
            Объявление 
 

Департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской 

области Комитета государственных доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан, 150000, г. Петропавловск,  улица К. Сутюшева, 56, 

телефон для справок, факс 8(7152) 46-45-07, 50-00-51, электронный адрес  

icherepanova@taxsko.mgd.kz, объявляет конкурс на занятие вакантной 

должности в оперативно-следственном подразделении Службы 

экономических расследований: 

Ведущий специалист – следователь криминалистического отдела 

Управления расследования правонарушений в финансовой сфере, категория 

С-GDО-6, 1 единица.  
Функциональные обязанности: Выполняет задачи по своевременному, 

полному, всестороннему и объективному проведению исследований по 
материалам досудебного расследования и делам оперативного учета; участвует в 
качестве специалиста в следственных действиях и оперативно-розыскных 
мероприятиях; проводит криминалистические и специальные виды исследований 
на основании статьи 80 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Казахстан; осуществляет подготовку аналитических, информационных, 
справочных и иных материалов по деятельности отдела.  

Требования к уровню образования и специальности: Образование 

высшее профессиональное, по профилю «социальные науки, экономика и бизнес» 

(экономика, учет и аудит).  

Требование к опыту работы: Наличие обязательных знаний, умений и 

навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной 

должности. 

Требования  к состоянию здоровья: Соответствующая категория годности 

к прохождению службы в правоохранительных органах, определяемая приказом 

Министра внутренних дел Республики Казахстан от 31 марта 2010 года № 132 

«Об утверждении требований, предъявляемых к соответствию состояния здоровья 

лиц для службы в органах внутренних дел». 

 

Участникам конкурса необходимо обязательное прохождение 

медицинского и психофизиологического освидетельствования, в том числе  

полиграфологического исследования в военно - врачебных комиссиях,  сдача 

нормативов по физической подготовке, собеседование. 

Должностной оклад сотрудников территориальных подразделений 

Службы экономических расследований Департаментов устанавливается согласно 

Указу Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года №1284 «О 

единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, 

содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) 

Национального Банка Республики Казахстан».  

 

Категория В зависимости от выслуги лет 

min max 

С-GDО-6 81937 110783 

 



Правила проведения конкурса и образцы документов утверждены приказом 

Министра Финансов Республики Казахстан от 17 ноября 2014 №498.  

Перечень необходимых документов: 

1. Заявление по форме (в отделе по работе с персоналом); 

2. Заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса 

фактического места проживания и контактных телефонов) по форме (в отделе по 

работе с персоналом); 

3. Копию удостоверения личности гражданина Республики Казахстан; 

4. Копии документов об образовании (диплом и приложение); 

5. Копию документа, подтверждающего прохождение воинской службы или 

военной подготовки в специализированных организациях Министерства обороны 

Республики Казахстан по подготовке военно-обученного резерва, а также 

освобождение или отсрочку от призыва на срочную воинскую службу в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «О воинской службе и статусе 

военнослужащих»; 

6. Фотографию размером 3*4 (4 штуки); 

7. Заполненную автобиографию, написанную собственноручно и в 

отпечатанном виде в формате А4, с указанием близких родственников, в том 

числе бывших супругов, по форме (в отделе по работе с персоналом); 

8. Копию документа, подтверждающего трудовую деятельность; 

9. Справки органов правовой статистики и специальных учетов об 

отсутствии судимости, привлечении в течение года к административной 

ответственности в судебном порядке за совершение умышленного 

правонарушения, дисциплинарной и административной ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений; 

10. Документы, подтверждающие предоставление кандидатом и его 

супругой (супругом) в органы государственных доходов по месту жительства 

декларации о доходах и имуществе в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О противодействии коррупции»; 

11. Сертификат о прохождении в уполномоченном органе по делам 

государственной службы тестирования на знание законодательства с 

результатами не ниже пороговых значений, действительный на момент подачи 

документов (для граждан, поступающих на правоохранительную службу); 

12. Заключение о прохождении оценки личных качеств в уполномоченном 

органе по делам государственной службы, действительное на момент подачи 

документов для участия в конкурсе. 

При предоставлении копий документов для сверки предоставляются их 

оригиналы или принимаются их нотариально засвидетельствованные копии. 

Граждане вправе предоставлять дополнительную информацию, 

касающуюся их образования, опыта работы и профессионального уровня (копии 

документов о повышении квалификации, присвоении ученых (академических) 

степеней и званий, характеристики, рекомендации, научные публикации и иные 

сведения). 

Срок приема документов - 10 рабочих дней со дня публикации 

объявления о проведении конкурса. 

Документы принимаются на бумажных носителях в скоросшивателе в 

Управлении человеческих ресурсов Департамента государственных доходов по 



Северо-Казахстанской области, улица К. Сутюшева, 56, тел. 8(7152) 46-45-07, в 

нарочном порядке или по почте.  

    Представление неполного пакета документов является основанием для 

отказа в их приеме. 

    Информация об этапах конкурса будет размещаться на информационных 

стендах Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской 

области в местах, доступных для всеобщего обозрения, а также на его интернет-

ресурсе www.sko.kgd.gov.kz. 

 

 

 

 

 

http://www.sko.kgd.gov.kz/

