
Вакансия закрыта 

Функциональные обязанности:  

 — подготовить и сдать финансовую отчетность (ежемесячную, 

ежеквартальную, полугодовую, годовую) бухгалтерский баланс,отчет о 

прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об 

изменениях в капитале, по форме утвержденной согласно приказу Министра 

финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422, 

зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов за № 6452; 

 — готовить пояснительные записки к финансовой отчетности; 

 — подготовить и сдать статистические отчетности по труду (форма 1-т), отчет 

о размерах заработной платы работников по отдельным должностям и 

профессиям (2-Т проф), отчет о производственно-финансовой деятельности 

предприятия (организации) по форме 1-ПФ, для субъектов малого 

предпринимательства основные показатели деятельности по форме 2-МП, 

отчет о наличии и движении основных средств и нематериальных активов 

(форма № 11), утвержденные согласно подпункту 7)статьи 12 Закона 

Республики Казахстан «О государственной статистике»; 

 — анализировать расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности, 

прочих и других расходов; 

 — собрать сведения, подтверждающие наличие согласованных с 

уполномоченным органом и действующих на период рассмотрения заявки 

учетной политики; 

 — вести методику ведения раздельного учета доходов, затрат и 

задействованных активов по видам регулируемых услуг; 

 — осуществлять подготовку по установленным формам и в сроки служебной 

информации и отчетность о деятельности департамента, анализировать 

проводимую департаментом работу, организовывать разработку 

дополнительных мер по совершенствованию деятельности департамента; 

 — осуществлять правильность расчетных операций; 

 — соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие 

правила по технике безопасности, а также санитарно-гигиенические и иные 

нормы и правила в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Республики Казахстан; 

 — не предпринимать действий, наносящих финансовый и иной ущерб 

интересам и деловой репутации Общества, воздерживаться от участия в 

любой форме в деятельности хозяйствующих субъектов, конкурирующих с 

Обществом; 
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 — не разглашать сведения, представляющие собой коммерческую тайну 

деятельности Общества и его деловых партнеров; 

 — не выносить никаких документов, деловых бумаг, имущества и иных 

предметов без разрешения руководства Общества; 

 — повышать производительность труда, свой профессиональный уровень и 

квалификацию для эффективного исполнения служебных обязанностей; 

 — исполнять обязанности отсутствующего работника Общества на основании 

приказа Председателя Правления или лица, исполняющего его обязанности; 

 — формировать полную и достоверную информацию о хозяйственных 

процессах и финансовых результатах деятельности Общества; 

 — участвовать в разработке рабочего плана счетов (план финансирования 

бюджетных программ), форм первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 

типовые формы, а также форм документов для внутренней бухгалтерской 

отчетности, в определении содержания основных приемов и методов ведения 

учета и технологии обработки бухгалтерской информации; 

 — осуществлять подготовку данных по соответствующим участкам 

бухгалтерского учета для составления отчетности, оформлять бухгалтерские 

документы в соответствии с установленным порядком для передачи в архив; 

 — формировать ведение и хранение базы данных бухгалтерской информации, 

вносить изменения в справочную и нормативную информацию, 

используемую при обработке данных; 

 — участвовать в формулировании экономической постановки задач либо 

отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, 

определение возможности использования готовых проектов, алгоритмов, 

пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически 

обоснованные системы обработки экономической информации; 

Требования к участникам конкурса: имеющее высшее профессиональное 

образование, не менее 2-х лет стажа работы; 

При завершении обучения по программам высшего и послевузовского образования 

на основании государственного заказа в организациях образования при Президенте 

Республики Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по 

приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской комиссией по 

подготовке кадров за рубежом и знании иностранного языка, опыт работы не 

требуется. 

Лицо, не имеющее специальной подготовки или стажа работы, установленных 

требованиями к квалификации, но обладающее достаточным практическим опытом, 

и выполняющее качественно и в полном объеме возложенные на него должностные 

обязанности, на основании приказа Председателя Правления или лица, 



исполняющего его обязанности, вынесенного на основании представления 

директора департамента, в порядке исключения, может быть назначено на 

должность главного менеджера департаментатакже, как и лицо, имеющее 

специальную подготовку и стаж работы. 

Другие дополнительные знания, необходимые для исполнения функциональных 

обязанностей конкретной должности, умение работать на компьютере с 

программами Word, Excelи т.д. 

Проведение тестирования – «1» апреля 2016 года. 

 


