
Функциональные обязанности для исполнения направлений деятельности/задач 

(перечислить): 

Делопроизводство/ Текучие вопросы связанные с деятельностью службы                                                                                    

осуществление правовой экспертизы проектов приказов, проектов договоров, проектов пояснительных 

записок и проектов решений Правления Общества. 

представление и защита интересов Общества в органах государственной власти, судах, учреждениях, 

общественных и иных организациях. 

готовит документы для получения лицензий, разрешений, которые необходимы для ведения 

деятельности организации. 

 

регистрация правоустанавливающих документов Общества. 

в пределах компетенции службы выполнение мероприятий по управлению рисками, осуществление 

постоянного мониторинга и контроля за исполнением планов/программ, мероприятий, связанных с 

рисками.  

 

подготовка и регистрация доверенностей, выданных Обществом в связи с представлением интересов 

Общества в компетентных органах работниками Общества.  

предоставления информации уполномоченным органам, акционерам, Акимату Жамбылской области, 

Акимату Шуского района и т.д. 

 

Ведомственный архив 

формировать и выдавать в установленном порядке дела, документы или копии документов в целях 

служебного использования, для работы; 

вести учет использования документов, хранящихся в ведомственном архиве; 

участвовать в работе экспертной комиссии Общества; 

подготавливать и в установленном порядке и передавать на государственное хранение в 

государственный архив документы; 

Кадровое делопроизводство 

 

обновлять телефонный справочник с контактами и эл.адресами работников Общества; 

вести табельный учет фактического времени пребывания работников в Обществе,  

осуществлять контроль за их своевременной явкой на работу и уходом с работы, нахождением на 

рабочих местах; 

контролировать своевременность предоставления работниками листов временной нетрудоспособности, 

справок по уходу за больными и других документов, подтверждающих право на их отсутствие на 

работе; 

готовить приказы о командировании работников Общества, выдавать командировочные удостоверения, 

вести журнал регистрации приказов о командировании работников, журнал регистрации убывающих и 

прибывающих в командировку лиц, журнал выдачи командировочных удостоверений, участвовать в 

формировании бюджета в части командировочных расходов и контролировать расходы 

готовить приказы о графике отпусков, предоставлении отпусков, выходных дней, привлечение 

работников в праздничные и выходные дни на работу, предоставление им выходных дней, вести учет 

предоставления отпускных дней 

 

осуществлять по запросу работников выдачу справок с место работы; 

организовывать работу по исключению или добавлению работников к программе по медицинскому 

страхованию работников 

оценивает потребность в обучении работников Общества и руководящих работников, осуществляет 

подготовку предложений при формировании бюджета Общества на обучение, организовывает 

проведение программ обучения и повышения квалификации, включая оценку качества и 

результативность обучения;  

 



Участие в формировании бюджета Общества (в пределах компетенции Службы)  

 

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 правового обеспечения и управления персоналом 

Навыки, знания и опыт: 

Образование: Высшее юридическое образование 

Опыт работы: стаж работы по специальности не менее 2 лет 

 

Знания, навыки: Знание законодательных, иных нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, методических и нормативно-технических материалов по ведению 

делопроизводства в организации и требований трудового законодательства РК и 

иных нормативно-правовых актов РК, необходимых для исполнения 

функциональных обязанностей 

Знание порядка заключения и оформления договоров; 

Знание гражданское, трудовое, финансовое, административное, гражданско-

процессуальное и налоговое законодательство; 

Знание и навыки юридического сопровождения EPC контракта и решение 

вытекающих задач; 

Знания основ корпоративного управления; 

Знание порядка систематизации, учета и ведения правовой документации с 

использованием современных информационных технологий, знание 

нормативной базы; 

Знание делового этикета; 

Опыт работы с большим количеством информации; 

Навыки ведения переговоров, юридического сопровождения 

актов/документов/договоров; 

Знание основных требований системы делопроизводства, стандарты 

унифицированной системы организационно-распорядительной документации;         

Знание  порядка контроля за прохождением служебных документов и 

материалов; 

Навыки работы в системе электронного документооборота; 

Навыки работы кадрового делопроизводства; 

Навыки формирования канцелярских дел; 

Навыки ведения работ подведомственного архива. 
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