
 

 

 

1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Должность: Менеджер службы правового обеспечения и управления 

персоналом 

Структурное 

подразделение: 

Служба правового обеспечения и управления персоналом 

Навыки, знания и опыт: 

 Высшее юридическое образование 

 

 Стаж работы не менее 2-х лет. Стаж работы по специальности в 

областях, соответствующих функциональным направлениям 

должности не менее 5-ти лет 

Опыт судебно-претензионной работы 

Опыт правовой экспертизы материалов, выносимых на рассмотрение 

Совета директоров 

Опыт ведения переговоров по крупным договорам, в том числе 

договорам проектирования, поставки и строительства (ЕРС контракты) 

Опыт правового сопровождения проектов с участием инвесторов 

 Знание законодательных и иных нормативных правовых актов 

Республики Казахстан, регламентирующих производственно-

хозяйственную и финансовую деятельность организации и основы 

законодательства стран-партнеров, имеющих значение для 

деятельности организации, методические и другие материалы по 

правовой деятельности, гражданское, финансовое, административное 

право, налоговое законодательство, законодательство о пенсионном 

обеспечении Республики Казахстан, порядок заключения и 

оформления хозяйственных договоров, отраслевых и региональных 

соглашений; 

Подтверждённые навыки в области правового сопровождения 

инвестиционных проектов; 

Опыт в проведении процедуры Legal Due-Diligence; 

Понимание тенденций развития законодательства Республики 

Казахстан; 

Знание порядка заключения и оформления договоров; 

Знание гражданское, трудовое, финансовое, административное, 

гражданско-процессуальное и налоговое законодательство; 

Знание и навыки юридического сопровождения EPC контракта и 

решение вытекающих задач; 

Знания основ корпоративного управления; 

Знание порядка систематизации, учета и ведения правовой 

документации с использованием современных информационных 

технологий, знание нормативной базы; 

Знание делового этикета; 

Опыт работы с большим количеством информации; 

Навыки ведения переговоров, юридического сопровождения 

актов/документов/договоров 

   

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества (Предварительное одобрение Правления, 

направление в СД Общества, направление Акционерам Общества). 

Регистрация Устава в органах Юстиции 

Регистрация правоустанавливающих документов Общества 



Представление и защита интересов Общества в органах государственной власти, судах, учреждениях, 

общественных и иных организациях 

В пределах компетенции департамента выполнение мероприятий по управлению рисками, 

осуществление постоянного мониторинга и контроля за исполнением планов/программ, мероприятий, 

связанных с рисками.  

Осуществление сотрудничества и взаимодействия с органами государственной власти, учреждениями, 

общественными и иными организациями по правовым вопросам 

Готовит документы для получения лицензий, разрешений, которые необходимы для ведения 

деятельности организации. 

Переписка с государственными и юридическими лицами; 

Правовое сопровождение Долгосрочного договора № 41 от 26 декабря 2013 года «О закупке 

комплексных работ по строительству объектов инфраструктуры специальной экономической зоны 

«ХимПаркТараз» на условиях «под ключ» 

Осуществление сотрудничества и взаимодействия с органами государственной власти, учреждениями, 

общественными и иными организациями по правовым вопросам 

Правовое сопровождение корпоративных процедур по вопросам, утверждение которых относится к 

компетенции Правления Общества 

Осуществление правовой экспертизы проектов приказов, проектов договоров, проектов пояснительных 

записок и проектов решений Правления Общества 

Правовая экспертиза тендерных заявок, представленных потенциальными поставщиками, в рамках 

проведенных тендеров по закупу товаров, работ и услуг Обществом, посредством участия сотрудников 

департамента правового обеспечения в качестве членов тендерных комиссий 

Формирование ГПЗ 

Организация работы Правления Общества 

Оказание правовой помощи структурным подразделениям Общества по правовым вопросам, 

возникающим в деятельности структурных подразделений Общества, а также по разъяснению 

законодательства РК и порядка его применения 

Подготовка и регистрация доверенностей, выданных Обществом в связи с представлением интересов 

Общества в компетентных органах работниками Общества  

Предоставления информации уполномоченным органам, акционерам, Акимату Жамбылской области, 

Акимату Шуского района и т.д. 

Помощь структурным подразделениям, связанным с вопросами правовой помощи. 

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, Заместителя 

Председателя Правления Общества, руководителя Службы, с целью своевременной реализации 

поставленных руководством задач. 

ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ 16 сентября 2022 г 

muratkyzyraly@seztaraz.kz 

 

 

 



 

 

 

 

 


