Оскомбаева Клара Тургунбековна
Дата рождения
11.08.1966
Образование
высшее экономическое – КГУ, учетноэкономический факультет, 1987г., квалификация «Экономист»
адрес:
Телефон:
Email:

г.Бишкек ул.Гоголя 24 кв.106
(0779) 000237
os.klara@mail.ru

Опыт работы:
2013г. по настоящее время
Министерство здравоохранения КР
Руководитель проекта Всемирного Банка по изменению системы
государственного финансирования и внедрения механизмов
оплаты на основе результатов
2011 – 2013гг.
USAID
Специалист по финансированию
2000 – 2011
Фонд ОМС при Правительстве КР

Бишкек

Бишкек
Бишкек

Начальник Управления учета и отчетности

1998 - 2000
Департамент здравоохранения мэрии г.Бишкек
Санитарно-эпидемиологическая станция
Бишкек
Главный бухгалтер
1987 - 1998 гг.
Работа в организациях торговли и общественного питания г.Бишкек.
Прошла путь от рядового бухгалтера до главного бухгалтера. Также имею опыт работы в
акционерных обществах и совместных предприятиях с привлечением иностранного
капитала.
Профессиональные навыки:
 Опыт в разработке системы внутреннего аудита для государственного сектора
 Умение проводить анализ рентабельности организаций для определения зон риска
и обеспечения финансовой устойчивости;
 Знание правил планирования, учета, финансовой и бухгалтерской отчетности в
бюджетных и коммерческих организациях;
 Знание систем государственного бюджетирования и финансирования;
 Знание налогового законодательства Кыргызской Республики;
 Опыт в организации и проведении обучающих программ для финансовых
работников по вопросам финансового менеджмента;
 Опыт в разработке секторальных программ развития с калькуляцией программных
расходов;
 Участие в международных исследованиях по анализу фискального пространства в
Кыргызской Республике;
 Разработка нормативно-методических документов в области финансирования и
оплаты труда для сектора здравоохранения и их внедрение;
 Знание системы государственного медицинского страхования;



Знание
системы
1С.Бухгалтерия.

автоматизированной

системы

бухгалтерского

учета

Участие в международных проектах и разработках
№ Дата
1 2016
2

2012

Организации
Всемирный
банк
НПО
правам
женщин
детей

Название проекта

Цель проекта

Государственное
управление и закон

Совершенствование госуправления в
целях решения сегодняшних проблем в
области развития
Анализ государственных расходов на
исполнение ст.10 Международного пакта
о
социально-экономических
и
культурных правах за 2009-2011 годы и
их планировании на 2012 год

по Реализация госполитики по
и

KFW (Немецкий
банк развития)
ВОЗ
USAID

поддержке
семьи,
материнства и детей в
рамках
статьи
10
Международного пакта о
социально-экономических и
культурных правах
Реформирование
здравоохранения

3

20112012

4

2012

5
6

2010

МеТа в
Кыргызстане

Усиление прозрачности в
сфере
лекарственного
обеспечения

7

2008

АБР
Проект «Развитие
детей младшего
возраста на уровне
общин»

«Мониторинг
сетей»

8

2007

Бостонский
Университет

«Роль систем медицинского
страхования в повышении
доступности и продвижении
рационального
использования лекарств»
совместно с Бостонским
Университетом (США)

9

2004

Швейцарское
бюро по
поддержке
реформ
здравоохранения

Создание
устойчивой
системы
лекарственного
обеспечения в сельской
местности (целевой район –
Джумгальский
район
Нарынской области).

Качественное
здравоохранение

аптечных

Разработка Национальной программы
реформирования здравоохранения на
2012-2018 годы.
Укрепление системы здравоохранения и
внедрение
новых
методов
финансирования
организаций
по
конечным результатам деятельности
Участие в разработке Государственной
лекарственной политики КР и
соответствующих нормативных
документов
Фармаскан: анализ структуры
фармацевтического рынка КР,
государственные расходы и расходы
населения
Анализ влияния открытых аптечных
сетей на доступность качественных
лекарственных препаратов в целевых
районах проекта РДМВ.
Оценка
финансовой
устойчивости
созданных аптек в условиях сельской
местности и выработка рекомендаций по
дальнейшим действиям для усиления их
устойчивости
 Оценка финансовой устойчивости
реализуемых программ
 Организация финансовой поддержки
и логистики в отношении вопросов
полевых
исследований
для
участников проекта;
Отчет
представлен
в
Бостонский
Университет
Обеспечение доступности населения к
качественным лекарственным средствам.

Специализация:

Сентябрь 2016
ILO Управление государственными проектами,
финансируемых Всемирным Банком

Италия

Май 2016
6-й Флагманский курс по укреплению
государственных систем

Испания

Апрель 2016
Финансовый менеджмент и закупки в
государственных проектах, финансируемых
Всемирным банком

Казахстан

Апрель 2015
Международная конференция ВБ по анализу
влияния Механизма финансирования на основе
результатов в повышение эффективности
государственных расходов

Аргентина

Март 2008
ILO «Международные стандарты
финансовой отчетности»

Италия

Декабрь 2008
Компьютерные курсы 1С.Бухгалтерия

Бишкек

