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Выписка из протокола заключительного заседания
конкурсной комиссии на занятие вакантной
административной государственной должности
Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии
по отбору кандидатов на занятие вакантных должностей
административных государственных служащих прокуратуры Актюбинской области

г. Актобе

№1

15 июня 2018 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах внутреннего конкурса среди государственных служащих
прокуратуры Актюбинской области на занятие вакантных должностей главных специалистов
Отдела финансов и информатизации Аппарата прокуратуры Актюбинской области (временно
на период нахождения в отпуске по уходу за ребенком основного сотрудника), категория СО-5, 2 единицы;
Выступила секретарь комисии Жетпісбаева Ж.:
В связи с образованием вакантных должностей административных государственных
служащих прокуратурой Актюбинской области 11.06.2018 года на сайте Агентства
Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции,
опубликовано объявление о проведении внутреннего конкурса среди государственных
служащих прокуратуры Актюбинской области на занятие вакантных должностей главных
специалистов Отдела финансов и информатизации Аппарата прокуратуры Актюбинской
области (временно на период нахождения в отпуске по уходу за ребенком основного
сотрудника), категория С-О-5, 2 единицы. Объявление продублировано на сайте прокуратуры
Актюбинской области 11.06.2018 года.
Согласно п.п. 4 пункта 39 Правил проведения конкурса на занятие административной
государственной должности корпуса "Б", утвержденных приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 21
февраля 2017 года № 40, срок приема документов для внутреннего конкурса 3 рабочих дня со
следующего рабочего дня после последней публикации, т.е. с 12.06. по 14.06.2018 года
включительно.
В установленный период документов от лиц, изъявивших желание участвовать во
внутреннем конкурсе, не поступало.
В связи с изложенным, конкурсная комиссия РЕШИЛА:
1. Внутренний конкурс среди государственных служащих прокуратуры Актюбинской
области на занятие вакантных должностей главных специалистов Отдела финансов и
информатизации Аппарата прокуратуры Актюбинской области (временно на период
нахождения в отпуске по уходу за ребенком основного сотрудника) считать несостоявшимся.
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2. В соответствии с п.2-1 ст. 29 Закона Республики Казахстан «О государственной
службе Республики Казахстан» направить документы в Департамент Агентства по делам
государственной службы и противодействию коррупции для согласования объявления о
проведении общего конкурса без проведения внутреннего конкурса среди государственных
служащих всех государственных органов.

Председатель:

Ж. Даулембаев

Секретарь:

Ж. Жетпісбаева

Выписка из протокола
заключительного заседания конкурсной комиссии
по результатам прохождения стажировки

г. Актобе

№3

25 мая 2018 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение результатов прохождения стажировки кандидатами на занятие
вакантной должности прокурора Темирской районной прокуратуры Актюбинской
области (категория С-RGP-5) – 1 единица.

По итогам проведения заключительного заседания, руководствуясь п.35
Правил проведения конкурса и стажировки для занятия должностей в
органах, ведомствах и учреждениях прокуратуры Республики
Казахстан, утвержденных приказом Генерального Прокурора
Республики Казахстан № 40 от 04.05.2014г., конкурсная комиссия
прокуратуры Актюбинской области, РЕШИЛА:
1. Рекомендовать к назначению на должность:
- прокурора Темирской районной прокуратуры

Макаева Асхата Аскаровича;

2. Рекомендовать к зачислению в резерв органов прокуратуры
Актюбинской области на занятие вакантной должности по категории СRGP-5: Ануарбекова Абзала Сабыржанұлы, Жармешова Меиржана Бисембаевича,
Байжанову Салтанат Мұратқызы.

3. Отказать в назначении на вакантную должность и зачислению в
резерв: Байдышеву Кайсару Дидаровичу.
4. Подготовить проект приказа о назначении и зачислении в резерв не
позднее пяти рабочих дней со дня вынесения решения конкурсной
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комиссией.
5. Разместить список кандидатов, рекомендованных к назначению на
объявленные вакантные должности, а также к зачислению в резерв на
занятие вакантной должности на информационном стенде и Веб-сайте
прокуратуры области в течение пяти рабочих дней после проведения
заключительного заседания конкурсной комиссии.
6. Известить кандидатов о принятом конкурсной комиссией решении в
течение трех рабочих дней со дня ее заключительного заседания.
7. Исполнение решения возложить на секретаря комиссии
руководителя группы кадрового развития Аппарата прокуратуры
области Утарбаеву Ж.З.

Председатель:

А. Майлыбаев

Секретарь:

Ж. Утарбаева

Выписка из протокола
заключительного заседания конкурсной комиссии
на занятие вакантной административной государственной должности

г. Актобе

№2

9 февраля 2018 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах оценки кандидатов и проведенного собеседования общего конкурса
(проведенный без второго внутреннего конкурса) на занятие вакантных административных
государственной должностей.
Выступила секретарь комисии Жетпісбаева Ж.:
В связи с образованием вакантных должностей административных государственных
служащих прокуратурой Актюбинской области 25.01.2018 года на сайте Агентства
Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции,
опубликовано объявление о проведении общего конкурса (проведенный без второго
внутреннего конкурса) на занятие вакантных должностей:
- главного специалиста отдела финансов и информатизации Аппарата прокуратуры
Актюбинской области временно на период нахождения в отпуске по уходу за ребенком
основного сотрудника;
- главного специалиста отдела финансов и информатизации Аппарата прокуратуры
Актюбинской области. Объявление продублировано на сайте прокуратуры Актюбинской
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области 25.01.2018 года.
Согласно пункту 89 Правил проведения конкурса на занятие административной
государственной должности корпуса "Б", утвержденных приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 21
февраля 2017 года № 40, собеседование назначено на 09.02.2018 года.
В качестве наблюдателя на заседании конкурсной комиссии присутствовала председатель ОО
«Совет ветеранов прокуратуры Актюбинской области» - Таджибаева Мария Сейт-Ахметовна.
Однако, кандидат Гаипбаев Рахат Джалгасбаевич подавший документы на указанные
вакантные должности не явился на собеседование без уважительных причин (на телефонные
звонки не ответил).
В связи с изложенным, конкурсная комиссия, РЕШИЛА:
1. Общий конкурс (проведенный без второго внутреннего конкурса) на занятие вакантных
должностей главных специалистов Отдела финансов и информатизации Аппарата
прокуратуры Актюбинской области считать несостоявшимся.
2. В соответствии с п.2-1 ст. 29 Закона Республики Казахстан «О государственной службе
Республики Казахстан» повторно направить документы в Департамент Агентства по делам
государственной службы и противодействию коррупции для согласования объявления о
проведении общего конкурса без проведения внутреннего конкурса среди государственных
служащих всех государственных органов.

Председатель:
Секретарь:

Ж. Даулембаев
Ж. Жетпісбаева

Объявление о допуске к собеседованию на занятие вакантной административной
государственной должности

В соответствии с протоколом конкурсной комиссии от 7 февраля 2018 года № 1, допустить к
собеседованию Гаипбаева Рахата Джалгасбаевича на занятие вакантных
административных государственных должностей:
- главного специалиста отдела финансов и информатизации Аппарата прокуратуры
Актюбинской области временно на период нахождения в отпуске по уходу за ребенком
основного сотрудника, категория С-О-5, 1 единица;
- главного специалиста отдела финансов и информатизации Аппарата прокуратуры
Актюбинской области, категория С-О-5, 1 единица.

Место проведения собеседования: г. Актобе, ул. О. Сеитова 6.
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Время проведения собеседования: 09.02.2018 г. 10:00 ч.

г. Актобе

№3

29 января 2018 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1)О результатах оценки кандидатов и проведенного собеседования конкурса на
занятие вакантной административной государственной должности ведущего
специалиста прокуратуры Айтекебийского района Актюбинской области (временно на
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком основного сотрудника),
категория С-R-5, 1 единица;
Выступила секретарь комиссии Жетпісбаева Ж.:
В связи с образованием вакантных должностей административных государственных
служащих прокуратурой Актюбинской области 11.01.2018 года на сайте Агентства
Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции,
опубликовано объявление о проведении общего конкурса на занятие вакантной должности
ведущего специалиста прокуратуры Айтекебийского района Актюбинской области (временно
на период нахождения в отпуске по уходу за ребенком основного сотрудника). Объявление
продублировано на сайте прокуратуры Актюбинской области 11.01.2018 года.
Согласно пункту 89 Правил проведения конкурса на занятие административной
государственной должности корпуса "Б", утвержденных приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 21
февраля 2017 года № 40, собеседование назначено на 26.01.2018 года.
В качестве наблюдателя на заседании конкурсной комиссии присутствовала председатель ОО
«Совет ветеранов прокуратуры Актюбинской области» - Таджибаева Мария Сейт-Ахметовна.
В ходе собеседования заслушан кандидат Байтурсынов Ахмет Куанышулы.
По результатам собеседования конкурсная комиссия, РЕШИЛА:
1.Рекомендовать прокурору Актюбинской области для занятия вакантной административной
государственной должности ведущего специалиста прокуратуры Айтекебийского района
Актюбинской области (временно на период нахождения в отпуске по уходу за ребенком
основного сотрудника), Байтурсынова Ахмета Куанышулы.

Председатель:
Секретарь:

Ж. Даулембаев
Ж. Жетпісбаева
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