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город Алматы

|- Азаматтыц к;ызмет1шлерд1Н| 
цызмет эдеб1 бойынша 
кецес куру туралы

Казакстан Республикасы Ецбек жэне хальщты элеуметйк коргау 
министршщ 2020 жылгы 28 тамыздагы № 342 буйрыгына сэйкес, 
БУЙ Ы РАМ Ы Н :

2. Келес1 курам да азаматтык кызметшшердщ кызмет эдеб1 бойынша 
кецес курылсын:

Избаева - Алматы каласы Бпим баскармасыныц
Умиткуль Жиенбаевна бас маманы, кецес терайымы;

Кожабекова - кадр бел1М1Н1ц мецгеруппсц кецес
У мит Наурызбаевна хатшысы;

Комиссия мушелерк

Чулакова - арнайы пэн окытушысы;
Лязат Солташовна

Кожахметова Г алия - 0нд1р1СТ1К окыту шеберц
Дюсенгазиновна

Кусалина Клара - «Устаз Алматы калалык кэсшодак
Армировна уйымыныц бас маманы;

Наурызгалиева Айкен - «Кдзакстандьщ кант, азык-тул!к жэне
Абакановна ецдеу енеркэс1б1 ассоциациясы» ЗТБ

президент!, камкоршыльщ кецесшщ
мушес!;

001374
ДП «Эдельвейс 
С Т Р К - 989-20!



Симонович Радован «Са1е Сеп1га1» директоры;

Сарманова Айман 
Жолдасовна

полиция майоры, Алматы кал асы 
Алмалы аудандык ПБ ювеналдьщ 
полицияныц ага инспекторы.

2. Аталган буйрыктыц орындалуына бакылау жасауды оз1ме 
калдырамын.

Директор Н. Жабыкбаев



О создании совета 
по служебные этики 
гражданских служащих

В соответствии приказа Министра труда социальной защиты населения 
Республики Казахстан от 28 августа 2020 года № 342, П РИКАЗЫ ВАЮ :

1. Создать совет по служебные этики гражданских служащих в 
следующем составе:

Избаева - главный специалист Управления
Умиткуль Жиенбаевна образования города Алматы,

председатель совета;

Кожабекова 
У мит Наурызбаевна

заведующий отдела кадров, секретарь 
совета;

Члены комиссии:

Чулакова 
Лязат Солташовна

преподаватель специальных дисциплин;

Кожахметова Г алия 
Дюсенгазиновна

мастер производственного обучения;

Кусалина Клара 
Армировна

главный специалист городского 
Алматинского профсоюза «Устаз»;

Наурызгалиева Айкен 
Абакановна

президент ОЮЛ «Казахстанская 
Ассоциация сахарной, пищевой и 
перерабатывающей промышленности», 
член попечительского совета;



Симонович Радован директор «Са!е Сеп1га1»;

Сарманова Айман 
Жолдасовна

майор полиции, старший инспектор 
ювенальной полиции УВД 
Алмалинского района города Алматы

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Н. Жабыкбаев


