
УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Кайсар Ахметбекулы, выпускник программы «Болашак», окончил 

Эдинбургский университет (Великобритания) по специальности 

Международный бизнес и развивающиеся рынки (Магистр), также 

является выпускником Казахского Национального Университета им. 

Аль-Фараби по специальности международные отношения (Магистр). 

Защитив магистерскую диссертацию в Эдинбургском университете на 

тему «Как дочерние компании ТНК воспринимают налоговую 

ответственность в рамках концепции КСО на развивающихся рынках: 

пример дочерних компаний ТНК в Казахстане» окончил обучение с отличием (distinction). 

Имеет общий стаж работы – 8 лет.  

Контакт: DStrategy-1@nscedi.kz  

 

1. Задачи Управления6 

 Разработка стратегических направлений развития Предприятия в соответствии с 

политикой Республики Казахстан в сфере здравоохранения; 

 Мониторинг реализации поставленных стратегических целей и задач Предприятия; 

 Анализ внутренних ресурсов; внешних факторов, влияющих на развитие Предприятия; 

 Планирование, организация и мониторинг выполнения корректирующих и 

предупреждающих действий для достижения стратегических целей Предприятия; 

 Координирование реализации проектов в рамках плана стратегического развития по 

направлениям деятельности Предприятия; 

 Установление организационного и информационно-аналитического сопровождения 

международных связей, содействие укреплению престижа и положительного имиджа 

Предприятия на национальном и международном масштабе; 

 Взаимодействие с органами государственной власти, зарубежных стран, иностранными и 

международными организациями различных организационно-правовых форм, 

социальными институтами по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

 Обеспечение визовой поддержки ответственным лицам Предприятия, а также 

иностранным партнерам в рамках международного сотрудничества. 

 организация, координация и контроль научного и научно-технического сотрудничества 

по международным проектам и грантам со специалистами и организациями зарубежных 

стран; 

 координация и контроль выполнения международных проектов и грантов, 

своевременное представление отчетной документации; 

 сотрудничество с профильными международными и зарубежными организациями, 

имеющими представительство в РК.  

2. Функции Управления: 

 Разработка плана стратегического развития Предприятия; 

 Координирование соответствия стратегических направлений и целей Предприятия 

стратегическим целям в сфере здравоохранения; 

 Координация разработки стратегических документов по направлениям деятельности 

Предприятия; 

 Разработка ключевых показателей деятельности руководства на соответствующий год; 

 Утверждение ключевых показателей деятельности руководства в Министерстве 

здравоохранения РК; 

 Осуществление сбора, накопления, обработки и анализа информации о текущем 

состоянии, динамике развития, результатах реализации стратегических направлений 

развития Предприятия; 

 Проведение оценки деятельности структурных подразделений по достижению 

стратегических целей и реализации задач; 

 Разработка отчета о достижении стратегических целей, ключевых показателей 

деятельности и реализации приоритетов развития Предприятия; 
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 Разработка внутренних нормативных документов Предприятия по соответствующим 

функциям Управления; 

 Организация и контроль работы по установлению, развитию и укреплению 

международных связей Предприятия, обеспечение организационного и информационно-

аналитического сопровождения международных связей, содействие укреплению 

престижа и положительного имиджа Предприятия на национальном и международном 

масштабе; 

 Организация подготовки и представления оперативных справок, докладов и иных 

отчетных документов по направлениям деятельности Управления; 

 Взаимодействие с органами государственной власти, зарубежных стран, иностранными и 

международными организациями различных организационно-правовых форм, 

социальными институтами по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

 Организация разработки предложений по внешней политике Предприятия в области 

расширения партнерской базы среди зарубежных партнеров, предоставление 

обоснования целесообразности установления и развития сотрудничества по вопросам 

подготовки специалистов Предприятия и стратегического сотрудничества; 

 Подготовка и проведение мероприятий, направленных на реализацию внешней и 

внутренней политики Предприятия в области международного сотрудничества; 

 Обеспечение распространения информационных материалов о деятельности 

Предприятия среди иностранных партнеров. 

3. Основные достижения управления (2020-2021 г.): 

 Налажено тесное сотрудничество с ВОЗ. Специалистами ВОЗ проведено обучение для 

специалистов ННЦООИ и его филиалов в рамках подготовки к аккредитации по 

международному стандарту; 

 Совместно с GIZ (Германско-казахстанское сотрудничество по биобезопасности) 

состоялся запуск проекта по обучению специалистов в области биобезопасности на базе 

действующего Международного Тренингового Центра. В рамках сотрудничества на базе 

данного центра создана казахстанско-германская школа биобезопасности. 

 В мае и июле 2021 года проведены две международные онлайн-конференции с участием 

экспертов ближнего и дальнего зарубежья 

 CDC переданы программы по прикладной эпидемиологии международному 

тренинговому центру ННЦООИ. 

 В рамках программы P53 ЦПО ЕС ХБРЯ передана гуманитарная помощь для ННЦООИ. 

Полученные материалы активно используются в борьбе против COVID-19. 

 По линии МАГАТЭ ведется тесное сотрудничество в рамках программы ZODIAC 

 


