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Первое обучающее занятие  от Елена Эдуар-
довны  на тему   «Цели, замыслы и будущее 

компании»!

Кадры которыми мы дорожим! стр.4 24-я Казахстанская Международная Выставка 
«Здравоохранение»! стр.6
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Достижения отдела регистрации
1. Получено БЕССРОЧНОЕ Регистрационное удостоверение на Перчатки смотровые латекс-
ные текстурированные неопудренные нестерильные “ Derma-Tex ” размерами: XS, S, M, L, XL 
в коробке № 100. (РК-ИМН-5№003454)
2. Получено БЕССРОЧНОЕ Регистрационное удостоверение на Перчатки хирургические ла-
тексные опудренные нестерильные “Surgical-Smooth” размерами: 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 
в коробке № 100 (РК-ИМН-5№003453)
3. Получено БЕССРОЧНОЕ Регистрационное удостоверение на Маски хирургические четыре
хслойныепротивожидкостныеMaxProtection FFP1 (без клапана) на резинках в упаковке №2, 
№25. (РК-ИМН-5№009877)
4. Получено БЕССРОЧНОЕ Регистрационное удостоверение на Маски хирургические четыре
хслойныепротивожидкостныеMaxProtection FFP2 (без клапана) на резинках в упаковке №2, 
№25. (РК-ИМН-5№009876)
5. Получено БЕССРОЧНОЕ Регистрационное удостоверение на Маски медицинские Dolce-
Pharmтрехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке №50, №100 (РК-
ИМН-5№010008)
6. Получено БЕССРОЧНОЕ Регистрационное удостоверение на Маски медицинские Dolce-
Pharmтрехслойныена резинках с угольным фильтром в упаковке №100 (РК-ИМН-5№010007)

Цех №1: 
1.  Исаева Дана – назначена бригадиром бригады №3
2. Бригада №3 под руководством бригадира цеха Исаевой Даны является передовиком 
производства по количеству выпущенной продукции- 210 400 пар перчаток (за неделю)
3. Перевыполнили недельный план. План 670 000 пар, факт 1 307 500 пар
Цех №2:
4. Получили сертификат на таблетки «Уголь Активированный 0,25» , после длительного 
простоя поставили на приход 150 000 конвалют.
Цех №3, №6
5. Закрыли 3-ю поставку СКФ. 
6.           Обучение  по теме: «Внутренний аудитор СМК. ISO 9001:2015; ISO 19011:2011»  прошли следующие  сотрудники:       Нур-
тазина Г., Егинбаева М., Михайлов А., Абеуова А. 

1.  14 июня 2017г. Компания «DolcePharm» приняло 
участие в Юбилейной научно-практической конферен-
ции, «Перспективы развития консультативно-диагно-
стической помощи в медицинском центре  АМИТРУД 
ДАРИГА» в аспекте Государственной программы обя-
зательного социального медицинского страхования».
2. .  Была  опубликована   статья в известном казах-
станском научно-популярном журнале о медицине и 
фармации «Академия здоровья», под названием  Ком-
пания Dolce-Pharm: «Мнимая защита или как не зараз-
иться.!» Также на одной странице была размещена ре-
клама товарной линейки: взрослые  и  детские маски.
3. Контролер качества Кажиева А.К. прошла обучение 
по теме: «Внутренний аудитор СМК. ISO 9001:2015; ISO 
19011:2011».

№  Номинация                               Сотрудник (цех)                                                           Приз
1.  Передовик производства          Цех №3                                                                              Кубок
2.   Лучший работник недели Италмас Архат –                                                                             Почетная грамота
                                                                             оператор отдела автоматики                                  
                                         Арынбеков Оразхан дворник
                                                                             Садвакасов Ануар (разнорабочий)                                    Почетная грамота

                                         Малимбаева Сауле упаковщица цеха №3
                                                                             Амандыкова Жанылган швея цеха №3
                                                                             Мауленбердинова Индира упаковщица цеха №3
                                                                             Даулетов Жандос оператор цеха №5
                                                                             Есбаева Салтанат Маликовна  упаковщица отдела автоматики
                                                                             Чалымбаева Бакытгуль  упаковщица цеха №1                 Почетная грамота
     
                                         Бокашев Эльдар – оператор цеха №1                  Почетная грамота
3.  Цех без больничного                     Цех №6                                                                                               Почетная грамота
     

Достижения Dolce за июнь

Достижения Dolce-Pharm за июнь

Отчет по чемпионатам 01 -30 июня 
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 Профессиональный праздник медицинских работников, день тех, кто всю нашу жизнь идет рядом, помогая                         
сохранять здоровье, — День медика.  
 Этот праздник, как и многие профессиональные торжества, не имеет определенной, четко фиксированной даты. 
Ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. Его празднование                  
установлено Указом Президента Республики Казахстан в 1998 году.

В 2017 году День медика будет отмечаться 18 июня.
 Но традиция сохранилась еще с советских времен – праздник был установлен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР №3018–Х от 1 октября 1980 года. Традиция славная, так же как и сама по себе советская школа медицины, 
совершившая огромное число открытий, добившаяся выдающихся результатов, взрастившая великих медиков, учёных, 
достижения которой признаны во всём мире. Именно советская медицинская школа стала базой для развития медицины 
во всех бывших союзных Республиках, ставших независимыми государствами, в том числе и в Республике Казахстан. 
Пожалуй, нет на свете профессии, значение которой в жизни человека играет большую роль, чем профессия врача,                                
медсестры, а также всего медицинского персонала. Именно медицинские работники помогают выявить по симптомам 
и в ходе обследования заболевание, определить его характер, выстроить схему и методы лечения, а также провести это                
лечение. 
 Высокий профессионализм медицинского персонала, оснащение учреждений здравоохранения современ-
ным оборудованием – признаки успешного развития медицины и качества медицинских услуг в стране. А вот качество                                      
медицины – это уже один из важнейших показателей и залог успешного развития современного государства, где цен-
ность человеческой жизни не является пустыми словами. Накануне празднования Дня медицинского работника, в столице                      
Казахстана проходят торжественные мероприятия, брифинги, семинары, концерты. Проходит вручение премий за    дости-
жения в работе в различных номинациях: «Лучший врач», «Лучший сельский врач», «Лучший преподаватель медицинского 
ВУЗа» и т.д. 
В связи с празднованием дня медика, по сложившейся  традиций, наша компания поздравила всех постоянных клиен-
тов. Презентовали брендированные  подарки, как напоминание о нашей компании. Для улучшения партнерских взаимо-
отн   ошений, повышения лояльности бренда, имиджевой самопрезентации  менеджеры отдела продаж лично выезжали 
на встречи для вручения подарков.  Благодаря тесному сотрудничеству специалистов компании  с врачами, продукция                   
Dolce улучшается. Мы активно прислушиваемся к предложениям, замечаниям и постоянно работаем над усовершенство-
ваниями выпускаемой продукции. 

 Нуртазина Гульдария Еркиновна родилась в Северо                
Казахстанской области.
Имеет высшее образование, диплом  отличием по профессии:                
инженер-химик-технолог Казахского национального  технического 
университета имени К.И.Сатпаева.
 Начала свою деятельность в компании Начальником цеха 
№3 в апреле 2012 года. В декабре 2015 года была переведена в               
Отдел контроля качества специалистом, далее ее кандидатуру               
выдвинули на должность Начальника отдела контроля качества.  
За время деятельности в компании проявляет себя как высоко-
квалифицированный специалист, является активисткой. Любит 
свою работу и является настоящим профессионалом, умело руко-
водит вверенным ему подразделением, пользуется заслуженным                         
уважением среди сотрудников.
Одно из главных качеств  Гульдарии - трудолюбие. Всячески                         
старается принести пользу организации.
В общении с коллегами внимательна, дружелюбна.  За вре-
мя                       работы разрабатывала и внедряла документы, 
которые        оказали благотворное влияние на повышение 
качества продукции и работу компании в целом.

День медицинского работникаКадры, которыми мы дорожим!
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15-16 июня 
Астанинский экономический форум - 2017

«Новая энергия –новая экономика»

Моя компания - моя гордость!
Зординов Алишер Сатуринович – директор по развитию и закупкам 
Я пришел в Dolce в 2011 году, сразу после окончания 
theUniversityofNottingham по специальности «финансы, бухгалтерия и 
менеджмент»,  в настоящее время занимаю должность руководителя де-
партамента развития и закупок. В группе компаний Dolce человек, который 
стремиться достигать высот, всегда добьется своего! Самое главное, что 
компания всегда дает возможность обучаться, развиваться, совершенство-
ваться в профессиональной сфере. Было бы желание - возможности есть! 
Успех компании полностью зависит от ее сотрудников, но и успех сотрудни-
ков - это заслуга компании. Приятно видеть, как с каждым годом твоя ком-
пания растет и приятно чувствовать себя частью этих перемен. На данный 
момент наша компания, одна из крупнейших фармацевтических заводов 
страны, с запуском Блока-5, мы будем крупнейшим в СНГ заводом по пло-
щади чистых помещений. На коллективном собрании нашей компании в 
мае, учредители компании представили всем стратегический план развития 
группы компаний и я уверен в том, что все планы компании воплотятся в 
жизнь. 
Работая как единый организм, мы даем возможность друг другу двигаться 
вперед, открывая новые перспективы.  У нас замечательная цель, защищать 
людей от инфекций и заболеваний, интересные новые проекты и отличный 
коллектив. Я горжусь тем, что в составе команды Dolce могу раскрывать 
свой потенциал и улучшать качество жизни граждан своей республики!  

Ó÷àñòèÿ  â íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåí-
öèè «Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ êîíñóëüòàòèâíî-

äèàãíîñòè÷åñêîé ïîìîùè»!
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