
                       Приложение 

 

№ Наименование вакантной должности С какого 

времени 

образовалась 

вакансия 

1 2 3 

1.  Руководитель Упрравления по работе с задолженностью Департамента 

государственных доходов по Северо-Казахстанской области  

04.04.2016г. 

2.  Главный специалист отдела  бухгалтерского учета и государственных 

закупок Организационно-финансового управления   Департамента 

государственных доходов по Северо-Казахстанской области 

04.12.2015г. 

3.  Главный специалист отдела камерального контроля №2 Управление 

камерального контроля   Департамента государственных доходов по 

Северо-Казахстанской области 

17.05.2016г. 

4.  Главный специалист отдела камерального контроля №3 Управления 

камерального контроля Департамента государственных доходов по 

Северо-Казахстанской области 

17.05.2016г. 

5.  Главный специалист  отдела по работе с налогоплательщиками 

Управления государственных доходов  по Кызылжарскому району 

20.11.2015г. 

6.  Заместитель  руководителя Управления государственных доходов по 

Кызылжарскому району 

20.11.2015г. 

7.  Главный специалист  Отдел принудительного взимания и по работе с 

несостоятельными должниками 

Управления государственных доходов по г.Петропавловск 

22.12.2015г. 

8.  Руководитель  отдела внутренней работы Управление государственных 

доходов  по г. Петропавловск 

30.12.2015г. 

9.  Главный специалист отдела «Центр по приему и обработке информации 

и учета» Управления государственных доходов  по Айыртаускому 

району 

18.05.2016г. 

10.  Главный специалист отдела «Центр по приему и обработке информации 

и учета» Управления государственных доходов  по Аккаинскому району 

30.12.2015г. 

11.  Главный специалист отдела «Центр по приему и обработке информации 

и учета» Управления государственных доходов по Аккаинскому району 

15.01.2016г. 

12.  Главный специалист отдела «Центр по приему и обработке информации 

и учета» Управления государственных доходов  по Акжарскому району 

25.05.2016г. 

13.  Главный специалист отдела правовой работы и взимания   Управления 

государственных доходов по  району М.Жумабаева   

02.09.2015г. 

14.  Главный специалист отдела по работе с налогоплательщиками 

Управление государственных доходов по району М. Жумабаева  

24.06.2015г. 

15.  Главный специалист – юрисконсульт отдела по работе с 

налогоплательщиками Управление государственных доходов по 

Уалихановскому району  

14.03.2016г. 

16.  РуководительУправления государственных доходов по району Шал 

акына 

03.05.2016г. 

17.  Главный специалист отдела по работе с налогоплательщиками и взиания 

Упраления государственных доходов по Тимирязевскому району 

(временная) 

01.04.2016г. 

18.  Главный специалист отдела аудита №1 Управления аудита Департамента 

государственных доходов по Северо-Казахстанкой области (временная)  

25.01.2016г. 

19.  Главный специалист отдела аудита №1 Управления аудита Департамента 

государственных доходов по Северо-Казахстанской области 

(временная) 

20.01.2016г. 



 

20.  Главный  специалист организационного отдела  Организационно-

финансового управления  Департамента государственных доходов по 

Северо-Казахстанской области  

(временная) 

25.02.2016г. 

21.  Главный специалист отдела по работе с налогоплательщиками   

Управления государственных доходов по  району М.Жумабаева 

(временная) 

10.09.2015г. 

 

 
Итого вакантных должностей 21 


