
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Должность  Главный бухгалтер-руководитель службы 

 Структурное 

подразделение 

Служба учета и планирования 

 

 Уровень должности СЕО-3 

 Навыки, знание и опыт 

 Образование Высшее образование в сфере экономики/ финансов/ учета и аудита 

 Опыт работы  Опыт работы финансово-бухгалтерской работы 7 лет, в том числе на 

руководящих должностях (главным бухгалтером) не менее 3 лет 

Обязательно наличие Сертификата «Профессиональный бухгалтер РК»     

Предпочтительно наличие одной из профессиональных сертификаций: 

CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), CAP (The Certified 

Authorization Professional), ДипИФР (Диплом по международной 

финансовой отчетности Ассоциации Присяжных Сертифицированных 

Бухгалтеров (АССА), сертификат ACCA (Association of Chartered Certified 

Accountants).   

Опыт ведения бухгалтерского учета и составления консолидированной 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО и методологического 

обеспечения бухгалтерского учета.   

Опыт руководства персоналом/коллективом; 

работа со специализированными бухгалтерскими программами 

Опыт взаимодействия с государственными органами, СМИ, 

профсоюзами. 

Опыт разработки и внедрения стратегических, аналитических и/или 

регламентирующих документов 

Опыт в исследовании рынка ТРУ и поставщиков. 

Практический опыт в области консолидации и актуализации плана 

потребности ТРУ, определения и оптимизации нормативных сроков 

поставки и сроков потребности. 

 Знание,навыки Навыки управления функцией бухгалтерского учета и отчетности, 

формирования финансовой отчетности 

Знания международных стандартов финансовой отчетности 

Знания и навыки разработки и совершенствования методологической 

базы в области бухгалтерского учета 

Знание нормативных правовых актов Республики Казахстан, в том 

числе по вопросам аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и 

налогообложения 

Знания налогового законодательства и умение его применять 

Знание системы внутреннего контроля и управления рисками 

Знание законодательных и иных нормативных правовых актов 

Республики Казахстан, регулирующие вопросы государственных закупок 

и закупок АО "Самрук-Казына"; 

Знание региональной экономической политики;   

Знание условий поставок по контрактам;    

Знание систем отчетности по вопросам закупок; 

Навыки планирования закупок;  

Навыки ведения переговоров с поставщиками товаров/работ/услуг;  

Навыки аналитического мышления; 

Опыт разработки и внедрения стратегических, аналитических и/или 

регламентирующих документов; 

Понимание лучших практик и международного опыта в области 

оптимизации закупочных затрат и повышения эффективности закупочной 

деятельности; 

Знание и владение системами закупок АО «Самрук-Казына» 

(zakup.sk.kz), государственных закупок (goszakup.gov.kz), система кодов 

ЕНС ТРУ (enstru.kz), Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint; 

Adobe Reader; системы электронного документооборота; 



Навыки ведения переговоров и участия в рабочих группах по вопросам 

закупок и иных вопросах; 

Навыки организации мероприятий (семинары, форумы, круглые столы 

и др.) 

осуществлять организацию бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Республики Казахстан и международных стандартов; 

возглавлять работу по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бухгалтерского учета, 

содержащего синтетические и аналитические счета, форм первичных учетных документов, применяемых 

для оформления хозяйственных операций, форм внутренней бухгалтерской отчетности; по обеспечению 

порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и обязательств, документальному 

подтверждению их наличия, составления и оценки; по организации системы внутреннего контроля за 

правильностью оформления хозяйственных операций, соблюдением порядка документооборота, 

технологии обработки учетной информации и ее защиты от несанкционированного доступа;  

организовать работу по управлению временно свободными деньгами Общества; 

осуществлять руководство и контроль над размещением денежных средств в/на расчетных счетах в 

банках; 

руководить формированием информационной системы бухгалтерского учета и отчетности в 

соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета, 

обеспечивает предоставление необходимой бухгалтерской информации внутренним и внешним 

пользователям; 

организовывать работу по ведению регистров бухгалтерского учета на основе применения современных 

информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля, исполнению смет 

расходов, учету имущества, обязательств, основных средств, материально-производственных запасов, 

денежных средств, финансовых, расчетных и кредитных операций, издержек производства и обращения, 

продажи продукции, выполнения работ (услуг), финансовых результатов деятельности организации; 

обеспечивать контроль за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов; 

обеспечивать составление отчета об исполнении бюджетов денежных средств и смет расходов, 

подготовку необходимой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в 

установленном порядке в соответствующие органы; 

участвовать в организации и проведении мероприятий, предупреждающих недостачу, незаконное 

расходование денежных средств и товарно-материальных ценностей не по назначению; 

организовывать и обеспечивать контроль за своевременным отражением на счетах бухгалтерского учета 

всех осуществленных хозяйственных операций, предоставление оперативной информации о финансовом 

состоянии Общества; 

составлять в установленные сроки бухгалтерскую и налоговую отчетности; 

обеспечивать контроль за соблюдением методов бухгалтерского учета, отраженных в принятой учетной 

политике Общества; 

правильно и своевременно начислять налоги и другие обязательные платежи в бюджет Республики 

Казахстан в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан; 

достоверно составлять и своевременно сдавать финансовую информацию в соответствующие 

государственные органы и вышестоящие организации; 

осуществлять контроль за формами и сроками служебной информации и отчетности о деятельности 

Службы, анализирует проводимую Службой работу, организует разработку дополнительных мер по 

совершенствованию деятельности службы, регулярно информирует курирующего работу службы 

бухгалтерского учета и отчетности заместителя Председателя Правления Общества о проводимой 

работе; 

участвовать в работе по формированию бюджета Общества, плана закупок товаров, работ и услуг, его 

практической реализации; 

участвовать совместно со службой ответственной за правовое обеспечение в претензионно-исковой 

работе, оказывает содействие в расчете размера ущерба, неустойки, штрафов; 

обеспечивать своевременное проведение аудиторской проверки (внешний аудит) для подтверждения 

результатов деятельности Общества за финансовый год, оказывает практическое содействие в работе 

внешней аудиторской организации, внутреннего аудита, государственным контролирующим органам 

по финансовым вопросам; 



участвовать в комиссиях по приему-передаче товарно-материальных ценностей, работ, услуг, а также в 

списании их с баланса Общества, участвовать в работе тендерной комиссии в качестве члена; 

открывать и закрывать по поручению руководства Общества банковские счета, осуществляет контроль 

за денежными потоками, проходящими через банковские счета Общества, не допускает 

несанкционированные платежи со стороны Общества, расходует денежные средства по целевому 

назначению; 

согласовывать проекты приказов, договоров и иных финансово-правовых документов, влекущих 

финансовые затраты Общества; 

осуществлять контроль за ведением учета доходов от реализации услуг, общих и административных 

расходов, основных средств, товарно-материальных запасов, денежных средств, нематериальных 

активов, расчетов с поставщиками и подрядчиками за оказанные (выполненные) услуги (работы), 

поставленные товары, с подотчетными лицами, контроль за использованием подотчетных сумм; 

участвовать в проведении инвентаризации основных средств совместно со службой по управлению 

административно-хозяйственной деятельностью и заинтересованными структурными подразделениями 

Общества; 

обеспечивать сохранность бухгалтерских документов, в том числе договоров, представленных службой 

организации закупок и местного содержания; 

участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, финансовой 

дисциплины, обеспечению сохранности имущества Общества; 

осуществлять подготовку данных по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления 

отчетности, оформляет бухгалтерские документы в соответствии с установленным порядком для 

передачи в архив; 

осуществлять контроль над правильностью осуществления расчетных операций; 

осуществлять иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, актами 

акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», товарищества с 

ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания», Уставом Общества, 

внутренними документами Общества и другими актами, регулирующими деятельность Службы, а также 

обязанности, вытекающие из поручений заместителя Председателя Правления Общества курирующего 

вопросы бухгалтерского учета и отчетности, а также Председателя Правления Общества; 

нести ответственность и контролировать полноту и корректность составления табелей рабочего учета; 

предоставлять сотрудникам Общества расчеты о составных частях заработной платы, причитающейся 

им за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, в том числе сведения 

об удержанных и перечисленных обязательных пенсионных взносах, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате.  

Формирование годового плана государственных закупок на основании выписок из Бизнес плана, 

предоставленных и заявок администраторами программ 

Совместно с администраторами программ планирование сроков поставки    товаров, работ и услуг 

Мониторинг: 

1) перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов 

Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики 

Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги 

утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1181;  

 2) перечня кодов ЕНС ТРУ по легкой и мебельной промышленности представленного НПП РК 

«Атамекен»;  

3) перечня товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок 

определяется уполномоченным органом от 29 июля 2019 года № 798; 

4) перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом 

конкурса с предварительным квалификационным отбором от 31 мая 2019 года № 521; 

5) Перечня товаров, работ, услуг ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения 

итогов государственных закупок способом конкурса либо аукциона и вступления в силу договора о 

государственных закупках от 23 декабря 2015 года № 677; 

6) перечней товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются едиными 

организаторами государственных закупок от 29 декабря 2018 года № 1127; 

7) перечня товаров, работ, услуг, по которым разделение на лоты по их однородным видам и по месту их 

поставки (выполнения, оказания) не требуется от 1 марта 2019 года № 159; 



8) перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом 

конкурса с использованием двухэтапных процедур от 28 февраля 2019 года № 156; 

9) Перечня видов товаров, работ, услуг, государственные закупки которых осуществляются в 

соответствии с типовыми конкурсными документациями (аукционными документациями) от 10 апреля 

2017 года № 231. 

Согласование годового плана государственных закупок со структурными подразделениями 

(администраторами программ) АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» (далее - Общество) 

Подготовка пояснительной записки и проекта решения на Правление Общества об утверждении годового 

плана государственных закупок ТРУ 

Внесение вопроса об утверждении годового плана государственных закупок товаро, работ и услуг на 

Правление Общества 

Размещение годового плана государственных закупок на веб-портале государственных закупок. 

Определение и утверждение состава конкурсной комиссии, состава экспертной комиссии либо эксперта 

(при необходимости), определение секретаря конкурсной комиссии 

Разработка конкурсной документации, а также согласование и внесение на подписание проектов 

приказов Председателю Правления Общества о проведении закупок 

Утверждение проекта конкурсной документации 

Размещение на веб-портале государственных закупок объявления об осуществлении государственных 

закупок способом конкурса, а также текста конкурсной документации 

Предварительное обсуждение посредством веб-портала государственных закупок проекта конкурсной 

документации и размещение на веб-портале государственных закупок протокола предварительного 

обсуждения проекта конкурсной документации, а также текста конкурсной документации 

Рассмотрение конкурсной комиссией посредством веб-портала государственных закупок заявок на 

участие в конкурсе потенциальных поставщиков на предмет их соответствия квалификационным 

требованиям и требованиям конкурсной документации, а также отсутствия ограничений, 

предусмотренных статьей 6 Закона 

Повторное рассмотрение заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков, приведенных в 

соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации. 

определение потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и 

требованиям конкурсной документации, и признание их участниками конкурса, а также применение 

относительных значений критериев к конкурсным ценовым предложениям участников конкурса 

заключение Обществом договора с победителем на основании протокола об итогах государственных 

закупок способом конкурса 

Формированием на веб-портале государственных закупок проекта объявления закупок ТРУ 

Организаторами закупок 

Размещение объявления на веб-портале государственных закупок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней 

до окончания срока представления ценовых предложений 

Рассмотрения заявок от потенциальных поставщиков способом запроса ценовых предложений 

Утверждение итогов Организатором закупок 

Заключение Обществом договора с победителем на основании протокола об итогах государственных 

закупок способом запроса ценовых предложений 

На основе коммерческих предложений, представленных по запросу администраторам программ и (или) 

по инициативе потенциальных поставщиков, Заказчик/Организатор закупок с соблюдением принципа 

осуществления государственных закупок, предусмотренного подпунктом 1) статьи 4 Закона, определяет 

потенциального поставщика для осуществления государственных закупок способом из одного источника 

путем прямого заключения договора 

Разработка проекта решения Заказчика, а также согласование и внесение на подписание проекта решения 

Заказчика Председателю Правления Общества о проведении закупок способом из одного 



Заказчик/Организатор закупок в целях заключения договора направляет посредством веб-портала 

государственных закупок потенциальному поставщику проект договора, удостоверенный электронной 

Совместно с администраторами программ планирование сроков поставки    товаров, работ и услуг 

Мониторинг: 

1) перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов 

Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики 

Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги 

утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1181;  

 2) перечня кодов ЕНС ТРУ по легкой и мебельной промышленности представленного НПП РК 

«Атамекен»;  

3) перечня товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок 

определяется уполномоченным органом от 29 июля 2019 года № 798; 

4) перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом 

конкурса с предварительным квалификационным отбором от 31 мая 2019 года № 521; 

5) Перечня товаров, работ, услуг ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения 

итогов государственных закупок способом конкурса либо аукциона и вступления в силу договора о 

государственных закупках от 23 декабря 2015 года № 677; 

6) перечней товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются едиными 

организаторами государственных закупок от 29 декабря 2018 года № 1127; 

7) перечня товаров, работ, услуг, по которым разделение на лоты по их однородным видам и по месту их 

поставки (выполнения, оказания) не требуется от 1 марта 2019 года № 159; 

8) перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом 

конкурса с использованием двухэтапных процедур от 28 февраля 2019 года № 156; 

9) Перечня видов товаров, работ, услуг, государственные закупки которых осуществляются в 

соответствии с типовыми конкурсными документациями (аукционными документациями) от 10 апреля 

2017 года № 231. 

Согласование годового плана государственных закупок со структурными подразделениями 

(администраторами программ) АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» (далее - Общество) 

Подготовка пояснительной записки и проекта решения на Правление Общества об утверждении годового 

плана государственных закупок ТРУ 

Внесение вопроса об утверждении годового плана государственных закупок товаро, работ и услуг на 

Правление Общества 

Размещение годового плана государственных закупок на веб-портале государственных закупок. 

Формирование, рассмотрение, согласование и заключение договоров о закупках на веб портале 

государственных закупках. 

Подготовка и утверждение отчетов способом из одного источника путем прямого заключения договора 

на веб-портале государственных закупок 

Переписка с государственными и юридическими лицами; 

Переписка внутри Общества 

Предоставления информации уполномоченным органам, акционерам, Акимату Жамбылской области, 

Акимату Шуского района и т.д. 

Помощь структурным подразделениям связанным с вопросами закупок 

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 

работник на своем уровне внедряет принципы и мероприятия в области Устойчивого развития путем 

личного поведения и соблюдения соответствующих политик и стандартов Общества 

предоставление материалов и информации для наполнения Интернет-ресурса Общества по вопросам, 

входящим в компетенцию Службы с целью раскрытия соответствующей информации о деятельности 

Общества. 

рассмотрение обращений и писем физических и юридических лиц, 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. 

ДАТА ТЕСТИРОВЕНИЕ 19.09.2022 


