Информация для кандидатов на службу
В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан
«О правоохранительной службе»:
поступление на службу в правоохранительные органы осуществляется на
конкурсной основе с учетом показателя конкурентоспособности кандидата и
степени его соответствия профессиональным компетенциям. Кандидаты на
службу,
за
исключением
лиц, ранее
являвшихся
сотрудниками
правоохранительных органов, обязаны пройти стажировку;
на службу в правоохранительные органы принимаются на добровольной
основе граждане Республики Казахстан, достигшие восемнадцатилетнего
возраста,
способные
по
своим
личным,
моральным,
деловым,
профессиональным качествам, состоянию здоровья и физическому развитию,
уровню образования выполнять возложенные на них должностные
обязанности;
на службу в правоохранительные органы принимаются граждане
в возрасте не старше тридцати пяти лет, имеющие соответствующее
образование и прошедшие воинскую службу или военную подготовку
в специализированных организациях Министерства обороны по подготовке
военно-обученного резерва, а также граждане, освобожденные или имеющие
отсрочку от призыва на срочную воинскую службу в соответствии
с законодательством Республики Казахстан.
На правоохранительную службу не может быть принято лицо:
признанное в установленном законом порядке недееспособным или
ограниченно дееспособным;
в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии имеющее
заболевание, препятствующее выполнению должностных полномочий;
не
прошедшее
медицинское
или
психофизиологическое
освидетельствование, в том числе полиграфологическое исследование,
в военно-врачебных комиссиях для определения пригодности к службе;
отказавшееся принять на себя ограничения, связанные с пребыванием
сотрудника на правоохранительной службе, и антикоррупционные
ограничения,
установленные
Законом
Республики
Казахстан
«О противодействии коррупции»;
на которое в течение года перед поступлением на правоохранительную
службу налагалось в судебном порядке административное взыскание
за умышленное правонарушение;
на которое в течение трех лет до поступления на правоохранительную
службу за совершение коррупционного правонарушения налагалось
в судебном порядке административное взыскание;
в отношении которого в течение трех лет перед поступлением
на службу за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный
приговор суда или которое в течение трех лет перед поступлением на службу

освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного
проступка на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или
статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;
совершившее коррупционное преступление;
уволенное с работы за совершение коррупционного правонарушения;
ранее судимое либо освобожденное от уголовной ответственности
за совершение преступления на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части
первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики
Казахстан, а также уволенное по отрицательным мотивам с государственной
службы, из иных правоохранительных органов, специальных государственных
органов, судов и органов юстиции.
Непредставление или искажение вышеуказанных сведений, является
основанием для отказа в приеме на правоохранительную службу.
Принимаемые на службу в правоохранительные органы граждане
в обязательном порядке для определения пригодности к службе проходят в
военно-врачебных комиссиях медицинское и психофизиологическое
освидетельствования, в том числе полиграфологическое исследование.
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