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Бланк сериялык. HoM ipcb жарамсыз болып табылады. К,ызмет бабьша к,ажегп кеайрмелер шею-су.
данада жасалады, белгшенген торттпеи БЕКШ ЛЕД1 Ж вН Е ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ.
Бланк без серийного номера недействителен. Копии при служебной необходимости делаются
» ограниченном количестве, ЗАВЕРЯЮТСЯ И УЧИТЫВАЮТСЯ в установленном порядке.

Аттестаттау комиссиясын
куру ту рал ы

«Казакстан Республикасыньщ мемлекеттж кызмет 1 туралы» Казакстан
Республикасынын, Зан,ы 63-бабыньщ 2-тарматына сэйкес:
1. Косым шага сэйкес «Аркалык каласы эюмшщ аппараты»
мемлекеттж мекемесшщ аттестаттау комиссия курылсын.
2. Осы GKiMHin орындалуын бакылау кала эюмшщ аппараты кадрлык
жумыс бшнмшщ басшысы Бакытгул Мерекекызы Мукышевата жуктелсш.
3. Осы ©KiM кол койылтан куншен бастап купине енедп
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КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
АРКАЛЬЩ КАЛАСЫНЫЦ
ЭК1М1

АКИМ
ГОРОДА АРКАЛЫКА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

0 KI M

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

Город Аркалык

О создании аттестационной^
комиссии

В соответствии с пунктом 2 статьи 63 Закона Республики Казахстан
«О государственной службе Республики Казахстан»:
1. Создать аттестационную комиссию государственного учреж дения
«А ппарат акима города Аркалыка», согласно приложению .

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
руководителя отдела кадровой работы аппарата акима города Мукушеву
Бахитгуль Мерекеевну.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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Кала эюмшщ 2017 жылты
« U » b O w n u fi № W t o f i i f

еюмше косымша
«Б» корпусынын мемлекетт1к экш ш Ы к кызметпплерше арналтан
«Аркалык каласы окмммпн аппараты» мемлекетт1к мекемесшщ
аттестаттау комиссияныц
К¥РАМЫ

Балтарин
Амантай Кэюмбекулы

-

кала зк1м1,
комиссия торатасы

Мукышева
Бакыткул Мерекекызы

-

кала эюм1 аппаратыньщ
кадрльщ жумыс бел1мшщ
басшысы, комиссия хатшысы

Комиссия мушелер1
Бейсенбаев
Кенжебай Саринулы

'-

Аркалык калалык
мэслихатыньщ депутаты

Бекентай
Айткул Ескещйркызы

-

Аркалык калалык
мэслихатыньщ депутаты

Досова
Марияш Телегенкызы

-

Аркалык
калалык
сал алы к
котамдык б1рлест1п мемлекеттж,
банк
мекемелершщ
жэне
котамдык
кызмет
корсету
кызметкерлершщ
кэсштж
одатыньщ торайымы

-

«Бш м
беру кызметкерлершщ
Аркалак
калалык
кэсшодак
уйымы» филиалыныц торайымы

i

Айтматамбетова
Сэуле Аманжолкызы

*

Приложение
к распоряжению акима города
от « /4 »
2017 г.
№ W -fi (ft'f

СОСТАВ
аттестационной комиссии государственного
учреждения «Аппарат акима, города Аркалыка» для
административных государственных служащих корпуса «Б»

Бал гарин
Амантай Какимбекович

- аким города,
председатель комиссии

Мукушева
Бахитгуль Мерекеевна

- руководитель отдела кадровой
работы аппарата акима города,
секретарь комиссии
Члены комиссии:

Бейсенбаев
Кенжебай Сариневич

- депутат
Аркалыкского
городского маслихата

Бекентай
Айткуль Ескендиркызы

- депутат Аркалыкского
городского маслихата

Досова
Марияш Тулегеновна

- председатель Аркалыкского
городского филиала отраслевого
профессионального
союза
работников
государственных,
банковских
учреждений
и
общественного обслуживания

i

Айтмагамбетова
Сауле Аманжоловна

- председатель филиала
«Аркалыкская
городская
организация
профессионального
союза работников образования»

