
CПИСОК 

кандидатов, получивших положительное заключение конкурсной комиссии на 

занятие  административной государственной должности Департамента 

государственных доходов по Актюбинской области  

 

Департамент государственных доходов по Актюбинской области: 

1.На занятие вакантной административной должности  руководителя 

организационно-финансового управления  Департамента государственных доходов по 

Актюбинской области (C-О-3), представить кандидатуру- Джанбуршина Ербулана 

Есимовича. 

 Рекомендовать кандидатуру Чутенева Олега Нурлановича для зачисления в 

кадровый резерв административных государственных служащих в Департаменте 

Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию 

коррупции по Актюбинской области. 

 2.На занятие вакантной административной должности  главного специалиста 

отдела по работе с персоналом управления человеческих ресурсов Департамента 

государственных доходов по Актюбинской области (временно, на период отпуска по 

уходу за ребенком основного работника C-О-5), представить кандидатуру-Тулегеновой 

Гульсим Абдиганиевны. 

Рекомендовать кандидатуру Карибаевой Асель Жубандыковны для зачисления в 

кадровый резерв административных государственных служащих в Департаменте 

Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию 

коррупции по Актюбинской области. 

 3.На занятие вакантной административной должности  главного специалиста 

управления информационных технологий Департамента государственных доходов по 

Актюбинской области (временно, на период отпуска по уходу за ребенком основного 

работника C-О-5), представить кандидатуру-Гайлимовой Алмы Ерлановны. 

Рекомендовать кандидатуру Миргалиевой Эльвиры Космовны для зачисления в 

кадровый резерв административных государственных служащих в Департаменте 

Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию 

коррупции по Актюбинской области. 

Управление государственных доходов по Айтекебийскому району 

1.На занятие вакантной административной должности главного специалиста отдела 

учета, анализа и принудительного взимания Управления государственных доходов по 

Айтекебийскому району С-R-4 -Биржанова Самырата Умирбайулы. 

Рекомендовать кандидатуру Көмекбай Фариза Алтынбекқызы для зачисления в 

кадровый резерв административных государственных служащих в Департаменте 

Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию 

коррупции по Актюбинской области. 

Управление государственных доходов по Байганинскому району 

1.На занятие вакантной административной должности ведущего специалиста 

отдела учета, взимания и по работе с налогоплательщиками Управления государственных 

доходов по Байганинскому району С-R-5 -Бермағанбетова Ермека Берікұлы.  

Управление государственных доходов по Каргалинскому району 

1.На занятие вакантной административной должности главного специалиста отдела 

по работе с налогоплательщиками Управления государственных доходов по 

Каргалинскому району, временно, на период отпуска по уходу за ребенком основного 

работника С-R-4- Шаймагамбетова Асана Ержановича. 

Управление государственных доходов по Мартукскому району 

1.На занятие вакантной административной должности главного специалиста отдела 

«Центр по приему и обработке информации», регистрации налогоплательщиков и учета 



Управления государственных доходов по Мартукскому району  С-R-4 - Рыскалиевой 

Айсауле Жаксылыковны. 

2.На занятие вакантной административной должности главного специалиста отдела 

налогового администрирования и информационных технологий Управления 

государственных доходов по Мартукскому району временно, на период отпуска по уходу 

за ребенком основного работника С-R-4-Каллибекова Омирбая Жумабаевича. 

Управление государственных доходов по Мугалжарскому району 

1.На занятие вакантной административной должности главного специалиста отдела 

налогового администрирования и камерального контроля юридических лиц Управления 

государственных доходов по Мугалжарскому району, временно, на период отпуска по 

уходу за ребенком основного работника С-R-4-Аққұл Әлия Нұржанқызы. 

Рекомендовать кандидатуру Жалдыбекова Аяна Балтабековича для зачисления в 

кадровый резерв административных государственных служащих в Департаменте 

Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию 

коррупции по Актюбинской области. 

Управление государственных доходов по Темирскому району 

1.На занятие вакантной административной должности ведущего специалиста 

отдела «Центр по приему и обработке информации» и регистрации налогоплательщиков 

Управления государственных доходов по Темирскому району С-R-5 -Медиевой Гүлназ 

Маратқызы. 

Управление государственных доходов по Хромтаускому району 

1.На занятие вакантной административной должности ведущего специалиста 

отдела налогового администрирования Управления государственных доходов по 

Хромтаускому району С-R-5- Жумагалиева Азамата Амановича 

Рекомендовать кандидатуру Кәрімбай Игілік Берікұлы для зачисления в кадровый 

резерв административных государственных служащих в Департаменте Агентства 

Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции 

по Актюбинской области. 

 

  

 

 

 
  

 

 

 


