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Группа категории Е
Е-2
Е-3
Е-4**
Е-5
высшее образование
или послесреднее
наличие компетенций: инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, ориентация на качество, ориентация на потребителя, нетерпимость к
коррупции
стратегическое мышление, лидерство
Х
опыт работы должен соответствовать одному из следующих требований:
1) не менее 3
1) не менее 2
1) не менее 1,5
1) не менее одного года
не требуется
стажа государственной
лет стажа государственной службы либо
службы
4 лет
3 лет
2,5 лет
стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в т.ч. не
менее 1 года работы
на должностях следующей нижестоящей категории, предусмотренным штатным расписанием госоргана либо не ниже категорий
А-3, B-3, C-3, C-O-3, C-R-1, D-3, D-O-3, Е-2, E-R-1
А-4, B-4, C-4, C-O-4, C-R-2, D-4, В-5, С-5, C-O-5, C-R-3, D-5, DC-O-6, C-R-4, D-O-6, ЕD-O-4, Е-3, E-R-2
O-5, Е-4, E-R-3
5, E-R-4, E-G-1
либо на адмгосдолжностях корпуса «А» или политических госдолжностях
2) не менее 4
2) не менее 3
2) не менее 2,5
2) не менее 2 лет
стажа госслужбы на
лет стажа госслужбы, в т.ч. не менее 2 лет на должностях
должностях
среднего
младшего
начальствующего состава правоохранительных или специальных государственных органов центрального, областного либо городского уровней
3) не менее 1 года стажа госслужбы на должностях
3) не менее 3 лет
3) не менее 2,5 лет
3) не менее 2 лет
следующей нижестоящей категории, предусмотренным
стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности
штатным расписанием госоргана либо не ниже
данной категории*
категорий А-4, B-4, C-4, C-O-3, C-R-1, D-3, D-O-3,
в т.ч. не менее 1 года на
Е-2, E-R-1 либо на адмгосдолжностях корпуса «А» или
руководящих должностях*
Х
политических госдолжностях при условии завершения
обучения*** или наличие ученой степени
4) не менее 4 лет стажа работы в областях,
4) завершение обучения***
соответствующих функциональным направлениям
5) наличие ученой степени*
конкретной должности данной категории, в том числе
не менее 1 года на руководящих должностях*
Е-1

*Примечание: данное требование предъявляется для участников общего конкурса на занятие адмгосдолжности корпуса «Б».
**Примечание: в случае если в штатном расписании госоргана данная должность является низовой, то требования по опыту работы не устанавливаются.
***по программам послевузовского образования на основании госзаказа в организациях образования при Президенте РК или в зарубежных ВУЗах по приоритетным
специальностям, утверждаемым Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом
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