
В должностные обязанности входит исполнение следующих процессов:  

Функциональные обязанности для исполнения направлений деятельности/задач (перечислить):  

 

Организация, координация и контроль за проведением адаптационных мероприятий: обеспечение нового 

работника рабочим местом (обеспечение необходимой мебелью, компьютером, канцелярскими 

принадлежностями, подключение его к локальной и телефонной сети, настройка Outlook и Dokulite, 

создание учётной записи, предоставление электронной цифровой подписи, вручение имиджевой 

продукции и телефонного справочника Общества) 

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга 

исполнения Плана развития и Бюджета Общества администрирует процесс формирования и 

корректировки Плана развития/Бюджета Общества, формирования сметы на материально-техническое 

обеспечение офиса с целью полного обеспечения потребностей офиса материально-технической базой и 

рациональном использовании средств Компании. 

Координирует работу в рамках Договора по аутсорсингу услуги административно-хозяйственного 

обеспечения, согласовывает сделки по приобретению товаров (выполнению работ, оказанию услуг); 

Согласовывает процесс организации закупок, согласно компетенции Службы; 

Согласование документов по поставленным товарам (выполненным работам, оказанным услугам, по 

выполненным работам по строительству, капитальному и текущему ремонту здания Общества.  

Внесение на рассмотрение руководства предложений по совершенствованию материально-технического 

обеспечения Общества и другим вопросам, входящим в компетенцию Службы. 

Участие в подготовке и организация мероприятий, проводимых Обществом (конференций, совещания, 

выставки, праздники, спортивные мероприятия и т.д.), их материально-техническое обеспечение, 

транспортное, буфетное обслуживание, по вопросам, входящим в компетенцию Службы (в рамках 

Договора аутсорсинга услуги административно-хозяйственного обеспечения); 

Координация и контроль пользования служебным автотранспортом в Обществе (ежемесячный мониторинг 

актов выполненных работ, распределение транспорта, контроль за целевым использованием служебного 

транспорта 

Участие в учёте основных средств: 

- постановка инвентарных номеров; 

- обеспечение работников Общества основными средствами и товарно-материальными ценностями по 

установленным нормам; 

- участие в плановой/внеплановой инвентаризации, согласно договору о материальной ответственности и 

Приказу Председателя Правления Общества, с целью предотвращения потерь и корректного отражения 

материально-технической базы Компании 

Контроль за работой жизнеобеспечения офиса Общества, взаимодействие со сторонними организациями 

по благоустройству, уборке в кабинетах и местах общего пользования (в рамках Договора аутсорсинга 

услуги административно-хозяйственного обеспечения), строгому соблюдению правил техники 

безопасности и охраны труда;  

Иные функциональные обязанности, выполняемые в рамках поручений руководства с целью 

своевременного представления информации, обеспечения обратной связи заинтересованным 

сторонам:  

- Подготовка материалов и участие в совещаниях, рабочих группах, комиссиях и других мероприятий 

по вопросам, входящим в функции Службы, по решению или поручению курирующего руководства 

Общества с целью реализации целевых задач  

- Предоставление материалов и информации для наполнения Интернет-ресурсов Общества по 

вопросам, входящим в компетенцию Службы с целью раскрытия соответствующей информации о 

деятельности Общества 

Рассмотрение обращений и писем физических и юридических лиц, АО «Самрук-Казына», МИИР по 

вопросам, входящим в компетенцию службы с целью обеспечения своевременной обратной связи 

заинтересованным сторонам  

Иные обязанности в соответствии с поручениями Председателя Правления Общества, курирующего 

руководства с целью своевременной реализации поставленных руководством задач  



Должность  Менеджер Службы административно-хозяйственной деятельности                                     
Навыки, знание и опыт 

Образование Высшее (послевузовское) образование. 

Опыт работы Не менее года в аналогичной области или не менее 3-х лет работы в Обществе 

Знание, навыки Законодательством Республики Казахстан, Положение службы по управлению 

персоналом, административно-хозяйственной деятельностью и 

документирования, настоящей инструкцией, и иными внутренними 

документами Общества. 

Знание методики закупок товаров и оборудования, основы ценообразования, 

стандарты и технические условия закупаемого оборудования и инвентаря, 

принципы его работы,        

Знание порядка расчетов за оказанные услуги и выполненные работы, правила 

и порядок хранения, складирования товарно-материальных ценностей, правила 

эксплуатации средств вычислительной техники, коммуникаций и связи, 

методы хозяйствования, основы налогового законодательства, порядок 

составления смет расходов, порядок заключения и исполнения хозяйственных 

и финансовых договоров, порядок приобретения оборудования, мебели, 

инвентаря, канцелярских принадлежностей и оформления расчетов за услуги, 

средства механизации ручного труда 

 

Дата тестирования: 11 апреля 

 


