
Функциональные обязанности:  

— Участие в разработке стратегии развития деятельности службы 

— Организация связи с деловыми партнерами, системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом; 

— Проведение мероприятий по улучшению имиджа СЭЗ внутри и за пределами 

страны на регулярной основе; 

— Проведение работы по оценке ресурсов и средств для реализации намеченных 

PR-программ. 

— Осуществление оценки репутации компании и доведение этой информации до 

руководства 

— Информирование общественности о политике, деятельности, продукции, услугах 

и кадрах с целью достижения максимального знания и понимания о деятельности 

СЭЗ. 

— Создание статей, корпоративных бюллетеней, пресс-релизов о деятельности СЭЗ 

и других публикаций в СМИ; 

— Организация пресс-конференций, брифингов, медиа-китов, бэкграундов, 

интервью руководителей Общества в СМИ; 

— Ведение календаря мероприятий Общества; 

— Составление бюджета и формирование программы развития РR -кампании в 

целом; 

— Активное продвижение социальных страниц Общества в социальных сетях, на 

сайте Общества 

— Реагирует на высказывания в адрес Общества критических замечаний 

(подготавливает ответные выступления, пресс-конференции, организует 

разъяснение и комментирование критики в иных формах). 

— Организует тренинги для руководства Общества по взаимодействию со СМИ, 

представителями общественности. 

— Организует опросы среди работников Общества для получения материалов по 

необходимости проведения внутрикорпоративных PR-акций (для 

усовершенствования кадровой политики общества, предотвращения внутренних 

конфликтов и т.д.). 

— Представляет отчеты о проделанной работе руководству Общества и акционерам. 

— 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 

— 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 

  

 Требования к участникам конкурса: 

— Высшее профессиональное образование гуманитарное / экономическое / 

техническое. 

— Дополнительная подготовка в области менеджмента приветствуется 

— Опыт работы по специальности не менее 3лет 

— Опыт работы по привлечению инвестиционных проектов, работе с инвесторами 

не менее 3 лет 

— Опыт работы в иностранных/международных компаниях по связям с инвесторами 

приветствуется 

— Опыт работы по организации и проведению мероприятий (roadshow, конференц-

связь, встречи с инвесторами и инвестиционными аналитиками) 

— Опыт работы по составлению финансовых моделей проекта, бизнес-планов 

— Опыт взаимодействии с государственными органами. 

— Опыт разработки аналитических и/или регламентирующих документов 

— 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. 

 


