
Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от « 19 »  ноября  2014 года 

                           №  1209 
 
 

Категории должностей сотрудников органов внутренних дел,  
имеющих право на получение компенсации  

за наем (аренду) жилища 
 
 

1. Центральный аппарат  
Министерства внутренних дел Республики Казахстан 

 
Департамент криминальной полиции, Департамент по борьбе с наркобизнесом 
и контролю за оборотом наркотиков, Следственный департамент, Оперативно-

криминалистический департамент, Департамент собственной безопасности, 
Национальное центральное бюро «Интерпол», Управление «А» 

Начальник самостоятельного управления; 
заместитель начальника самостоятельного управления; 
начальник управления (отдела, отделения); 
заместитель начальника управления (отдела, отделения); 
главный оперуполномоченный (следователь) по особо важным делам; 
главный криминалист; 
старший оперуполномоченный (следователь, дознаватель) по особо важным 
делам; 
старший оперуполномоченный (следователь, дознаватель, криминалист); 
оперуполномоченный, следователь, дознаватель, криминалист; 
младший оперуполномоченный по борьбе с наркобизнесом. 
 Примечание: по Департаменту по борьбе с наркобизнесом и контролю за 
оборотом наркотиков  не распространяется на должности, функциональными 
обязанностями которых являются вопросы реализации: 

организационно-аналитической работы и контроля; 
межведомственной координации и профилактики; 
лицензирования и контроля за легальным оборотом наркотиков.  

 
 

Седьмые подразделения и подразделения «Р» 
Департамент, управление (отдел) по области, городу, на транспорте: 
Начальник управления, отдела, отделения; 
заместитель начальника управления, отдела, отделения; 
старший оперуполномоченный по особо важным делам; 
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старший оперуполномоченный; 
оперуполномоченный; 
младший оперуполномоченный. 

Примечание: не распространяется на должности, функциональными 
обязанностями которых являются вопросы реализации: 

языковой политики;  
международного сотрудничества; 
работы со средствами массовой информации и по связям с 

общественностью; 
правового обеспечения; 
документационного обеспечения; 
финансового обеспечения;  
материально-технического обеспечения; 
кадрового обеспечения. 

 
2. Комитет уголовно-исполнительной системы   

 
Оперативное управление 

Начальник; 
заместитель начальника; 
начальник отдела; 
старший оперуполномоченный по особо важным делам; 
старший оперуполномоченный; 
оперуполномоченный. 

Дежурная часть 
Начальник; 
старший инспектор-дежурный; 
главный специалист военно-мобилизационной работы и гражданской обороны. 
 

Управление режима, надзора и охраны 
Начальник; 
заместитель начальника; 
старший оперуполномоченный по особо важным делам; 
старший оперуполномоченный, оперуполномоченный, главный специалист; 
старший инспектор, инспектор. 
 

Управление воспитательной и социально-психологической работы среди 
осужденных 

Начальник; 
заместитель начальника; 
начальник отдела; 
главный специалист; 
главный специалист-психолог; 
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старший инспектор; 
инспектор, инспектор-психолог. 
 

 
 

Управление собственной безопасности 
Начальник; 
заместитель начальника; 
старший оперуполномоченный по особо важным делам; 
старший оперуполномоченный; 
оперуполномоченный. 

 
Отдел следственных изоляторов 

Начальник; 
старший оперуполномоченный по особо важным делам; 
старший оперуполномоченный; 
оперуполномоченный. 

 
Отдел специального учета 

Начальник; 
главный специалист; 
старший инспектор; 
инспектор. 
 
 
 

3. Организации (государственные учреждения), находящиеся в ведении 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан 

 
Отряд специального назначения «Сункар» 

Командир отряда; 
заместитель командира отряда, курирующий боевые и специальные службы; 
начальник отдела специального назначения; 
начальник отделения в составе отдела специального назначения; 
штурмовик, снайпер, взрывотехник; 
старший техник по автобронетанковой службе, полицейский-водитель. 
 

Кинологический центр 
Начальник центра; 
заместитель начальника центра; 
начальник отделения специальной подготовки; 
старший оперуполномоченный кинологического центра и региональных групп 
по организации деятельности кинологических подразделений; 
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оперуполномоченный кинологического центра и региональных групп по 
организации деятельности кинологических подразделений. 
 
 

4. Территориальные органы 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан 

 
Представительство Министерства внутренних дел Республики Казахстан в 

городе  Байконыр 
Начальник; 
заместитель начальника. 
 

Службы криминальной полиции, следствия, дознания,  
оперативно-криминалистические, по борьбе с наркобизнесом 

Начальник отдела, отделения; 
заместитель начальника отдела; 
старший оперуполномоченный (следователь, дознаватель, криминалист); 
оперуполномоченный, следователь, дознаватель, криминалист. 
 

Департаменты внутренних дел областей, городов Астаны, Алматы, на 
транспорте Министерства внутренних дел Республики Казахстан 

 
Службы криминальной полиции, по борьбе с наркобизнесом, по борьбе с 

организованной преступностью, по борьбе с экстремизмом, следствия, 
дознания, оперативно-криминалистические, собственной безопасности; 

Начальник управления, отдела, отделения; 
заместитель начальника управления, отдела; 
старший оперуполномоченный (следователь, дознаватель) по особо важным 
делам; 
главный криминалист; 
старший оперуполномоченный (следователь, дознаватель, криминалист); 
оперуполномоченный, следователь, дознаватель, криминалист; 
младший оперуполномоченный, помощник следователя, техник-криминалист. 
 

Специальные подразделения 
 

Подразделения специального назначения «Арлан» 
Командир подразделения специального назначения; 
заместитель командира подразделения специального назначения; 
командир взвода в составе подразделения специального назначения; 
старший инспектор по боевой и специальной подготовке; 
старший инспектор-штурмовик; 
старший инспектор-взрывотехник; 
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старший инспектор-снайпер; 
инспектор по боевой и специальной подготовке; 
инспектор-штурмовик; 
инспектор-взрывотехник; 
инспектор-снайпер; 
полицейский, полицейский-водитель. 
 

Специальные отряды быстрого реагирования 
Командир специального отряда быстрого реагирования; 
заместитель командира специального отряда быстрого реагирования; 
командир роты в составе специального отряда быстрого реагирования; 
заместитель командира роты в составе специального отряда быстрого 
реагирования; 
командир взвода в составе специального отряда быстрого реагирования; 
старший инспектор строевого подразделения; 
старший инспектор-снайпер; 
старший инспектор по боевой и специальной подготовке; 
старший инспектор (водометной машины); 
старший инженер по специальной технике; 
инспектор строевого подразделения; 
инспектор-снайпер; 
инспектор по боевой и специальной подготовке; 
инспектор (водометной машины); 
инспектор-психолог (переговорщик); 
инженер по специальной технике; 
полицейский-водитель. 

 
Городские (районные, линейные) управления (отделы) внутренних дел, отделы 

(отделения) полиции Министерства внутренних дел  
Республики Казахстан 

 
Службы криминальной полиции, по борьбе с наркобизнесом, следствия, 
дознания, оперативно-криминалистические, по борьбе с экстремизмом 

Начальник городского (районного, линейного) управления (отдела) внутренних 
дел, отдела полиции; 
заместитель начальника (курирующий оперативную работу, следствие) 
городского (районного, линейного) управления (отдела) внутренних дел, отдела 
полиции; 
начальник (курирующий оперативную работу, следствие) отделения полиции; 
начальник  отдела, отделения городского (районного, линейного) управления 
(отдела) внутренних дел, отдела полиции; 
заместитель начальника отдела, отделения городского (районного, линейного) 
управления (отдела) внутренних дел, отдела полиции; 
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старший оперуполномоченный (следователь, дознаватель, криминалист); 
оперуполномоченный, следователь, дознаватель, криминалист; 
младший оперуполномоченный; 
помощник следователя; 
техник-криминалист. 
 
 
 

Департаменты уголовно-исполнительной системы областей 
 

Оперативный отдел (отделение, группа) 
Начальник; 
старший оперуполномоченный по особо важным делам; 
старший оперуполномоченный; 
оперуполномоченный. 
 

Дежурная часть 
Старший инспектор-дежурный; 
главный специалист военно-мобилизационной работы и гражданской обороны. 
 

Отдел (отделение, группа) режима и надзора 
Начальник; 
старший оперуполномоченный по особо важным делам; 
старший оперуполномоченный; 
оперуполномоченный; 
главный специалист; 
старший инспектор; 
инспектор. 
 

Отдел (отделение, группа) воспитательной работы среди осужденных 
Начальник; 
главный специалист; 
старший инспектор; 
инспектор. 
 

Отдел (отделение, группа) специального учета 
Старший инспектор; 
инспектор. 

 
Группа собственной безопасности 

Старший оперуполномоченный по особо важным делам; 
старший оперуполномоченный; 
оперуполномоченный. 
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Исправительные учреждения 
Начальник; 
заместитель начальника (курирующий воспитательную работу среди 
осужденных, оперативную работу, режим, надзор и охрану, специальный учет). 
 

Оперативный отдел (отделение, группа) 
Начальник; 
заместитель начальника; 
старший оперуполномоченный; 
оперуполномоченный; 
инспектор. 
 

Режимный отдел (отделение, группа) 
Начальник; 
заместитель начальника; 
старший оперуполномоченный; 
оперуполномоченный; 
старший инспектор всех наименований; 
инспектор всех наименований; 
старший инженер; 
инженер; 
техник; 
старший пожарный; 
начальник караула; 
водитель сотрудник; 
старший контролер всех наименований; 
контролер всех наименований. 
 

Дежурная служба 
дежурный помощник начальника колонии; 
заместитель дежурного помощника начальника колонии. 
 

Отдел (отделение, группа) контролерской службы  
Начальник; 
заместитель начальника;   
начальник караула; 
помощник начальника караула; 
начальник наряда; 
старший контролер всех наименований; 
контролер всех наименований. 
 

Отдел (отделение, группа) воспитательной работы среди осужденных 
Начальник; 



8 
 

заместитель начальника; 
начальник отряда (старший воспитатель); 
воспитатель; 
старший инспектор всех наименований; 
старший инспектор-психолог; 
инспектор-психолог; 
инспектор всех наименований. 
 

Отдел (отделение, группа) специального учета 
Начальник; 
старший инспектор; 
инспектор. 

Следственные изоляторы 
Начальник; 
заместитель начальника (курирующий воспитательную работу среди 
осужденных, оперативную работу, режим, надзор и охрану, специальный учет). 

 
Оперативный отдел (отделение, группа) 

Начальник; 
заместитель начальника; 
старший оперуполномоченный; 
оперуполномоченный; 
старший техник по учету; 
техник по учету. 
 

Отдел (отделение, группа) режима и охраны 
Начальник; 
заместитель начальника; 
старший инспектор всех наименований; 
инспектор всех наименований; 
старший инженер; 
инженер; 
техник; 
старший по корпусу; 
водитель сотрудник; 
старший контролер всех наименований; 
контролер всех наименований. 
 

Дежурная служба 
Дежурный помощник начальника следственного изолятора; 
заместитель дежурного помощника начальника следственного изолятора. 
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Отдел (отделение, группа) воспитательной работы среди спецконтингента 
Начальник; 
начальник отряда (старший воспитатель);  
старший инспектор всех наименований; 
старший инспектор-психолог; 
инспектор-психолог; 
инспектор всех наименований. 
 

Отдел (отделение, группа) специального учета 
Начальник; 
заместитель начальника; 
инспектор; 
старший техник по учету; 
техник по учету. 
 

________________ 


