
 

1.1. Должность  Координатор проекта 

 Структурное 

подразделение 

Служба по развитию СЭЗ 

 Уровень должности СЕО-4 

 Навыки, знание и опыт 

 Образование Высшее профессиональное образование (юридическое/управление 

проектами).    

 Опыт работы Опыт работы в сфере юриспруденции не менее 3 лет. 

Опыт работы в Обществе не менее 3 лет.                                                                                                                                      

Опыт управления взаимодействиями с госорганами (суд, акимат, 

прокуратура, разрешительные и проверяющие органы, и т.п.). 

 Знание,навыки Знание законодательных и иных нормативных правовых актов 

Республики Казахстан, относящиеся к вопросам регулирования сферы 

связей с инвесторами, вопросы инвестиций, взаимодействия со 

средствами массовой информации и рекламы; 

Знание кодекса профессиональных и этических принципов в области 

связей с инвесторами; 

Знание  кодекса корпоративного управления; 

Осуществление мониторинга законодательства Республики 

Казахстан, включая своевременное рассмотрение проектов нормативных 

правовых актов, и представление предложений для включения в них; 

Глубокие знания законодательства в сфере гражданско-правовых 

отношений, предпринимательской деятельности, банковского 

законодательства, корпоративного права; 

Навыки подготовки юридических, земельных документов; 

Навыки правовой экспертизы договоров; 

Знание всех составляющих процесса заключения сделок, включая 

требования по соблюдению правовых и регламентирующих норм, 

структуру задолженностей и т.п., а также умение интегрировать и 

руководить межфункциональными командами; 

Умение своевременно принимать эффективные решения по 

внесению/выводу инвестиций, а также умение разрешения сложных 

проблем и вопросов; 

Навыки составления писем, претензий, ответов и запросов при 

взаимодействии с третьими лицами по юридическим вопросам. 

1.4. Регулирующие документы, которыми руководствуется в работе 

 Основные 

(профильные) Законы 

Республики 

Казахстан и другие 

НПА 

Законодательные и нормативные документы регламентирующие 

деятельность специальных экономических зон, рассматривающие 

вопросы предпринимательской и коммерческой деятельности, 

методические материалы, касающиеся соответствующих вопросов, и 

иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, относящиеся к 

вопросам регулирования сферы связей с инвесторами, вопросы 

инвестиций, взаимодействия со средствами массовой информации и 

рекламы, кодексы профессиональных и этических принципов в области 

связей с инвесторами, кодекс корпоративного управления, кодекс 

корпоративной этики, международные стандарты качества в области 

связей с инвесторами.  

1.8. Ключевые области ответственности 

  сопровождения следующих проектов: 

- ЧК «Renell Co» проект по 

строительству многопрофильной 

больницы в г.Тараз; 

- ТОО «QAZSUGAR Co» проект по 

строительству сахарного завода; 

 



- ТОО «Altynalmas Reagents» проект по 

строительству завода по производству 

цианида натрия;  

  проводить работу по внесению 

заинтересованными государственными 

органами сведений об участнике СЭЗ в 

единый реестр участников СЭЗ, 

получать и предоставлять участнику 

СЭЗ свидетельство, удостоверяющее 

регистрацию лица в качестве участника 

специальной экономической зоны. 

 

  содействовать в получении участниками 

СЭЗ, земельного участка, технических 

условий для осуществления 

приоритетных видов деятельности. 

 

 

  взаимодействовать с государственными 

органами по вопросам внесений 

изменений и дополнений, поправок в 

законодательные акты Республики 

Казахстан направленных Обществом.  

 

  участвовать в организации работы, 

направленной на получение участниками 

СЭЗ государственных услуг по принципу 

«одного окна» 

 

  проводить работу с уполномоченным и 

иными органами по расширению 

приоритетных видов деятельности СЭЗ. 

 

 

  участвовать в организации работы, 

связанной с мерами государственной 

поддержки для участников СЭЗ. 

 

  содействовать в работе с 

уполномоченным и иными органами по 

вопросу оказания на территории СЭЗ 

регулируемых видов услуг. 

 

  рассматривать материалы заявлений 

индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц о регистрации для 

оказания вспомогательных видов 

деятельности 

 

  осуществлять сотрудничество и 

взаимодействие с государственными 

органами, учреждениями, 

общественными и иными организациями, 

компетентными органами иностранных 

государств, международными 

организациями по вопросам, связанных с 

участниками СЭЗ и развитием СЭЗ. 

 

  взаимодействие с участниками СЭЗ в 

получении налоговых льгот; 

 

 

  По мере необходимости проводить 

работу по расторжению договора об 

осуществлении в качестве участника СЭЗ 

по тем проектам, которые не выполнили 

свои обязательства согласно Закона о 

СЭЗ и Договора.  

 



  взаимодействие с участниками СЭЗ в 

получении таможенных льгот 

 

  участвовать в разработке Перечня 

производимых товаров участниками и 

Перечня товаров, облагаемых НДС по 

нулевой ставке, согласно Приказа 

Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 26 февраля 2018 

года № 131: 

направление участникам СЭЗ запроса о 

необходимости предоставления перечня 

товаров, планируемых к завозу на 

территорию СЭЗ и свод данного перечня 

для дальнейшего направления в 

государственные органы 

 

  Иные функциональные обязанности, 

выполняемые в рамках поручений 

руководства с целью своевременного 

представления информации, 

обеспечения обратной связи 

заинтересованным сторонам:  

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. 

 

 


