
 

 

Приложение 2 
к постановлению Правительства  

Республики Казахстан 
      от « 29 »  декабря  2017 года  

№ 939 
 
 

Распределение  
административных государственных должностей пилотных органов 

по уровням и функциональным блокам  
 

Наименование административной 
государственной должности 

Уровни*  
в функциональных блоках ** 

SCS A B C 
1 2 3 4 5 

Ответственный секретарь Министерства юстиции 
Республики Казахстан 
Руководитель аппарата Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции 

15 - - - 

Руководители аппаратов акимов области, города 
Астаны 14 - - - 

Акимы городов областного значения (за исключением 
акимов городов, являющихся административными 
центрами областей), районов областей и районов в 
городах 

13 - - - 

Директор департамента Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции и его ведомства 
Директор департамента Министерства юстиции 
Республики Казахстан 

- 12 11 - 

Руководитель исполнительного органа города 
Астаны, финансируемого из местного бюджета - 12 - - 

Руководитель территориального органа Агентства 
Республики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции 
Руководитель Департамента юстиции города Астаны 
Министерства юстиции Республики Казахстан 
Руководитель исполнительного органа области, 
финансируемого из местного бюджета 

- 11 - - 

Заместитель директора департамента Агентства 
Республики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции и его 
ведомства 
Заместитель директора департамента Министерства 
юстиции Республики Казахстан 

- 11 10 - 

Заместитель руководителя исполнительного органа 
города Астаны, финансируемого из местного 
бюджета 

- 11 - - 
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Заместитель руководителя аппарата акима области, 
города Астаны  

1 2 3 4 5 
Заместители акимов районов области, города Астаны, 
районов в городе и городов областного значения     

Акимы городов районного значения, сел, поселков, 
сельских округов  
Заместитель руководителя территориального органа 
Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию 
коррупции 
Заведующий секретариатом Совета по этике 
Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию 
коррупции 
Заместитель руководителя Департамента юстиции 
города Астаны Министерства юстиции Республики 
Казахстан 
Заместитель руководителя исполнительного органа 
области, финансируемого из местного бюджета  
Руководители аппаратов акимов районов области, 
города Астаны, районов в городе и городов 
областного значения 

- 10 - - 

Заведующие аппаратами (секретариатами) Ассамблеи 
народа Казахстана аппаратов акимов области, города 
Астаны 
Руководитель управления юстиции районов Алматы, 
Сарыарка, Есиль Департамента юстиции города 
Астаны Министерства юстиции Республики 
Казахстан 
Советник Председателя Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции 
Советник Министра юстиции Республики Казахстан 
Советник акима города Астаны 
Руководители отделов районных исполнительных 
органов, финансируемых из местного бюджета 

- 9 - - 

Руководитель управления (службы) Агентства 
Республики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции и его 
ведомства 
Руководитель управления Министерства юстиции 
Республики Казахстан 
Руководитель структурного подразделения аппарата 
акима города Астаны 
Руководитель отдела исполнительного органа города 
Астаны, финансируемого из местного бюджета 

- 9 8 7 

Уполномоченный по этике Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции 
Уполномоченный по этике Министерства юстиции 
Республики Казахстан 

- - 9 - 
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Советник акима области 
Заместители руководителей отделов районных  - 8 - - 

1 2 3 4 5 
исполнительных органов, финансируемых из 
местного бюджета 
Заместители акимов городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов 

    

Руководитель управления территориального органа 
Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию 
коррупции 
Руководитель управления Департамента юстиции 
города Астаны Министерства юстиции Республики 
Казахстан 
Руководитель территориального отдела – старший 
судебный исполнитель Департамента юстиции города 
Астаны Министерства юстиции Республики 
Казахстан 
Руководитель структурного подразделения аппарата 
акима области 
Руководитель отдела исполнительного органа 
области, финансируемого из местного бюджета 

- 8 7 6 

Главный инспектор аппарата акима города Астаны - 8 7 - 
Уполномоченный по этике аппарата акима области, 
города Астаны  
Пресс-секретарь аппарата акима города Астаны 

- - 8 - 

Пресс-секретарь аппарата акима области - - 7 - 
Руководитель отдела территориального органа ведомства 
Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции 
Руководитель отдела Департамента юстиции города 
Астаны Министерства юстиции Республики Казахстан 
Руководитель отдела управлений юстиции районов 
Алматы, Сарыарка, Есиль Департамента юстиции 
города Астаны Министерства юстиции Республики 
Казахстан 
Руководители структурных подразделений аппаратов 
акимов районов области/столицы, районов в городе и 
городов областного значения 

- 7 6 5 

Советники акимов районов области, города Астаны, 
районов в городе и городов областного значения - 7 - - 

Главный инспектор аппарата акима области 
Главный инспектор аппарата (секретариата) 
Ассамблеи народа Казахстана аппарата акима области 

- 7 6 5 

Главный консультант Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции и его ведомства 

- 7 6 5 

Главные инспектора аппаратов акимов районов 
области, города Астаны, районов в городе и городов 
областного значения 

- 6 5 - 

Помощник Председателя Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной службы и - - - 6 
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противодействию коррупции 
Помощник Министра юстиции Республики Казахстан 

1 2 3 4 5 
Помощник акима города Астаны     
Советники акимов городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов - 6 - - 

Заведующие секторами отделов районных 
исполнительных органов, финансируемых из 
местного бюджета 
Руководители структурных подразделений аппаратов 
акимов городов районного значения, сел, поселков, 
сельских округов 

- 6 5 - 

Главный эксперт Агентства Республики Казахстан по 
делам государственной службы и противодействию 
коррупции и его ведомства 
Главный эксперт Министерства юстиции Республики 
Казахстан  
Главный специалист аппарата акима города Астаны 
Главный специалист аппарата (секретариата) 
Ассамблеи народа Казахстана аппарата акима города 
Астаны 
Главный специалист исполнительного органа города 
Астаны, финансируемого из местного бюджета 

- 6 5 4 

Помощник акима области, акимов районов области, 
города Астаны, районов в городе и городов 
областного значения 

- - - 5 

Главный специалист территориального органа 
Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию 
коррупции и его ведомства 
Главный специалист Департамента юстиции города 
Астаны Министерства юстиции Республики 
Казахстан 
Главный специалист управлений юстиции районов 
Алматы, Сарыарка, Есиль Департамента юстиции 
города Астаны Министерства юстиции Республики 
Казахстан  
Главный специалист аппарата акима области 
Главный специалист исполнительного органа 
области, финансируемого из местного бюджета 
Главные специалисты аппаратов акимов районов 
области, города Астаны, районов в городе и городов 
областного значения 
Главные специалисты отделов районных 
исполнительных органов, финансируемых из 
местного бюджета  
Судебный исполнитель территориального отдела 
Департамента юстиции города Астаны Министерства 
юстиции Республики Казахстан 

- 5 4 3 

Помощники акимов городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов - - - 4 

Главные специалисты аппаратов акимов городов - 4 3 2 
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районного значения, сел, поселков, сельских округов 
Эксперт Агентства Республики Казахстан по делам  - 4 3 2 

1 2 3 4 5 
государственной службы и противодействию 
коррупции 
Эксперт Министерства юстиции Республики 
Казахстан 

    

Ведущий специалист аппарата акима города Астаны 
Ведущий специалист исполнительного органа города 
Астаны, финансируемого из местного бюджета 
Специалист исполнительного органа города Астаны, 
финансируемого из местного бюджета 

- 4 3 2 

Ведущий специалист аппарата акима области 
Ведущий специалист управлений юстиции районов 
Алматы, Сарыарка, Есиль Департамента юстиции 
города Астаны Министерства юстиции Республики 
Казахстан 
Ведущий специалист исполнительного органа 
области, финансируемого из местного бюджета 
Ведущий специалист территориального органа 
Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию 
коррупции  
Ведущий специалист Департамента юстиции города 
Астаны Министерства юстиции Республики Казахстан 
Ведущие специалисты аппаратов акимов районов 
области, города Астаны, районов в городе и городов 
областного значения 
Ведущие специалисты отделов районных 
исполнительных органов, финансируемых из 
местного бюджета  
Специалист исполнительного органа области, 
финансируемого из местного бюджета 

- 3 2 1 

Ведущие специалисты аппаратов акимов городов 
районного значения, сел, поселков, сельских округов - 2 1 - 

 
Примечание: 
* Уровень – показатель, определяющий позицию административной 

государственной должности пилотного органа в зависимости от результатов 
ее оценки и используемый для установления должностного оклада. 

Оценка административной государственной должности проводится  
в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке  
и распределению административных государственных должностей по 
уровням и функциональным блокам в пилотном режиме, утвержденными 
уполномоченным органом в сфере государственной службы. 

** Функциональный блок SCS (Высший управленческий персонал)  
– административные государственные должности корпуса «А». 

Функциональный блок А (основной персонал) – административные 
государственные должности корпуса «Б», на которые возложены функции по 
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формированию и реализации государственной политики в соответствующей 
сфере (отрасли) государственного управления.  

К данному блоку также относятся должности советников первых 
руководителей пилотных органов, должности структурного подразделения, 
осуществляющего функции по мобилизационной подготовке и гражданской 
обороне, судебные исполнители. 

Функциональный блок В (содействующий персонал)  
– административные государственные должности корпуса «Б»,  
за исключением должностей, относимых к основному или вспомогательному 
персоналу. 

К данному блоку относятся должности структурных подразделений, 
ответственных за внутренний аудит, связи с общественностью, юридическое 
сопровождение, финансовое, кадровое и информационно-технологическое 
обеспечение деятельности государственного органа, а также должности 
уполномоченного по этике. 

В случае, если указанные виды деятельности являются отраслевой 
деятельностью государственного органа, данные должности соотносятся  
с функциональным блоком «А». 

Функциональный блок С (вспомогательный персонал)  
– административные государственные должности корпуса «Б», на которые 
возложены функции по обеспечению административно-хозяйственной 
деятельности, внутреннего контроля исполнения поручений руководства 
пилотного органа или вышестоящих органов, а также по защите 
государственных секретов. 

К данному блоку относятся также должности помощников первых 
руководителей пилотных органов. 

 
_________________________ 

 


	Распределение
	административных государственных должностей пилотных органов
	по уровням и функциональным блокам

