
Вакансия закрыта 

Функциональные обязанности:  

 разрабатывать финансово-экономическую модель Общества в рамках 

стратегии развития Общества с целью определения значений ключевых 

показателей деятельности; 

 формировать прогнозные модели финансовой отчетности Общества; 

 консолидировать планы развития (среднесрочные бизнес-планы), бюджеты 

Общества, управленческую отчетность Общества; 

 собирать материалы к формированию и корректировке Плана развития 

Общества, на основании ПСД и ТЭО проекта, организационной структуры 

Общества; 

 формировать месячные, квартальные и годовые отчеты по Плану развития, 

пояснительные записки, отчет по движению денежных средств, 

контролировать остатки на счетах; 

 рассчитывать необходимую сумму финансирования, распределение денежных 

средств согласно платежному календарю; 

 прогнозировать исполнение плана развития; 

 участвовать в разработке за исполнением планов/программ по реализации 

мероприятий по внедрению и совершенствованию корпоративной системы 

управления рисками; 

 участие в разработке и контроль за исполнением планов/программ по 

реализации мероприятий по внедрению и совершенствованию 

корпоративной системы управления рисками; 

 проведение работ по идентификации и оценке рисков Общества; 

 консультирование структурных подразделений по вопросам 

функционирования системы управления рисками; 

 составление, ведение и актуализация консолидированного регистра и карты 

рисков Общества; 

 оценка рисков инвестиционных проектов в рамках процесса инвестиционного 

планирования, и выдача заключений в пределах компетенции; 

 работа с консультантами по вопросам управления рисками; 

 Проводить процедуры, мероприятия для вступления и нахождения Общества 

в Государственном регистре субъектов естественной монополии; 

 подготовить документацию, нормативы, методики, для вступления в 

Государственный регистр субъектов естественной монополии; 



 подготовить заявку на утверждение тарифа (цены, ставки сбора) и тарифную 

смету по услугам: водоснабжение и водоотведение (канализация); 

распределение электрической энергии; транспортировка товарного газа по 

газораспределительным системам (далее – регулируемые услуги); 

 собирать материалы от структурных подразделений Общества к 

формированию заявки на утверждение тарифа (цены, ставки сбора) и 

тарифной сметы по регулируемым услугам: 

 подготовить проект тарифа (цены, ставки сбора) и тарифной сметы в виде 

прейскуранта; 

 собирать от структурных подразделений данные для формирования тарифной 

сметы и тарифа; 

 сопровождать и принимать участие при расчете нормативов численности 

персонала; 

 сопровождать и принимать участие при расчете отраслевых технических и 

технологических норм, а также нормативных технических потерь; 

 сопровождать и принимать участие в расчете амортизационных отчислений с 

указанием сроков эксплуатации основных средств; 

 рассчитать проект сметы затрат, необходимых для поддержания основных 

производственных фондов в рабочем состоянии; 

 подготовить проект тарифной сметы для расчета проекта тарифа (цены, ставки 

сбора) и тарифной сметы; 

 подготавливать все расчеты, данные, исходные документы, фактические 

данные, для обоснования тарифа и тарифной сметы; 

 обосновывать и защищать тарифы и тарифную смету, инвестиционную 

программу и иные документы и расчеты в уполномоченных государственных 

органах на регулируемые услуги. 

 формировать, и сдавать все месячные, квартальные и годовые отчеты в 

уполномоченные и государственные органы касательно регулируемой 

деятельности; 

 сопровождать и принимать участие в разработке инвестиционной программы: 

 тарифный доход; 

 исходные данные для составления прогнозных тарифных смет на период 

реализации инвестиционной программы (проекта), которыми являются: 

 базовая тарифная смета; 



 ставка прибыли на регулируемую базу задействованных активов и 

прогнозируемый уровень регулируемой базы активов на период реализации 

инвестиционной программы (проекта); 

 оценка Субъекта о перспективах развития спроса на предоставляемые 

регулируемые услуги на период реализации инвестиционной программы 

(проекта); 

 программа технического перевооружения, модернизации, восстановления и 

ввода новых основных средств; 

 график освоения капитальных вложений по годам; 

 график возмещения основного долга и вознаграждений по заемным 

средствам; 

 текущие постоянные и переменные издержки, расходы периода на объем 

регулируемых услуг (товаров, работ) по годам. 

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 – «19» февраля 2016 года. 

 


