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БҰЙРЫҚ 

 Республиканское государственное 

предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Республиканский научно-

практический центр  

психического здоровья» 

Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан 

ПРИКАЗ 

 

Приказ № 178                                                                             г. Алматы 

«01» сентября 2021г. 

 

О проведении отбора консультанта 

для проведения ретроспективного анализа медицинской документации 

в рамках клинико-эпидемиологического исследования  

и создании конкурсной комиссии  

 

 Руководствуясь ст. 11, 23 Трудового Кодекса Республики Казахстан, п.6 

ст. 139 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», ст. 245 

Кодекса РК О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый 

кодекс), в соответствии с грантовым Соглашением № KAZ-H-RAC/1913 

«Обеспечение устойчивости и непрерывности услуг для ключевых групп 

населения и людей, живущих с ВИЧ в Республике Казахстан», в целях 

исполнения договора № 014-2021 от 05 января 2021 г. между РГП на ПХВ 

«Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» МЗ 

РК и РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр 

психического здоровья» МЗ РК в части проведения ретроспективного анализа 

медицинской документации в рамках клинико-эпидемиологического 

исследования распространенности новых психоактивных веществ в 

Казахстане,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить конкурс на позицию консультанта для проведения 

ретроспективного анализа. 

2. Разместить объявление на сайте РНПЦПЗ (https://mentalcenter.kz), 

согласно Приложению № 1.  

3. Утвердить состав и график проведения заседания конкурсной комиссии 

согласно Приложению № 2. 

4. Делопроизводителю ознакомить с данным приказом всех 

заинтересованных лиц. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Генеральный директор                                                         Н. Негай 

 

 

 

 

https://mentalcenter.kz/


 

Приложение № 1  

К приказу № 178 от 1 сентября 2021г. 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр психического 

здоровья» МЗ РК объявляет конкурс на позицию консультанта для проведения 

ретроспективного анализа медицинской документации в рамках клинико-

эпидемиологического исследования распространенности новых психоактивных 

веществ в Казахстане. 

Квалификационные требования прилагаются. Приглашаем всех 

заинтересованных лиц присылать свои резюме и документы в сканированном 

варианте, подтверждающие квалификацию, на адрес: info@mentalcenter.kz с 

пометкой «Соискатель на позицию консультанта».  

 

Срок подачи документов до 13 сентября 2021 года 17.00 местного времени. 

 

Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на 

собеседование (online). 

Дополнительную информацию о можно получить по телефону: 8 (727) 272-48-

32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mentalcenter.kz


 

Приложение № 2  

К приказу № 178 от 1 сентября 2021г. 

 

Дата  Время Позиция  ФИО членов комиссии, должность  

14.09.21 

 

10.00 

 

 

 

 

Консультант для 

проведения 

ретроспективного 

анализа 

медицинской 

документации 

 

1. Черченко Н.Н. – Национальный 

координатор РНПЦПЗ, проект ГФСТМ, 

председатель 

 

2. Садвакасова Г.А. – координатор клинико-

эпидемиологического исследования 

распространенности НПВ в Казахстане. 

 

3. Прилуцкая М.В. – биостатист 

исследования 

 

Ли А.В. – ассистент национального 

координатора, секретарь 

 

 


