
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

МИНИСТРЛІГІ 
 

 

  

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

 

 
БҰЙРЫҚ 

_____________________________ 
Нұр-Сұлтан қаласы  

ПРИКАЗ 
№_______________________ 

город Нур-Султан
    

№ 196 от 08.04.2021 
 
 
 
 
 

 
О некоторых вопросах координации и методического руководства  
 
 
В соответствии с подпунктом 23) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан 

от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе  
здравоохранения» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  В целях координации и методического руководства местных органов 
государственного управления здравоохранением определить главными 
внештатными специалистами Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан медицинских работников согласно приложению 1 к настоящему 
приказу. 

2.  Утвердить положение о главных внештатных специалистах 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан согласно приложению 2 
к настоящему приказу. 

3. Местным органам государственного управления здравоохранением 
областей, городов республиканского значения и столицы (по согласованию) 
определить главных внештатных специалистов в пределах соответствующей 
административной единицы в целях координации деятельности субъектов 
здравоохранения. 

4. Департаменту науки и человеческих ресурсов Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан в течении 3-х рабочих дней со дня 
принятия настоящего приказа довести его до сведения местных органов 
государственного управления здравоохранением.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  
курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Министр                                         А. Цой 
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Приложение 1 
к приказу Министра  
здравоохранения  
Республики Казахстан 
от « 08___» 04__2021 года 
№ 196 
 

 
 

Список главных внештатных специалистов  
Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

 
№ Специальность Фамилия, имя, 

отчество 
Место работы,  

должность 
 

1 Акушерство и гинекология 
взрослая, детская 

Мирзахметова 
Динара 

Досалыевна 
(по согласованию) 

АО «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии», 

председатель Правления, 
менеджер здравоохранения высшей 
категории, врач акушер-гинеколог 
высшей категории, магистр МРН, 

докторант PhD 
 

2 Аллергология и иммунология  
взрослая  

Ковзель 
Елена 

Федоровна 
(по согласованию) 

АО «Республиканский 
диагностический центр» КФ 
«University Medical Center», 

заведующая отделением клинической 
иммунологии и аллергологии, 

доктор медицинских наук,  
высшая квалификационная категория 

 
3 Аллергология и иммунология  

детская 
Испаева 
Жанат 

Бахитовна 
(по согласованию) 

НАО «Казахcкий национальный 
медицинский университет  
им.С.Д. Асфендиярова»,  

заведующая кафедрой аллергологии, 
высшая квалификационная категория, 

доктор медицинских наук 
 

4 Ангиохирургия  
взрослая, детская 

Маткеримов 
Аскар 

Жексенбиевич 
(по согласованию) 

АО «Национальный научный центр 
хирургии им.А.Н. Сызганова», 

заведующий отделением, высшая 
квалификационная категория 

 

5 Анестезиология и 
реаниматология  
взрослая 

Жумадилов 
Агзам Шаймарданович 

(по согласованию) 
 

Республиканский центр критического 
акушерства  

ГКП на ПХВ «Городская 
многопрофильная больница № 2»,  

руководитель, 
президент ОО «Казахское общество 
анестезиологов и реаниматологов», 

доктор медицинских наук, профессор 
 

6 Анестезиология и 
реаниматология  
детская 

Малтабарова 
Нурила Амангалиевна 

(по согласованию) 
 

НАО «Медицинский университет 
Астана»,  

проректор по клинической работе, 
кандидат медицинских наук, высшая 

квалификационная категория 
 

7 Аритмолог Абдрахманов 
Аян

АО «Национальный научный 
кардиологический центр», аритмолог,
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Сулейменович 
(по согласованию) 

Президент Казахстанского общества 
аритмологов, доктор медицинских 
наук, высшая квалификационная 

категория, отличник здравоохранения 
 

8 Гастроэнтерология  
взрослая, детская 

Калиаскарова 
Кульпаш 

Сагындыковна 
(по согласованию) 

 

ТОО «Национальный научный 
онкологический центр», 

гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат 
медицинских наук, высшая 

квалификационная категория 
 

9 Гематология Кемайкин 
Вадим 

Матвеевич 
(по согласованию) 

 

ТОО «Национальный научный 
онкологический центр», 

руководитель центра 
онкогематологии, кандидат 
медицинских наук, высшая 

квалификационная категория 
 

10 Геронтология  Бенберин 
Валерий 

Васильевич 
(по согласованию) 

 

РГП на ПХВ «Больница 
Медицинского центра Управления  
Делами Президента РК», директор, 
Академик Национальной Академии 

наук РК, член-корреспондент 
Национальной Академии наук РК 

 

11 Дерматология и венерология 
(взрослая и детская) 

Батпенова 
Гульнар Рыскелдыевна 

(по согласованию) 

НАО «Медицинский университет 
Астана» заведующая кафедрой 

дерматовенерологии, Президент 
Казахстанской ассоциации 

дерматовенерологов и 
дерматокосметологов, 

доктор медицинских наук, высшая 
квалификационная категория 

 

12 Детская хирургия Хаиров 
Константин 
Эдуардович 

(по согласованию) 

АО «Научный центр педиатрии и 
детской хирургии»,  

руководитель хирургического блока, 
высшая квалификационная категория 

13 Инфекционные болезни 
взрослая 

Кошерова 
Бахыт 

Нургалиевна 
(по согласованию) 

 

НАО «Медицинский университет 
Караганды», проректор по 

клинической работе, доктор 
медицинских наук, врач -

инфекционист взрослый, высшая 
квалификационная категория 

 
14 Инфекционные болезни детская Баешева 

Динагуль 
Аяпбековна 

(по согласованию) 
 

НАО «Медицинский университет 
Астана» заведующая кафедрой 

детских инфекционных болезней, 
доктор медицинских наук, высшая 

квалификационная категория, 
профессор 

 
15 Кардиология  

взрослая 
Бекбосынова 

Махаббат 
Сансызбаевна 

(по согласованию) 

АО «Национальный научный 
кардиохирургический центр», врач 

кардиолог, высшая квалификационная 
категория 

16 Кардиология  
детская 

Иванова – Разумова 
Татьяна Владимировна 

(по согласованию) 
 

АО «Национальный научный 
кардиохирургический центр», 

заведующий отделением детской 
кардиологии, кандидат медицинских 

наук, высшая квалификационная 
категория 
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17 Кардиохирургия  
взрослая 

Пя 
Юрий 

Владимирович 
(по согласованию) 

АО «Национальный научный 
кардиохирургический центр», 
Председатель Правления КФ 

«University Medical Center», директор, 
доктор медицинских наук, высшая 

квалификационная категория

18 Кардиохирургия  
детская 
 

Горбунов 
Дмитрий 

Валерьевич 
(по согласованию) 

 

АО «Национальный научный 
кардиохирургический центр», 

заведующий отделением детской 
кардиохирургии, высшая 

квалификационная категория 
 

18 Клиническая лабораторная 
диагностика 

Сулейменова 
Жанар 

Нурлановна 
(по согласованию) 

АО«Национальный центр 
общественного здравоохранения», 

директор филиала «Научно-
практический центр санитарно-

эпидемиологической экспертизы и 
мониторинга», высшая 

квалификационная категория 
«Клиническая лабораторная 

диагностика» 
20 Клиническая фармакология Макалкина 

Лариса 
Геннадьевна 

(по согласованию) 
 

НАО «Медицинский университет 
Астана»,  

доцент кафедры клинической 
фармакологии, высшая 

квалификационная категория 
 

21 Лучевая диагностика и 
интервенционная радиология 

Даутов 
Таирхан Бекполатович 

(по согласованию) 
 

АО «Национальный научный 
кардиохирургический центр», 

заведующий отделением радиологии, 
доктор медицинских наук, высшая 

квалификационная категория 

22 Медицина труда 
(профессиональная патология) 

Аманбекова 
Айгуль 

Укеновна 
(по согласованию) 

 

НАО «Медицинский университет 
Караганды», Клиника 

профессионального здоровья, главный 
врач, доктор медицинских наук, 

профессор, высшая квалификационная 
категория 

23 Медицинская 
генетика 

Святова 
Гульнара Салаватовна 

(по согласованию) 

АО «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии», 
Руководитель Республиканской 

медико-генетической консультации, 
врач-генетик высшей категории, 

доктор медицинских наук, профессор 
 

24 Неотложная медицина  Ахильбеков 
Нурлан 

Салимович 
(по согласованию) 

 
 

РГП на ПХВ «Национальный 
координационный центр экстренной 

медицины» МЗ РК, председатель 
Правления, МВА (менеджмент 

здравоохранения), PhD 
«Общественное здравоохранение» 

 
25 Неонатология 

 
Божбанбаева 
Нишанкуль 

Сейтбековна  
(по согласованию) 

 

НАО «Казахcкий национальный 
медицинский университет  

им.С.Д. Асфендиярова», доктор 
медицинский наук, профессор 

кафедры детских болезней с курсом 
неонатологии 
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26 Неонатальная хирургия Сулейменова 
Сауле 

Бахтияровна 
(по согласованию) 

 

АО «Научный центр педиатрии и 
детской хирургии», 

врач хирург, 
 кандидат медицинских наук, высшая 

квалификационная категория

27 Нефрология  
взрослая, детская 

Туганбекова Салтанат 
Кенесовна 

(по согласованию) 
 

АО «Национальный научный 
медицинский центр», руководитель 
отдела, доктор медицинских наук, 

высшая квалификационная категория 
 

28 Нейрохирургия  
взрослая 

Акшулаков 
Серик 

Куандыкович 
(по согласованию) 

 

АО «Национальный центр 
нейрохирургии» Председатель 
Правления, Академик НАН РК, 
профессор медицины, доктор 

медицинских наук 
 

29 Нейрохирургия  
детская 

Өленбай 
Ғабит 

Ілиясұлы 
(по согласованию) 

 

АО «Национальный центр 
нейрохирургии» заведующий детским 

отделением, высшая 
квалификационная 

категория 
 

30 Неврология  
взрослая 

Туруспекова  
Сауле 

Тлеубергеновна 
(по согласованию) 

НАО «Казахcкий национальный 
медицинский университет  

им.С.Д. Асфендиярова», заведующая 
кафедрой нервных болезней с курсом 

нейрохирургии,  
доктор медицинских наук, 

высшая квалификационная категория 
 

31 Неврология  
детская 

Джаксыбаева 
Алтыншаш 

Хайруллаевна 
(по согласованию) 

НАО «Медицинский университет 
Астана»,  

заведующая кафедрой неврологии, 
доктор медицинских наук 

32 Онкология, в т.ч. онкология 
химиотерапевтическая 

Кайдарова 
Диляра 

Радиковна 
(по согласованию) 

 

АО «Казахский научный 
исследовательский институт 
онкологии и радиологии», 

председатель Правления, доктор 
медицинских наук, высшая 

квалификационная категория 
 

33 Онкология и гематология 
детская 

Манжуова 
Лязат 

Нурбапаевна 
(по согласованию) 

 

АО «Научный центр педиатрии и 
детской хирургии», заместитель 

председателя Правления по научно-
клинической работе и инновационной 
деятельности, кандидат медицинских 

наук, 
доцент  

 
34 Общая хирургия Баймаханов 

Болатбек Бимендеевич 
(по согласованию) 

 

АО «Национальный научный центр 
хирургии  

им. А.Н.Сызганова», председатель 
Правления, доктор медицинских наук, 
высшая квалификационная категория, 

профессор 
 

35 Оториноларингология взрослая Мухамадиева Гульмира 
Амантаевна 

(по согласованию) 
 

НАО «Медицинский университет 
Астана», 

 профессор кафедры лор болезней, 
доктор медицинских наук, высшая 

квалификационная категория
36 Оториноларингология детская Медеулова 

Айгуль Рахманалиевна
НАО «Казахcкий национальный 

медицинский университет 
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(по согласованию) 
 

им.С.Д. Асфендиярова», заведующая 
кафедрой оториноларингологии, 

доктор PhD, высшая 
квалификационная категория 

 
37 Офтальмология  

взрослая 
Сулейменов 

Марат 
Смагулович 

(по согласованию) 
 

Университетская клиника НАО 
«Казахский национальный 
медицинский университет  

им.С.Д. Асфендиярова», заведующий 
кафедрой офтальмологии, 
заведующий отделением 

офтальмологии, доктор медицинских 
наук, высшая квалификационная 

категория 
 

38 Офтальмология  
детская 

Тулетова 
Айгерим 

Серикбаевна 
(по согласованию) 

 

ТОО «Казахский национальный 
исследовательский институт глазных 

болезней»,  
директор филиала в г.Нур-Султан, 

кандидат медицинских наук  
 

39 Патологоанатом Манекенова Кенжегуль 
Боранбаевна 

(по согласованию) 
 

НАО «Медицинский университет 
Астана», заведующая кафедрой 

патологии, доктор медицинских наук, 
профессор 

 
40 Педиатрия Боранбаева 

Риза 
Зулкарнаевна 

(по согласованию) 

АО «Научный центр педиатрии и 
детской хирургии»,  

Председатель Правления, 
доктор медицинских наук 

 
41 Психиатрия  

взрослая 
Негай 

Николай Анатольевич 
(по согласованию) 

РГП на ПХВ «Республиканский 
научно-практический центр 

психического здоровья» МЗ РК, 
директор,  

кандидат медицинских наук,  
высшая квалификационная категория 

 
42 Психиатрия  

детская 
Вихновская 

Марина Владимировна 
(по согласованию) 

НАО «Казахский национальный 
университет им.Аль Фараби»,  

профессор кафедры клинических 
дисциплин 

 
43 Пульмонология  

взрослая 
Латыпова 

Наталья Александровна 
(по согласованию) 

НАО «Медицинский университет 
Астана», заведующий кафедрой 

семейной медицины, доктор 
медицинских наук 

 
 

44 Пульмонология  
детская 

Маршалкина 
Татьяна 

Васильевна 
(по согласованию) 

АО «Научный центр педиатрии и 
детской хирургии», 

детский пульмонолог, 
 высшая квалификационная категория 

 
45 Ревматология взрослая Тогизбаев 

Галымжан 
Асылбекович 

(по согласованию) 
 

ТОО «Медикал Пертнерс Корея 
Казахстан», МРК clinic-врач 

ревматолог, председатель РОО 
«Казахская коллеги ревматологии» 

доктор медицинских наук,  
профессор 

 
46 Ревматология детская Мукушева  

Зауре  
Серикбаевна

АО «Национальный научный центр 
материнства и детства», врач-
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(по согласованию) 
 

ревматолог, высшая 
квалификационная категория 

 
 

47 Репродуктолог Локшин 
Вячеслав Нотанович 
(по согласованию) 

ОО «Казахстанская ассоциация  
репродуктивной медицины» 

президент, Академик НАН РК, 
профессор 

 
48 Семейная медицина 

 
Табулдина Алтыншаш 

Жумашевна 
(по согласованию) 

  

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника 
№ 5», главный врач, главный 

внештатный специалист по ПМСП 
ОУЗ г.Нур-Султан, кандидат 

медицинских наук 
 

49 Стоматология 
 

Бектурганова 
Назым Даулетжановна 

(по согласованию) 
 

НАО «Казахcкий национальный 
медицинский университет  
им.С.Д. Асфендиярова», 

 ассистент кафедры интернатуры по 
стоматологии, высшая 

квалификационная категория 
 

50 Судебно-медицинская 
экспертиза 

Жакупова 
Толкын 

Зейнакабиденовна 
(по согласованию) 

 

НАО «Медицинский университет 
Астана», 

 заведующая кафедрой судебной 
медицины, кандидат медицинских 

наук, доцент, высшая 
квалификационная категория 

 
 

51 Сурдолог Суатбаева 
Римма 

Петровна 
(по согласованию) 

 

НАО «Казахский национальный 
медицинский университет  

им.С.Д. Асфендиярова», врач 
сурдолог университетской клиники, 

ассистент кафедры, врач первой 
квалификационной категории, 

докторант 
 

52 Трансплантология Баймаханов 
Болатбек Бимендеевич 

(по согласованию) 
 

АО «Национальный научный центр 
хирургии им. А.Н.Сызганова», 

председатель Правления, доктор 
медицинских наук, высшая 

квалификационная категория, 
профессор 

 
53 Терапия Карабаева 

Раушан 
Жомартовна 

(по согласованию) 
 

РГП на ПХВ «Больница медицинского 
центра Управления Делами 

Президента РК», заместитель 
директора, высшая квалификационная 

категория 
 

54 Трансфузиология Абдрахманова 
Сания 

Алишевна 
(по согласованию) 

 
 

РГП на ПХВ «Научно-
производственный центр 

трансфузиологии» МЗ РК, 
председатель Правления, высшая 

квалификационная категория, 
кандидат медицинских наук 

 
55 Травматология взрослая Бекарисов 

Олжас Сапаргалиевич 
(по согласованию) 

 

РГП на ПХВ «Научно-
исследовательский институт 

травматологии и ортопедии имени 
академика Н.Д. Батпенова» МЗ РК, 
директор, кандидат медицинских 
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наук, высшая квалификационная 
категория 

 
56 Травматология детская Нагыманов 

Болат 
Абикенович 

(по согласованию) 
 

АО «Национальный научный центр 
материнства и детства»,  

КФ «UMC», руководитель отдела 
ортопедии, кандидат медицинских 

наук, доцент, высшая 
квалификационная категория 

 
57 Фтизиатрия Аденов 

Малик Молдабекович 
(по согласованию) 

 

РГП на ПХВ «Национальный научный 
центр фтизиопульмонологии РК» МЗ 
РК, директор, кандидат медицинских 

наук 

58 Физическая медицина и 
реабилитация взрослая 

Жанаспаева 
Галия 

Амангазиевна 
(по согласованию) 

 

РГП на ПХВ «Научно-
исследовательский институт 

травматологии и ортопедии имени 
академика Н.Д. Батпенова» МЗ РК, 

заведующая отделением 
реабилитации, кандидат медицинских 

наук 
 

59 Физическая медицина и 
реабилитация детская 

Булекбаева 
Шолпан Адильжановна 

(по согласованию) 

АО «Национальный центр детской 
реабилитации», директор, доктор 

медицинских наук, высшая 
квалификационная категория

60 Урология взрослая Алчинбаев 
Мирзакарим 
Каримович 

(по согласованию) 
 

НАО «Казахcкий национальный 
медицинский университет  
им.С.Д. Асфендиярова»,  

заведующий кафедрой урологии, 
академик НАН РК, доктор 
медицинских наук, высшая 

квалификационная категория 
 

61 Урология детская Айнакулов 
Ардак Жаксылыкович 

(по согласованию) 

АО «Национальный научный центр 
материнства и детства»,  

КФ «UMC» заведующий программой 
урологии и трансплантации почек, 
детский уролог высшей категории, 

трансплантолог,  
кандидат медицинских наук 

 
62 Эндокринология Аканов 

Жанай 
Айканович 

(по согласованию) 

ТОО «Медицинская клиника «ААА», 
Центр диабета г.Алматы»,  главный 

врач, 
главный внештатный специалист по 
эндокринологии г Алматы, кандидат 

медицинских наук, высшая 
квалификационная категория 
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Приложение 2 
к приказу Министра  
здравоохранения  
Республики Казахстан 
от «_08__» _04_ 2021 года 

      № 196 
 
 
 

Положение 
о главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения  

Республики Казахстан 
 
 

1. Общие положения 
  

1. Настоящее Положение определяет статус и полномочия, функции, а также порядок 
осуществления деятельности главных внештатных специалистов Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан (далее - Главные внештатные специалисты) и их 
взаимодействие со структурными подразделениями Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан (далее - Министерство), местными органами государственного 
управления здравоохранением и иными физическими и юридическими лицами. 

2. Главные внештатные специалисты определяются приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан (далее - Министр). 

3.  Руководителями организаций, исходя из финансовых возможностей, могут 
устанавливаться в соответствии с действующим законодательством стимулирующие выплаты 
на определенный срок. 

4. Главные внештатные специалисты определяются из медицинских работников, 
имеющих высшее образование, стаж работы не менее трех лет по соответствующему 
профилю, ученую степень (при наличии) и высшую квалификацию (при наличии).    

5. Главные внештатные специалисты в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Республики Казахстан, законами, актами Президента и Правительства 
Республики Казахстан, приказами Министра, иными нормативными правовыми актами,  
а также настоящим Положением. 

 
  

2. Функции уполномоченных специалистов 
  

6. Главные внештатные специалисты осуществляют следующие функции: 
1) участие в разработке стратегии развития соответствующего направления медицины 

и тактических решений по ее реализации с целью обеспечения современного уровня оказания 
медицинской помощи и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

2) участие в разработке нормативных правовых актов по профилю своей деятельности; 
3) координация деятельности профильных служб, разработка и участие в проведении 

мероприятий, направленных на профилактику и раннюю диагностику заболеваний, 
укрепление здоровья населения, повышение эффективности и качества оказания медицинской 
помощи по курируемому профилю; 

4) участие в организации внедрения современных медицинских и инновационных 
технологий по соответствующим специальностям; 

5) участие в разработке клинических протоколов, стандартов организации 
медицинской помощи, методических рекомендаций; 

6) внесение на рассмотрение Министерства предложений, направленных на улучшение 
организации и повышения качества, доступности медицинской помощи; 
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7) проведение анализа статистической информации по курируемой службе и 
использование этих данных в работе по улучшению и совершенствованию медицинской 
помощи населению;  

8) участие в планировании и осуществлении профилактических и 
противоэпидемических мероприятий; 

9) участие в разработке предложений по совершенствованию профильного 
медицинского направления, на основе изучения передового опыта в области организации 
здравоохранения, медицинских технологий и методов профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний, реабилитации больных в курируемой области медицины; 

10) участие в обсуждении по разработке и формированию научно-исследовательских 
программ, в рецензировании (экспертизе) результатов научных исследований по вопросам 
диагностики, клиники, лечения и профилактики заболеваний, совершенствовании 
деятельности организаций здравоохранения, разработке рекомендаций по их внедрению; а 
также принятие участия в научной работе по своей специальности; 

11) участие в заседаниях коллегии Министерства, заседаниях Координационных 
Советов по пяти нозологиям, ученых советах организаций медицинского образования и науки 
и в других совещаниях при обсуждении вопросов, связанных с оказанием практической 
помощи организациям здравоохранения по направлению их деятельности; 

12) оказание методической медицинской помощи специалистам профильных 
организаций здравоохранения при их обращении по выработке тактики ведения больных; 

13) участие в семинарах и конференциях для специалистов организаций 
здравоохранения по актуальным проблемам профильной специализированной службы; 

14) оказание содействия в подготовке материалов для СМИ, и участие в программах на 
телевидении по курируемому направлению, при предварительном согласовании с пресс-
службой Министерства здравоохранения Республики Казахстан; 

15) активная пропаганда среди населения информации о достижениях отечественной 
медицинской науки и здравоохранения, совершенствование своих знаний; 

16) представление в Министерство отчетов о проделанной работе один раз в полугодие 
и ежегодно к 5 февралю соответствующего календарного года; 
  17) выполнение иных поручений по поручениям руководства Министерства. 

 
 

3. Организация работы 
  

7. Деятельность Главных внештатных специалистов осуществляется во 
взаимодействии со структурными подразделениями и ведомствами Министерства, местными 
органами государственного управления здравоохранением областей, городов Нур-Султан, 
Алматы, Шымкент. Деятельность Главных внештатных специалистов носит 
рекомендательный характер. 

8. Главные внештатные специалисты обеспечивают сохранность конфиденциальной 
информации (информации с ограниченным доступом), не разглашают и не передают такую 
информацию третьим лицам в соответствии с договором (соглашением) о неразглашении 
конфиденциальной информации (информации с ограниченным доступом). Доступ к 
конфиденциальной информации (информации с ограниченным доступом) Главным 
внештатным специалистам предоставляется после заключения договора (соглашение) о 
неразглашении конфиденциальной информации (информации с ограниченным доступом). 

 


