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БУЙРУК ПРИКАЗ

О создании Финансового 
комитета КГМА им. И.К. Ахунбаева

В соответствии с п. 9.38 Устава КГМА и в целях максимальной 
прозрачности и гласности планирования, распределения и использования 
бюджетных и специальных финансовых средств, приказываю:

1 .Утвердить:
- Состав Финансового комитета КГМА (Приложение №1);
- Положение о Финансовом комитете КГМА (Приложения №2).
- Положение о выплате надбавки за сложность, качество работы и 
расширение зон обслуживания, а также о вознаграждении по итогам работы 
за год и других формах материального поощрения сотрудников КГМА 
(Приложение №3).

2. Начальнику отдела по финансово-экономической работе и 
бухгалтерского учета (Казиева Б.М.) внести состав Финансового комитета на 
рассмотрение Ученого совета КГМА.

З.Зав. общего отдела (Петрушевская Т.Н.) ознакомить с настоящим 
приказом всех заинтересованных лиц под роспись.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор И. Кудайбергенова

Исполнитель А. Эрежепов
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Состав
Финансового комитета КГМА им.И.К. Ахунбаева

*

Алымкулов Раушанбек 
комитета;

Члены комитета:
- Кудайбергенова Индира Орозобаевна
- Джумалиева Гульмира Артыкбаевна

- Казиева Бермет Мамбетовна
- Абдырасулов Сабит Абдырасулович
- Эрежепов Абсабир Шамуратович

- Кадыров Мавлян Момунович 
-Сыдыков Жумабек Сыдыкович

- Тойгонбаев Абдырахман Тойгонбаевич

- Алымбаев Эркин Шакирович

- Мукашев Мукамбет Шарипович
\
- Тухватшин Рустам Романович

- Молдобаева Марина Сатаровна

председатель Финансового 
*

4

- ректор;
- проректор по междун. связям и 

стратегии, развитию;
- начальник отдела ФЭРиБУ;
- председатель профкома;
-зав. отделом кадровой работы с 

сотрудниками;
- доцент кафедры отоларингологии;
- доцент кафедры гигиенических 
дисциплин;

- доцент кафедры госпитальной 
хирургии;

- и.о. профессора кафедры 
факультетской педиатрии;

- зав. кафедрой судебной 
медицины и правоведения;

- зав. кафедрой патологической 
анатомии.

- зав. кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней

Добулбекович,

Зав. отделом кадровой работы 
с сотрудниками: А. Эрежепов


