
Функциональные обязанности:  

 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества (Предварительное 

одобрение Правления, направление в СД Общества, направление Акционерам 

Общества); 

 Регистрация Устава в органах Юстиции; 

 Регистрация правоустанавливающих документов Общества; 

 Представление и защита интересов Общества в органах государственной 

власти, судах, учреждениях, общественных и иных организациях; 

 В пределах компетенции департамента выполнение мероприятий по 

управлению рисками, осуществление постоянного мониторинга и контроля за 

исполнением планов/программ, мероприятий, связанных с рисками; 

 Осуществление сотрудничества и взаимодействия с органами 

государственной власти, учреждениями, общественными и иными 

организациями по правовым вопросам; 

 Представление и защита интересов Общества в органах государственной 

власти, судах, учреждениях, общественных и иных организациях; 

 Подготовка документов для получения лицензии, разрешений, которые 

необходимы для ведения деятельности организации; 

 Осуществление правовой экспертизы проектов приказов, проектов 

договоров, проектов пояснительных записок и проектов решений Правления 

Общества 

 Правовая экспертиза тендерных заявок, представленных потенциальными 

поставщиками, в рамках проведенных тендеров по закупу товаров, работ и 

услуг Обществом, посредством участия сотрудников департамента правового 

обеспечения в качестве членов тендерных комиссий и тд. 

Требования к участникам конкурса: Высшее юридическое образование 

Стаж работы по специальности в областях, соответствующих функциональным 

направлениям должности, не менее 7 (семи) лет и не менее 3 лет опыта работы на 

руководящей должности. 

Опыт: 

 юридического сопровождения стратегических документов в области 

строительства; 

 участия в судебных процессах; 

 реализации HR проектов c вовлечением высшего руководства компании; 

 внедрения лучших HR-практик, внедрения изменений; 



 взаимодействия с государственными органами, СМИ, профсоюзами; 

 разработки и реализации проектов трансформации в области построения, 

реорганизации бизнес-процессов и повышения операционной 

эффективности; 

 выстраивания процессов управления вознаграждением (материальное и 

нематериальное вознаграждение, грейдирование); 

 в проведении процедуры Legal Due-Diligence. 

Знания и навыки: 

 Подтверждённые навыки в области правового сопровождения 

инвестиционных проектов; 

 Понимание тенденций развития законодательства Республики Казахстан; 

 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; 

 Навыки ведения переговоров, юридического сопровождения 

актов/документов/договоров 

Понимание ключевых аспектов и требований трудового законодательства РК 

и иных нормативно-правовых актов РК, необходимых для исполнения 

функциональных обязанностей; 

 Навыки управления рисками в области управления человеческими ресурсами; 

 Знания методов и инструментов управления человеческими ресурсами 

 Знание стандартов и технических условий на хранение товарно-материальных 

ценностей 
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