиссиясыныц торайымы;
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Еркшов К.Е., 
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Директор
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О внесении изменений в приказ 
№ 427 о/д от 26.09.2018 г.
«О создании комиссии 
по противодействию коррупции»

В связи с кадровыми изменениями, руководясь подпунктом 6, пункта 25 
Устава коммунального государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Высший медицинский колледж» Управления 
здравоохранения города Алматы (далее - Колледж), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение №1 к приказу от 26 сентября 2018 года № 427 о/д «О 
создании комиссии по противодействию коррупции» изложить в следующей 
редакции:

Состав Комиссии по противодействию коррупции 
Председатель комиссии: Султангазиева С.Е., директор Колледжа.
Заместитель
председателя: 
Члены комиссии:

Алибекова Л.Д., заместитель директора по учебно 
-  воспитательной деятельности;
Аубакирова Г.С., главный бухгалтер; 
Джумаканова М. А., руководитель центра 
обслуживания студентов;
Каштаева Ш.Е., руководитель отдела по
воспитательной и социальной работе;
Шарипбаева А.К., руководитель отдела 
управления человеческими ресурсами;
Алибаева Г.Н., заведующая отделением
прикладного бакалавриата по специальности 
«Сестринское дело»;
Сулейменова А. А., заведующая отделением 
«Лечебное дело»;
Далибаева А.К., председатель ЦМК №1
общегуманитарных дисциплин;
Абиев Б.М., председатель ЦМК №2 
общепрофессиональных дисциплин;
Амандосова Н.С., председатель ЦМК №3 
клинических дисциплин;



Рахимбекова Т.К., председатель ЦМК №4 
специальных дисциплин;
Еркшов К.Е., председатель ЦМК №5 сестринского 
дела.

2. Все остальные пункты приказа, оставить без изменения.

Директор С. Султангазиева
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