
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 27 мая  2019 года) 

 

№ п/п                                                            ФИО 

1. На должность руководителя Управления государственных услуг Департамента 

государственных доходов по Северо-Казахстанской области 

1) 
 

Адиева Анар Жанбуршиновна 

2. На должность руководителя Организационно-финансового управления Департамента 

государственных доходов по Северо-Казахстанской области 
 

1) Слюско Людмила Александровна 

3. На должность руководителя Управления человеческих ресурсов Департамента 

государственных доходов по Северо-Казахстанской области 

1) Шайкенов Булатбек Еслямбекович 

4. На должность руководителя отдела аудита № 2 Управления аудита Департамента 

государственных доходов по Северо-Казахстанской области 
 

1) Божок Александр Анатольевич 

5. На должность руководителя отдела служебных расследований Управления человеческих ресурсов 

Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области 

1) Бекматов Данияр Сабитович 

2) Кобзенко Глеб Васильевич 

6. На должность руководителя отдела администрирования физических лиц и всеобщего 

декларирования Управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов 

по Северо-Казахстанской области 

1) Коспаев Сунгат Адилбекович 

7. На должность руководителя отдела таможенного контроля Управления таможенного контроля 

Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области 

1) Осипов Дмитрий Александрович 

8. На должность руководителя отдела правовой работы и взимания Управления государственных 

доходов по Тайыншинскому району Департамента государственных доходов по Северо-

Казахстанской области 

1) Сарсенов Шынгыс Кайратович 

9. На должность руководителя отдела «Центр по приему обработки информации» и учета Управления 

государственных доходов по району имени Габита Мусрепова Департамента государственных 

доходов по Северо-Казахстанской области 

1) Сакипова Ардак Шагбановна 

10. На должность главного специалиста организационного отдела Организационно-финансового 

Управления Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области 

1) Кононова Галина Владимировна 

11. На должность главного специалиста отдела администрирования косвенных налогов в рамках 

таможенного союза Управления государственных доходов по г. Петропавловск Департамента 

государственных доходов по Северо-Казахстанской области 

1) Ахметжанов Бауржан Жасуланович 

12. На должность главного специалиста отдела по работе с физическими лицами Управления 

государственных доходов по г. Петропавловск Департамента государственных доходов по Северо-

Казахстанской области 

1) Бисембаева Лаззат Сейтахметовна 

13. На должность главного специалиста отдела по работе с юридическими лицами Управления 

государственных доходов по г. Петропавловск Департамента государственных доходов по Северо-



Казахстанской области, (временно, на период отпуска по уходу за ребенком основного работника до 

27.03.2021г.) 

1) Омаров Даулет Аблаевич 

 

29 мая 2019 года состоится в 09.00 ч. написание эссе, собеседование в 10.00 ч. по адресу СКО, 

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

 

 
 


