
Функциональные обязанности:  

—  осуществляет комплектование Общества работниками требуемых профессий, 

специальностей и квалификации в соответствии с целями, стратегией и профилем 

Общества, изменяющимися внешними и внутренними условиями, 

 получение заявки от структурных подразделений по вакантным 

должностям/работам; 

 поиск кандидатов среди внешнего и внутреннего кадрового резерва 

 размещение конкурса на занятие вакантных должностей в СМИ и на портале 

enbek.kz 

 проведение конкурсных процедур/собеседование с кандидатами, подготовка 

материалов для членов конкурсной комиссии, результаты собеседования, 

представление, оценка, подготовка документов членов правления для 

избрания СД 

—  работа с центром занятости Шуского района 

—  разработка и утверждение Положений структурных подразделений и 

должностных инструкции работников совместно с руководителями структурных 

подразделений. Ознакомление с работниками 

—  разработка и утверждение распределение обязанностей членов Правления 

совместно с руководством. Ознакомление с членами Правления 

—  участвует в разработке предложения по вопросам совершенствования 

организационной структуры Общества, планирования, распределения должностей и 

численности работников, по целесообразности создания новых должностей в 

структурных подразделениях в рамках утверждённой организационной структуры 

Общества; 

—  утверждение/внесение изменений в штатное расписание Общества 

—  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; 

—  осуществлять контроль над размещением и расстановкой молодых специалистов 

и молодых рабочих в соответствии с полученной в учебном заведении 

специальностью и профессией, проведением их стажировок; 

—  принимать участие в работе по адаптации вновь принятых работников к 

производственной деятельности; 

—  организовывает проведение оценки/аттестации работников Общества, ее 

методическое и информационное обеспечение, участвует в анализе результатов 

оценки/аттестации, разработке мероприятий по реализации решений оценочной 

и/или аттестационной комиссий, определению круга специалистов, подлежащих 

повторной аттестации; 



—  подготавливает профайлы работников в рамках процессов регулярной оценки 

персонала. 

—  разрабатывать систему комплексной оценки работников и результатов их 

деятельности, служебного профессионального продвижения персонала, 

осуществлять подготовку предложений по совершенствованию проведения 

аттестации 

—  организация работы кадрового резерва и формирование базы данных: 

—  формирование списка внешнего кадрового резерва согласно решений 

конкурсной комиссий 

—  формирование списка претендентов во внутренний кадровый резерв согласно 

решений аттестационной комиссии 

—  организация калибровочной сессий (сбор персональных данных кандидатов, 

проведение оценочных процедур) 

—  утверждение сводного списка кандидатов кадрового резерва актом 

Председателя Правления 

—  Участвует в разработке внутренних документов по вопросам совершенствования 

HR процессов 

—  Проводит конкурсные процедуры на замещение административных должностей: 

—  подготовка сведений о вакансиях 

—  размещение в СМИ 

—  проверка резюме кандидатов на соответствие по квалифкационным 

требованиям 

—  при соответствии проведение тестирования (тест по профессиональным знаниям, 

на IQ) и собеседования 

—  организация заседаний конкурсной комиссии и подготовка материалов к ним 

—  подготовка проекта решений конкурсной комиссии 

—  извещение/обратная связь  кандидатов об итогах конкурсной комиссии и 

предоставление материалов на рассмотрение к Председателю Правления 

—  исполняет комплекс мероприятий по сопровождению трудовых отношений, 

требующих согласования и коммуникации в соответствии с Руководством: найм, 

увольнение, перемещение, дисциплинарное взыскание, совмещение должностей, 

возмещения жилья, премирования и/или вознаграждения и тд. 

—  осуществляет работы по обновлению научно-методического обеспечения 

кадровой работы, ее материально-технической и информационной базы, 

внедрению современных методов управления кадрами с использованием 

имеющихся автоматизированных систем и автоматизированных рабочих мест 

работников кадровых служб, созданию банка данных о персонале Общества, его 

своевременному пополнению; 



—  Осуществляет оформление приема, перевода и увольнения работников, 

оформление трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним в 

соответствии с трудовым законодательством и внутренними документами Общества 

—  Ведет учет личного состава, кадровое делопроизводство и документирование 

обновленных данных по каждому сотруднику и внесение данных в 

информационную систему по учету персонала 

—  внесение изменений/дополнений в штатную расстановку 

—  обновление личных дел 

—  внесение записи и изменения в трудовую книжку работника 

—  внесение трудовых договоров и внесений к ним изменений в книгу регистрации 

—  оповещение работников о дне рождения коллег 

—  регистрация приказов 

—  Ведет воинский учет военнообязанных и призывников: 

—  ведение Т2 карточки военнообязанным 

—  уведомление УДО о принятых и уволенных работниках 

—  сверка с УДО военнообязанных 

—  работа с призывниками 

—  годовой отчет по военнообязанным (Ф-6) 

—  Осуществляет исполнение обязанности работодателя перед работником: 

—  Координирует работу обязательного страхования работника от несчастных 

случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; 

—  осуществляет работу по медицинскому страхованию работников, учету и выдачи 

карточек по медицинскому страхованию; 

—  Организация и участие в проведений аппаратных учебных мероприятий по 

разъяснению ВНД и методическое сопровождение, в общественных мероприятиях 

Общества; 

—  участвовать в определении направления работы по созданию благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе, стимулированию и развитию 

форм участия работников, условий для утверждения здорового образа жизни, 

повышения содержательности использования свободного времени персонала в 

целях повышения их трудовой отдачи; 

—  Своевременная сдача отчетной информации по кадровым показателям 

структурным подразделениям, руководству Общества и  акционерам и 

государственным органам: 

—  Расчет среднесписочной численности о текучести кадров (АУП, Кап, ПП, мужчин, 

женщин, руководители) 

—  Подготовка отчета об уровне и причинах текучести кадров 

—  отчет по рискам 



— Анализ данных и предоставление обобщенного отчета/информации акционерам 

(слайды и тд) 

—  Данные по составу Правления/Совета директоров Общества 

—  предоставление справок, данных по запросу гос.органов (МИО, инспекция труда, 

стат.управление, военкомат, в структурные подразделения) 

—  ежеквартальные и полугодовые отчеты (HR1, HR2) 

—  годовой отчет по кадровой политике Самрук-Казына 

—  отчет по вакансиям 

—  ежеквартальный отчет по социальной напряженности работников Общества 

—  еженедельный отчет о трудовой дисциплине 

—  ежеквартальный отчет по руководящему составу Общества (состав Совета 

директоров, Правления Общества) 

—  статистический отчет по численности/человека-часов работников 

—  предоставления информации уполномоченным органам, акционерам, Акимату 

Жамбылской области, Акимату Шуского района и т.д. 

—  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, Заместителя Председателя Правления Общества, руководителя Службы, с 

целью своевременной реализации поставленных руководством задач. 

 Требования к участникам конкурса: 

— Высшее профессиональное образование по профилю: управление 

человеческими ресурсами/ юридическое/ экономическое/ финансовое/ управление 

(менеджмент) или гуманитарное образование/ относящееся к функции управления 

человеческими ресурсами. 

— Не менее 5 лет опыта работы в управлении человеческими ресурсами 

— Опыт взаимодействия с государственными органами, СМИ, профсоюзами. 



— Опыт реализации HR проектов 

— Опыт разработки и внедрения стратегических, аналитических и/или 

регламентирующих документов 

 


