
Список кандидатов, 

допущенных к собеседованию для занятия вакантной административной  государственной  

должности  корпуса  «Б» Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области 

в рамках внутреннего конкурса  среди государственных служащих Министерства финансов 

Республики Казахстан, его ведомств и территориальных подразделений.   

                                        (Протокол № 1 от 10 октября  2018 года) 

 

№ п/п                                                            ФИО 

1. На должность руководителя Управления - руководителя таможенного поста 

«Петропавловск  – центр таможенного оформления» Департамента государственных доходов 

по Северо-Казахстанской области 

1) 
 

Нурмулдин Мурат Нурахметович 

2. На должность руководителя Управления экспортного контроля Департамента 

государственных доходов по Северо-Казахстанской области 

1) Садвокасов Самат Шаяхметович 

3. На должность заместителя руководителя Управления государственных доходов по 

Есильскому району Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской 

области 

1) Мухамеджанов Саян Айтулович 

2) Бекматов Данияр Сабитович 

4. На должность заместителя руководителя Управления государственных доходов по 

Уалихановскому району Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской 

области 

1) Шалабаев Даурен Сатаевич 

5. На должность главного специалиста отдела служебных расследований Управления 

человеческих ресурсов Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской 

области 

1) Айсин Дастан Баянович 

2) Кобзенко Глеб Васильевич 

6. На должность главного специалиста отдела анализа государственных доходов Управления 

анализа и рисков Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области 

1) Абдульманова Жанна Рамазановна 

7. На должность руководителя отдела администрирования косвенных налогов в рамках 

таможенного союза Управления государственных доходов по г. Петропавловск Департамента 

государственных доходов по Северо-Казахстанской области 

1) Бекмурзина Лира Еслямбековна 

8. На должность главного специалиста отдела Центр приема и выдачи документов 

Управления государственных доходов по г. Петропавловск Департамента государственных 

доходов по Северо-Казахстанской области 

1) Тастанбекова Карашашш Каиржановна 

9. На должность главного специалиста отдела Центр приема и выдачи документов 

Управления государственных доходов по г. Петропавловск Департамента государственных 

доходов по Северо-Казахстанской области, (временно на период отпуска по уходу за ребенком 

основного работника до 04.05.2021г.) 

1) Хасенова Айгуль Касимовна 

10. На должность руководителя отдела правовой работы и взимания Управления 

государственных доходов по Кызылжарскому району Департамента государственных 

доходов по Северо-Казахстанской области 

1) Шарипов Руслан Серикович 

11. На должность главного специалиста отдела правовой работы и разъяснения налогового 

законодательства Управления государственных доходов по городу Петропавловск 

Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области 



1) Клюкова Жибек Кадыргалиевна 

12. На должность главного специалиста - юрисконсульта  отдела по работе с 

налогоплательщиками и взимания Управления государственных доходов по 

Уалихановскому району Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской 

области 

1) Шортаева Сандыгуль Галыевна 

13. На должность главного специалиста отдела «Центр приема и обработки информации» и 

учета Управления государственных доходов по Мамлютскому району Департамента 

государственных доходов по Северо-Казахстанской области 

1) Жазылбаева Айман Жабаевна 

 

Собеседование состоится 12 октября  2018 года в 16 ч.00ч. по адресу СКО, г.Петропавловск,  

ул. К. Сутюшева, 56, 1 этаж, актовый зал 

 

 
 


