
 

Навыки, знание и опыт 

Высшее профессиональное образование (техническое/ экономическое/ управление проектами). 

опыт работы по привлечению инвестиционных проектов, работе с инвесторами не менее 1 года  

Опыт работы по организации и проведению мероприятий (roadshow, конференц-связь, встречи с 

инвесторами и инвестиционными аналитиками)    

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. 

Функциональные обязанности для исполнения направлений деятельности/задач (перечислить):  

Проведение работы по идентификации и оценке рисков в Обществе. 

Сбор, анализ, идентификация и оценка рисков от структурных подразделений Общества 

 

Согласование и устранение замечаний со структурным подразделениями и курирующими 

руководителями 

 

Подготовка обоснования в виде пояснительной записки 

 

Подготовка и вынесение материалов на рассмотрение и предварительного одобрения Правлением 

Общества 

 

Подготовка и вынесение материалов на рассмотрение и утверждения Совету директоров Общества 

 

Дополнительные рабочие процессы по устранению замечаний в соответствии с заключениями 

структурных подразделений акционеров 

Защита предложенного проекта на заседании Совета директоров Общества 

консультировать структурные подразделения по вопросам функционирования системы управления 

рисками 

составлять, вести и актуализировать консолидированные регистры и карты рисков Общества, на 

основании сведении предоставляемых структурными подразделениями 

взаимодействовать с государственными органами по вопросам внесений изменений и дополнений, 

поправок в законодательные акты Республики Казахстан направленных Обществом проводить работу 

с уполномоченным и иными органами по расширению приоритетных видов деятельности СЭЗ 

участие в разработке бизнес-процессов, планированию, идентификации, оценке, обработке, 

обновлении и актуализации рисков, в пределах компетенции службы; 

осуществление внутреннего контроля, определения контрольных процедур за разработку, 

обновление, актуализацию блок-схем по курируемым бизнес-процессам, за формирование плана 

мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы внутреннего контроля, мониторингу 

основных бизнес-процессов; 

вести делопроизводство в службе: 

•опись входящей – исходящей корреспонденции; 

• мониторинг входящих – исходящих писем на факт исполнения. 

 На ежеквартальной основе предоставлять отчеты о результатах деятельности специальной 

экономической зоны в уполномоченные органы Комитет индустриального развития и промышленной 

безопасности МИиИР РК, АО «QazIndustry». 
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 



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 корпоративного управления.      

Знание кодекса профессиональных и этических принципов в области связей с инвесторами.               

Опыт проведения переговоров с партнерами по вопросам развития бизнеса, инвестициям. 

Знание подходов и инструментов мониторинга реализации стратегии, бизнес плана, 

инвестиционных проектов. 

Знание инвестиционных концепций, в том числе по управлению рисками. 

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 меж функциональными командами. 

Навыки ведения переговоров с инвесторами и кредиторами и заключения сложных сделок на 

локальном, региональном и международном уровне. 

Лицо, не имеющее специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к 

квалификации, но обладающее достаточным практическим опытом, и выполняющее качественно и в 

полном объеме возложенные на него должностные обязанности, на основании приказа Председателя 

Правления или лица, исполняющего его обязанности, вынесенного на основании представления 

курирующего руководителя, в порядке исключения, может быть назначено на должность менеджера 

Службы также, как и лицо, имеющее специальную подготовку и стаж работы.    

ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ 10.04.2022 ГОДА  


