
Вакансия закрыта 

Функциональные обязанности:  

 осуществлять организацию и проведение закупок (разработку плана закупок, 

тендерной документации, подготовку объявлений закупок способом запроса 

ценовых предложений и решений по проведению закупок способом из 

одного источника, оформление протоколов закупок); 

 подготавливать предложения по совершенствованию нормативных правовых 

актов в области закупок, отчеты в государственные органы/компании, АО 

«ФНБ «Самрук-Казына», справок, писем, презентаций и других материалов в 

области закупок; 

 вносить предложения и осуществлять практическое внедрение по развитию 

казахстанского содержания в закупках; 

 размещать информацию о закупках на веб-сайте Общества; 

 при необходимости представлять интересы Общества в государственных 

учреждениях и в других организациях по поручениям директора 

департамента по вопросам, относящимся к деятельности департамента; 

 участвовать в проведении тренингов, семинаров и круглых столов по 

вопросам закупок, в разработке и реализации планов деятельности Общества 

и департамента, в рабочих, экспертных группах и комиссиях по поручениям 

директора департамента; 

  выполнять требования нормативных правовых актов Республики Казахстан, 

Устава Общества, Положения департамента и других документов, 

регулирующих внутреннюю деятельность Общества; 

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 – «22» января 2016 года. 

 


