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Прокуратура Жамбылской области объявляет конкурс на
занятие вакантной должности прокурора Меркенской
районной прокуратуры и прокурора Кордайской районной
прокуратуры
13.09.2018 - 15:23 Вид конкурса: Конкурс на занятие вакантных должностей Сотрудника
органа прокуратуры
Объявление
о проведении конкурса на занятие вакантной должности
Прокуратура Жамбылской области, 080000, г.Тараз, ул.М.Х.Дулати № 23,
тел. 8 (7262) 45-29-41, факс. 8 (7262) 45-29-41, эл.адрес: 7262122@prokuror.kz
объявляет конкурс на занятие вакантной должности прокурора Меркенской районной
прокуратуры и прокурора Кордайской районной прокуратуры.
Вакантная должность:
- прокурор Меркенской районной прокуратуры (одна единица).
- прокурор Кордайской районной прокуратуры (одна единица).
Функциональные обязанности:
- основные функциональные обязанности осуществление надзора за соблюдением
конституционных прав граждан, за точным и единообразным применением законов, указов
Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на территории
Республики Казахстан, принимает меры по выявлению и устранению любых нарушений
законности, представлять интересы государства в суде, а также в случаях, порядке и в
пределах, установленных законом, осуществляет уголовное преследование.
Оплата труда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
Квалификационные требования к кандидату:
-образование высшее;
-специальность юриспруденция;
-знание законодательства Республики Казахстан, нормативно-правовых актов Республики
Казахстан согласно программе тестирования.
Срок приема документов пять рабочих дней со дня последней публикации объявления о
проведении конкурса, место приема документов прокуратура Жамбылской области по
адресу: г.Тараз, ул.М.Х.Дулати, № 23, группа кадрового развития Аппарата прокуратуры
области.
Перечень необходимых документов для участия в конкурсе:
-заявление;
-анкета;
-заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места
жительства и телефонов, в том числе и контактных);
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-заполненную подробную автобиографию, написанную собственноручно и в отпечатанном
виде, с указанием близких родственников, в том числе бывших супругов;
-копию документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан,
содержащий индивидуальный идентификационный номер;
-копии документов об образовании, засвидетельствованные нотариально;
-копию документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованную
нотариально (при наличии);
-копию военного билета или удостоверения о приписке к призывному участку;
-характеристику с последнего места работы (учебы) и резюме;
-фотографию размером 3х4 (2 шт.);
-документы, подтверждающие представление гражданином и его супругой (супругом) в
налоговые органы по месту жительства декларации о доходах и имуществе в соответствии с
Законом Республики Казахстан от 18.11.2015 года «О противодействии коррупции».
Граждане могут предоставлять дополнительную информацию, касающуюся их образования,
опыта работы, профессионального уровня и деловой репутации (копии документов о
повышении квалификации, присвоении ученых (академических) степеней и званий,
характеристики, рекомендации, научные публикации).

Группа кадрового развития Аппарата
прокуратуры Жамбылской области
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