
Вакансия закрыта 

Функциональные обязанности:  

 исполнять задачи и функции, возложенные на департамент Положением, 

иными внутренними документами Общества, поступающие документы и 

поручения, обеспечивать соблюдения законодательства Республики Казахстан 

в деятельности структурных подразделений Общества; 

 качественно подготавливать служебные письма и другие документы 

правового характера, визировать проекты документов, готовить отчетность о 

деятельности департамента, анализировать проводимую департаментом 

работу, разрабатывать дополнительные меры по совершенствованию 

деятельности департамента; 

 анализировать действующее законодательства Республики Казахстан, 

регулирующее деятельность Общества, участвовать в проведении правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, инициируемых 

Обществом; 

 осуществлять правовую экспертизу договоров, одной из сторон в которых 

является Общество, представлять директору департамента предложения по 

улучшению контроля за соблюдением условий заключенных договоров; 

 осуществлять подготовку проектов договоров; 

 участвовать в разработке и экспертизе проектов внутренних нормативных 

актов Общества; 

 осуществлять правовую экспертизу проектов тендерных документаций, 

подготавливаемых Обществом для потенциальных поставщиков, 

принимающих участие в тендерах, организуемых Обществом, а также 

проектов других документов для осуществления процедур, связанных с 

применением законодательства и нормативных актов о закупках товаров, 

работ, услуг; 

 готовить Устав Общества, осуществлять государственную регистрацию 

изменений и дополнений в учредительные документы Общества; 

 осуществлять правовую экспертизу на соответствие законодательству 

Республики Казахстан и внутренним нормативным актам Общества проектов 

договоров, соглашений, уведомлений, претензий и иных документов по 

вопросам осуществления закупок Обществом, представленных в департамент 

на согласование; 

 предоставлять по требованию директора департамента обзоры действующего 

законодательства Республики Казахстан, вносить предложения директору 

департамента по совершенствованию законодательства Республики Казахстан; 

 участвовать в претензионно-исковой работе по защите интересов Общества; 



 с целью выполнения задач и функций, возложенных на департамент, в рамках 

предоставленных полномочий взаимодействовать с другими структурными 

подразделениями, юридическими лицами, акции (доли участия) которых 

принадлежат Обществу, АО «ФНБ «Самрук-Қазына», государственными 

органами, а также другими хозяйствующими субъектами; 

 участвовать в разработке проектов внутренних правил, положений, в том 

числе должностных инструкций, регламентирующих трудовые отношения 

работников; 

 по поручению директора департамента осуществлять подготовку информации 

о действующем законодательстве Республики Казахстан, иных правовых актах 

и внутренних нормативных документах, регулирующих деятельность 

Общества; 

 в рамках представленных полномочий и в порядке, установленном 

законодательством и внутренними документами Общества, представлять 

интересы Общества при проверках, проводимых государственными 

контрольно-надзорными органами и т.д. 

Требования к участникам конкурса: имеющее высшее профессиональное 

образование, опыт работы предпочтителен. При наличии стажа работы не менее 

одного года, допускается среднеспециальное профессиональное образование. 

Другие дополнительные знания, необходимые для исполнения функциональных 

обязанностей конкретной должности, умение работать на компьютере с 

программами Word, Excelи т.д. 

Проведение тестирования – «20» апреля 2016 года. 

 


