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«АЗАМАТТЫҚ БАСТАМАЛАРДЫ ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҒЫ» КЕАҚ-Ы 
ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАР ҮШІН МЕМЛЕКЕТТІК 
ГРАНТТАРҒА  БАЙҚАУ ЖАРИЯЛАЙДЫ 
Ақпарат мына сілтеме бойынша http://www.cisc.kz/media/news/1181/ немесе 
қосымшада. 
 
НАО «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНТОВ ДЛЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
Информация по ссылке http://www.cisc.kz/ru/media/news/1180/ или в 
приложении. 
 
__________________________________________________________________ 
 
Конкурс по отбору кандидатов в состав Общественного совета по вопросам 

деятельности органов по делам государственной службы 
и противодействию коррупции на оставшийся срок его полномочий (до 

декабря 2019 года) 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона «Об общественных 
советах» Общественный совет по вопросам деятельности органов по делам 
государственной службы и противодействию коррупции (далее - Совет) 
объявляет конкурс по отбору 3 (трех) кандидатов в состав Совета на 
оставшийся срок его полномочий. 
 
Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета 
1. Кандидатом в члены Совета может быть гражданин Республики 
Казахстан, достигший восемнадцати лет. 
Кандидат в члены Общественного совета не должен: 
1) иметь судимость; 



2) быть в установленном законом порядке признанным судом виновным в 
совершении коррупционного преступления и (или) коррупционного 
правонарушения; 
3) состоять на учете в организациях здравоохранения по поводу 
психического заболевания, алкоголизма, наркомании или токсикомании. 
 
2. Для участия в конкурсе представляются: 
1) письменное предложение некоммерческой организации и (или) заявление 
гражданина о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета; 
2) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности 
кандидата с указанием автобиографических данных. 
3. Кандидаты, не соответствующие требованиям, установленным в пункте 1 
настоящей статьи для избрания в общественные советы, к конкурсу не 
допускаются. 
 
Документы принимаются в течение 10 календарных дней со дня 
опубликования объявления на официальном интернет - ресурсе Агентства 
Республики Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции по адресу: 010000, г. Астана, ул. Абая 33 «А», 
11 этаж, каб. №1403. 
Тел. 8(7172) 75-31-99 
Электронный адрес: n.nabiev@kyzmet.gov.kz  
 
__________________________________________________________________ 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
ПРИЕМ НА РАБОТУ! 

 
Проектный офис по реализации Программы «Рухани 
жаңғыру» в Карагандинской области  приглашает на работу 
инициативных и творческих людей. Оклад – до 130 000 
тенге. 
Обяззательное условие – высшее образование. 
Учитывается опыт работы в общественных организациях, 
государственных органах и/или в проектных командах. 
Собеседование будет проходить с 10 по 14 января 2018 
года  с 15.00 до 18.00 по адресу: г.Караганда, ул.Гоголя,31, 
офис 204 (ТД «Завод») 
С собой иметь резюме с фотографией. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: +7 7212 
400862, +77785477103 Дана. 


