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I. Тестирование кандидатов на должности корпуса «Б» состоит из 3 программ:
1 программа предназначена для категорий
2 программа предназначена для категорий
3 программа предназначена для
А-1, А-2, А-3, А-4, В-1, В-2, В-3, В-4, С-1,
B-5, C-4, C-5, С-О-3, C-O-4, C-O-5, C-O-6, C-R-2, категорий C-R-5, E-4, E-5, E-R-4, EС-2, С-3, С-О-1, С-О-2, C-R-1, D-1, D-2, D-3, C-R-3, C-R-4, D-4, D-5, D-О-3, D-O-4, D-O-5, D-OR-5, E-G-3, E-G-4
D-О-1, D-О-2, Е-1, Е-2
6, E-3, E-R-1, E-R-2, E-R-3, E-G-1, E-G-2
включает тесты на знание госязыка РК (20 вопросов, продолжительность 20 минут, порог не установлен) и законодательства РК (по 15 вопросов)
Конституция РК
«О государственной службе РК»
«О противодействии коррупции»
«О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»
«О государственных услугах»
«О Правительстве РК»
«О местном государственном управлении и самоуправлении в РК»
«О Президенте РК»
«Об административных процедурах»
х
«О нормативных правовых актах»
х
Значения прохождения тестирования составляют не менее:
95 правильных ответов из 135 вопросов
72 правильных ответов из 120 вопросов
45 правильных ответов из 90 вопросов
и не менее 5 правильных ответов по каждому НПА. Общее время на выполнение тестов на знание законодательства:
110 минут
100 минут
80 минут
II. Тестирование на оценку личных качеств кандидатов на должности корпуса «Б» состоит из 2 программ:
первая: категории 1 программы (см. 1-ю строку)

вторая: категории 2 и 3 программы (см. 1-ю строку)

включает тесты (по 12 заданий по каждому уровню, с зоной риска (далее - ЗР) из возможных 4 баллов) на выявление уровня
инициативности (ЗР: 1,5 балла)
коммуникативности (ЗР: 2 балла)
коммуникативности (ЗР: 1,5)
аналитичности (ЗР: 2,5 балла)
аналитичности (ЗР: 2 балла)
организованности (ЗР: 1,5 балла)
стратегического мышления (ЗР: 1,5)
х
лидерства (ЗР: 1,5 балла)
этичности (ЗР: 1,5 балла)
ориентации на качество (ЗР: 1,5 балла)
ориентации на потребителя (ЗР: 1,5 балла)
ориентации на потребителя (ЗР: 1 балл)
нетерпимости к коррупции (ЗР: 2 балла)
Общее время на тестирование 90 минут
Общее время на тестирование 75 минут
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