Программы тестирования кандидатов на
занятие адм. гос. должностей корпуса "Б" на
знание гос.языка и законодательства РК
Тестирование кандидатов на занятие гос.
должностей корпуса "Б" на знание гос.языка и
законодательства РК состоит из 3 программ:
первая программа предназначена для
категорий А-1, А-2, А-3, А-4, А-5, В-1, В-2, В-3,
В-4, С-1, С-2, С-3, С-О-1, С-О-2, C-R-1, D-1, D-2,
D-3, D-О-1, D-О-2, Е-1, Е-2 и включает:
тесты на знание гос.языка (20 вопр.)
продолжительностью 20 минут;
тесты на знание Конституции (15 вопр.),
конституционных законов "О Президенте РК"
(15 вопр.), "О Правительстве РК" (15 вопр.),
законов "О госслужбе РК" (15 вопр.), "О
противодействии коррупции" (15 вопр.), "Об
административных процедурах" (15 вопр.),
"О правовых актах" (15 вопр.), "О порядке
рассмотре-ния обращений физ-х и юр-х лиц"
(15 вопр.), "О госуслугах" (15 вопр.),
Этического кодекса госслужащих (10 вопр.).
Значения прохождения тестирования по
первой программе составляют не менее 102
правильных ответов от общего количества
вопросов (145 вопр.) по всем НПА и не менее 5
правильных ответов по каждому НПА.
Общее время на выполнение тестов на
знание законодательства РК по первой
программе составляет 115 минут;
вторая программа предназначена для
категорий B-5, B-6, C-4, C-5, С-О-3, C-O-4, C-O5, C-O-6, C-R-2, C-R-3, C-R-4, D-4, D-5, D-О-3,
D-O-4, D-O-5, D-O-6, E-3, E-R-1, E-R-2, E-R-3, EG-1, E-G-2 и включает:
тесты на знание гос.языка (20 вопр.)
продолжительностью 20 минут;
тесты на знание Конституции (15 вопр.),
конституционного закона "О Президенте РК"
(15 вопр.), законов "О госслужбе РК" (15 вопр.),
"О противодействии коррупции" (15 вопр.),
"Об административных процедурах" (15
вопр.), "О порядке рассмотрения обращений
физ-х и юр-х лиц" (15 вопр.), "О госуслугах"
(15 вопр.), "О местном гос.управлении и
самоуправлении в РК" (15 вопр.), Этического
кодекса госслужащих (10 вопр.).
Значения прохождения тестирования по
второй программе составляют не менее 78

правильных ответов от общего количества
вопросов (130 вопр.) по всем НПА и не менее 5
правильных ответов по каждому НПА.
Общее время на выполнение тестов на
знание законодательства РК по второй
программе составляет 105 минут;
третья программа предназначена для
категорий C-R-5, E-4, E-5, E-R-4, E-R-5, E-G-3,
E-G-4 и включает:
тесты на знание гос.языка (20 вопр.)
продолжительностью 20 минут;
тесты на знание Конституции (15 вопр.),
законов "О госслужбе РК" (15 вопр.), "О
противодействии коррупции" (15 вопр.), "О
местном гос.управлении и самоуправлении
в РК" (15 вопр.), "О порядке рассмотрения
обращений физ-х и юр-х лиц" (15 вопр.), "О
госуслугах" (15 вопр.), Этического кодекса
госслужащих (10 вопр.).
Значения прохождения тестирования по
третьей программе составляют не менее 50
правильных ответов от общего количества
вопросов (100 вопр.) по всем НПА и не менее 5
правильных ответов по каждому НПА.
Общее время на выполнение тестов на
знание законодательства РК по третьей
программе составляет 85 минут.
Программы тестирования на оценку личных
качеств
кандидатов
на
гос.должности
корпуса "Б"
Тестирование на оценку личных качеств
кандидатов на должности корпуса "Б" состоит
из двух программ:
первая программа предназначена для
руководящих должностей, и включает:
тесты на выявление уровня инициативности,
коммуникативности, аналитичности, организованности, стратегического мышления, лидерства, этичности, ориентации на качество,
ориентации на потребителя, нетерпимости к
коррупции (всего 120 заданий).
Общее время на выполнение тестов по
первой программе составляет 90 минут.
вторая программа предназначена для
исполнительских должностей, и включает:
тесты на выявление уровня инициативности,
коммуникативности,
аналитичности,
организован-ности, этичности, ориентации на

качество,
ориентации
на
потребителя,
нетерпимости к коррупции (всего 96 заданий).
Общее время на выполнение тестов по второй
программе составляет 75 минут.
Программы тестирования граждан, впервые
поступающих на правоохранительную службу,
на знание гос. языка и законодательства РК
первая программа предназначена для
должностей правоохранительной службы по
категориям C-GP-1, C-AGP-1, C-GP-2, C-AGP-2,
C-GP-3, C-AGP-3, C-GP-4, C-AGP-4, C-GP-5, CAGP-5, C-GP-6, C-AGP-6, C-OGP-2, C-OGP-3, COGP-4, C-OGP-5, C-OGP-6, C-OGP-7, C-OGP-8, CRGP-1, C-RGP-2, C-RGP-3, C-RGP-4, C-RGP-5, СSVО-8, С-SVR-7, C-SVU-8, C-SVU-9, C-SVU-10, CSVU-12, C-SGU-5, C-SGU-7, В-PK-1, В-PK-2, В-PK3, В-PKО-1, В-PKО-2, В-PKО-3, С-GD-2, С-GD-3,
С-GD-4, С-GDО-1, С-GDО-2, С-GDО-3, С-GDО-4 и
включает:
тесты на знание гос.языка (20 вопр.)
продолжительностью 20 минут;
тесты на знание Конституции (15 вопр.),
Уголовного кодекса
(15 вопр.), Уголовнопроцессуального кодекса (15 вопр.), Кодекса
об административных правонарушениях (15
вопр.), законов "О противодействии коррупции"
(15
вопр.),
"О
порядке
рассмотрения
обращений физ-х и юр-х лиц" (15 вопр.), "О
правоохранительной службе" (15 вопр.), "О
госслужбе РК" (15 вопр.), Этического кодекса
госслужащих (15 вопр.).
Значение прохождения тестирования по
программе составляет не менее 95 правильных
ответов от общего количества вопросов (135
вопр.) по всем НПА и не менее 5 правильных
ответов по каждому НПА.
Общее время на выполнение тестов на знание
законодательства составляет 110 мин.
вторая программа предназначена для
должностей правоохранительной службы по
категориям С-SV-10, С-SVО-9, С-SVR-4, С-SVR-8,
C-SVU-13, C-SVU-14, C-SGU-11, C-SGU-12, CSGU-13, В-PK-4, В-PK-5, В-PK-6, В-PK-7, В-PK-8,
В-PKО-4, В-PKО-5, В-PKО-6, В-PKО-7, В-PKО-8,
С-GD-5, С-GD-6, С-GDО-5, С-GDО-6 и включает:
тесты на знание гос.языка (20 вопр.)
продолжительностью 20 минут.

тесты на знание Конституции (15 вопр.),
Уголовного кодекса (15 вопр.), Уголовнопроцессуального кодекса (15 вопр.), Кодекса
об административных правонарушениях (15
вопр.), законов "О противодействии коррупции" (15 вопр.), "О правоохранительной
службе" (15 вопр.), Этического кодекса
госслужащих (15 вопр.).
Значение прохождения тестирования по
программе составляет не менее 63 правильных
ответов от общего количества вопросов (105
вопр.) по всем НПА и не менее 5 правильных
ответов по каждому НПА.
Общее время на выполнение тестов на
знание законодательства РК по второй
программе составляет 90 минут.
третья программа предназначена для
должностей правоохранительной службы по
категориям C-SV-12, C-SV-13 и включает:
тесты на знание гос.языка (20 вопросов)
продолжительностью 20 минут.
тесты на знание Конституции (15 вопр.),
Закона "О противодействии коррупции" (15
вопр.), Этического кодекса госслужащих (15
вопр.).
Значение прохождения тестирования по
программе
составляет
не
менее
21
правильного ответа от общего количества
вопросов (45 вопр.) по всем НПА и не менее 5
правильных ответов по каждому НПА.
Общее время на выполнение тестов на
знание законодательства составляет 40 мин.
четвертая программа предназначена для
должностей правоохранительной службы, не
требующих
наличия
соответствующего
образования по юридической специальности по
категориям C-GP-1, C-AGP-1, C-GP-2, C-AGP-2,
C-GP-3, C-AGP-3, C-GP-4, C-AGP-4, C-GP-5, CAGP-5, C-GP-6, C-AGP-6, C-OGP-2, C-OGP-3, COGP-4, C-OGP-5, C-OGP-6, C-OGP-7, C-OGP-8,
C-RGP-1, C-RGP-2, C-RGP-3, C-RGP-4, C-RGP5, С-SVО-9, С-SVR-8, C-SVU-13, C-SVU-14, CSVU-15, C-SGU-8, C-SGU-11, C-SGU-12, CSGU-13, C-SSP-7, C-SSP-8, C-SN-5, C-SN-7, CSN-8, В-РК-3, В-РК-4, В-РК-5, В-РК-6, В-РК-7, ВРК-8, В-РКО-3, В-РКО-4, В-РКО-5, В-РКО-6, ВРКО-7, В-РКО-8 и включает:
тесты на знание гос.языка (20 вопр.)
продолжительностью 20 минут.

тесты на знание Конституции (15 вопр.),
Конституционного закона "О Президенте РК"
(15 вопр.), законов "О противодействии коррупции" (15 вопр.), "О правоохранительной
службе" (15 вопр.), Этического кодекса
госслужащих (15 вопросов).
Значение прохождения тестирования по
программе составляет не менее 35 правильных
ответов от общего количества вопросов (75
вопр.) по всем НПА и не менее 5 правильных
ответов по каждому НПА.
Общее время на выполнение тестов на
знание законодательства составляет 60 мин.
Программы тестирования на оценку личных
качеств кандидатов на занятие должностей
правоохранительной службы
Тестирование на оценку личных качеств
кандидатов
на
занятие
должностей
правоохранительной службы состоит из двух
программ:
первая программа предназначена для
руководящих должностей, и включает:
тесты на выявление уровня инициативности,
коммуникативности,
аналитичности,
организованности, стратегического мышления,
лидерства, этичности, ориентации на качество,
ориентации на потребителя, нетерпимости к
коррупции (всего 120 заданий).
Общее время на выполнение тестов по
первой программе составляет 90 минут.
вторая программа предназначена для
исполнительских должностей, и включает:
тесты на выявление уровня инициативности,
коммуникативности,
аналитичности,
организованности, этичности, ориентации на
качество,
ориентации
на
потребителя,
нетерпимости к коррупции (всего 96 заданий).
Общее время на выполнение тестов по
второй программе составляет 75 минут.
Более подробную информацию можно получить
по адресу: г. Костанай, ул. Касымханова, 34,
каб.203.
Контактные телефоны: 8 (7142) 39-16-64,
39-35-56, 39-17-83.
Телефон доверия: 8 (7142) 39-31-65
Интернет-ресурс: www.kyzmet.gov.kz
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