УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ 4-го КУРСА!
Актюбинская
студенческая
школа
государственной
службы
«МАНСАП» (далее - ШГС «Мансап») объявляет открытие ІІІ-го сезона! Не
упусти возможность усовершенствовать свои знания путем получения
практических и теоретических навыков!
Прием документов с 10 января по 23 февраля.
Участники ШГС «Мансап» определяются организационным комитетом
путем конкурсного отбора.
1 этап – Студентам 4-го курса до 10 февраля 2018 года необходимо
сдать
тестирование
по
3-ей
административной
программе
государственных служащих корпуса «Б» (по адресу: город Актобе,
ул. Тургенева, 86) в случае положительного прохождения написать эссе на
тему: «Почему я хочу быть государственным служащим?»
Примечание: Для участия в тестировании кандидатам необходимо не
позднее одного дня до дня тестирования подать заявление через e-gov, или
посредством обращения в АО ГК «Правительство для граждан».
При регистрации необходимо указать программу, назначить дату и
время
тестирования.
После
успешной
регистрации
получаете
подтверждающую расписку.
Приходите в зал тестирования в назначенный день и время вместе с
распиской и удостоверением личности. Проходите тестирования и
моментально получаете результат. Набрав пороговое значение по третьей
программе тестирования, вы автоматически сдаёте тест на оценку личных
качеств.
Третья программа тестирования предназначена для категорий C-R5, E-4, E-5, E-R-4, E-R-5, E-G-3, E-G-4 и включает следующие нормативные
правовые акты:
1). тест на знание государственного языка РК (20 вопросов)
продолжительностью 20 минут;
2). Конституция РК (15 вопросов),
3). Закон РК «О государственной службе РК» (15 вопросов),
4). Закон РК «О противодействии коррупции» (15 вопросов),
5). Закон РК «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан» (15 вопросов),
6). Закон РК «О порядке рассмотрения обращений физических и
юридических лиц» (15 вопросов),
7). Закон РК «О государственных услугах» (15 вопросов),
8). Этический кодекс государственных служащих РК (10 вопросов).
Значения прохождения тестирования по третьей программе составляют
не менее 50 правильных ответов от общего количества вопросов (100

вопросов) по всем нормативным правовым актам и не менее 5 правильных
ответов по каждому нормативному правовому акту.
Общее время на выполнение тестов на знание законодательства РК по
третьей программе составляет 85 минут.
Прием документов по итогам тестирования и эссе осуществляется
закрепленным ответственным ______________________________________
в Вашем учебном заведении, с дальнейшим предоставлением списка
студентов на электронный адрес Департамента, набравших пороговое
значение (копию удостоверения личности, копию студенческого билета,
копию прохождения тестирования по 3-ей административной программе
государственных служащих корпуса «Б», копию оценки личных качеств и
эссе)
2 этап - Творческий экзамен состоится 1 марта 2018 года в 14.00 часов.
Творческий экзамен проводится в виде собеседования по определению
личных качеств студента и его отношения к государственной службе.
Дополнительная информация по следующему адресу:
Город Актобе, Абылхайыр-хана, 40; кабинет 118; 120.
Департамент Агентства РК по делам государственной службы и
противодействию коррупции по Актюбинской области.
Ответственные сотрудники Департамента: Л.Актанова, М.Сабирова
8 (7132)54-12-52; 8-702-497-30-05.
Email:antikor_aktobe@mail.ru
Страница департамента: facebook
https://www.youtube.com/channel/UCdloJ7tyFgnjDvySDOJXAwQ/videos?disable_poly
mer=1
Страница департамента: Instagram
https://www.instagram.com/aktkyzmetgov/
Страница ШГС «Мансап»: Instagram
https://www.instagram.com/aktobe_mansap/

