
Вакансия закрыта 

Функциональные обязанности:  

 заключение договора об осуществлении деятельности в качестве участника 

СЭЗ: 

 согласование договора со структурными подразделениями Общества. 

 содействие в получении участниками СЭЗ, земельного участка для 

осуществления приоритетных видов деятельности: 

 рассмотрение обращение участника СЭЗ о необходимости выделения 

земельного участка; 

 организация и проведение совместно со структурными подразделениями 

Общества и участником совещаний по выделению земельного участка; 

 решение Общества о выделении земельного участка; 

 направление в акимат отказа от земельного участка в пользу участника СЭЗ; 

 проведение переговоров, совещаний, переписки с государственными 

органами по вопросу выделения земельного участка; 

 сопровождение при прохождении согласований необходимых документов в 

государственных органах; 

 разработка Перечня производимых товаров участниками СЭЗ, согласно 

Постановления Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2009 года 

№703: 

 направление участнику СЭЗ запроса о необходимости предоставления 

перечня товаров собственного производства; 

 функциональный анализ перечня товаров участника СЭЗ; 

 разработка Перечня производимых товаров участниками и Перечня товаров, 

облагаемых НДС по нулевой ставке, согласно Постановления Правительства 

Республики Казахстан от 14 сентября 2012 года №1197: 

 направление участнику СЭЗ запроса о необходимости предоставления 

перечня товаров, планируемых к завозу на территорию СЭЗ; 

 функциональный анализ перечня товаров участника СЭЗ. 

 содействие в получении участникам СЭЗ, инфраструктурных услуг СЭЗ; 

 направление участнику СЭЗ запроса о необходимости предоставлении 

объемов потребления; 



 проведение   переговоров, совещании со структурными подразделениями 

Общества, участником СЭЗ по вопросам потребностей участника СЭЗ в 

объектах и объемах инфраструктуры; 

 подписание меморандума на потребление услуг. 

 выдача технических условий; 

 подготовка и согласование договора на пользование инфраструктуры с 

участниками СЭЗ. 

 организация работ, направленная на получение участниками СЭЗ налоговых 

льгот; 

 организация работ, направленная на получение участниками СЭЗ таможенных 

льгот; 

 организация работ, направленная на получение участниками СЭЗ 

государственных услуг по принципу «одного окна»; 

 мониторинг выполнения условий договоров об осуществлении деятельности: 

 заключение дополнительного соглашения к договорам. 

 регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц для 

оказания вспомогательных видов деятельности: 

 проверка на соответствие представленных документов согласно перечню 

документов, утвержденному Правительством Республики Казахстан; 

 рассмотрение вопроса по предоставлению во вторичное землепользование 

(субаренду) земельных участков и предоставление в аренду (субаренду) 

объектов инфраструктуры лицам, осуществляющим вспомогательные виды 

деятельности: 

 выдачи технических условий на подключения; 

 заключение договора. 

 осуществление мероприятий, связанных с созданием благоприятных условий 

для развития малого, среднего и крупного бизнеса, инноваций на территории 

СЭЗ; 

 осуществление сотрудничества и взаимодействия с органами государственной 

власти, учреждениями, общественными и иными организациями, 

компетентными органами иностранных государств, международными 

организациями по вопросам, связанных с участниками СЭЗ; 

 участие в  разработке  законопроекта о  специальных экономических зонах  

Республики  Казахстан и т.д. 



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 – «5» февраля 2016 года. 

 


