
АО «Финансовый центр» 

объявляет о вакантной должности и проведении конкурса 

 

Адрес и контакты: г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, д.18, 3 этаж,  

тел.: 8-7172-69-50-36, bekmagambetova@fincenter.kz (вн.160), 

tursynbaeva@fincenter.kz (вн.185), adilova@fincenter.kz, 

Наименование 

вакантной должности: 

менеджер первой категории по правовой экспертизе 

Юридического департамента АО «Финансовый центр» (далее – 

Общество) 

Основные 

функциональные 

обязанности: 

1) юридическая экспертиза проектов нормативных правовых 

актов; 

2) разработка и участие в разработке проектов нормативных 

правовых актов; 

3) содействие согласованию нормативных правовых актов; 

4) участие в публичных слушаниях проектов нормативных 

правовых актов; 

5) содействие направлению нормативных правовых актов на 

государственную регистрацию; 

6) правовая экспертиза проектов внутренних документов  

Общества; 

7) рассмотрение на соответствие законодательству Республики 

Казахстан и соглашениям, заключенным Обществом с банками 

второго уровня (при необходимости), документов по 

гарантированию образовательных кредитов; 

8) рассмотрение и последующее согласование/отказ в 

согласовании представленных на правовую экспертизу 

документов на соответствие законодательству Республики 

Казахстан, внутренним документам Общества и юридической 

технике; 

9) представление замечаний и предложений по внесенным на 

рассмотрение проектам документов; 

10) обеспечение нотариального удостоверения и/или 

государственной регистрации отдельных видов договоров; 

11) подготовка заявлений, справок и других документов для 

получения лицензий, разрешений, необходимых для 

осуществления деятельности Общества; 

12) разработка/участие в разработке/согласование проектов 

договоров/ соглашений/ меморандумов, за исключением 

проектов договоров и технических спецификаций по 

государственным закупкам товаров, работ и услуг Общества в 

которых Общество выступает в качестве заказчика (кроме 

государственных закупок по конкурсу); 

13) составление протоколов разногласий по договорам, в 

случае возникновения возражений по отдельным условиям 

договоров; 

14) участие в разработке и осуществлении мероприятий по 

укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, 

обеспечению сохранности имущества Общества; 

15) подготовка с участием других структурных подразделений 

Общества материалов о хищениях, растратах, недостачах и иных 

правонарушениях; 

16) разработка внутренних документов Общества (приказы, 
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положения, правила, инструкции и пр.); 

17) согласование внутренних документов со структурными 

подразделениями и руководством Общества; 

18) внесение изменений и дополнений во внутренние 

документы Общества с учетом замечаний руководства Общества; 

19) разработка информационных и аналитических материалов 

по деятельности Юридического департамента; 

20) осуществление анализа действующего законодательства, 

выработка предложений по внесению в него изменений и 

дополнений; 

21) обеспечение регистрации юридических лиц и внесение 

изменений и дополнений в учредительные документы Общества; 

22) составление и предоставление установленной отчетности; 

23) своевременная подготовка ответов на поступающие 

запросы, обращения физических и юридических лиц. 

Квалификационные 

требования: 

Образование – высшее профессиональное, квалификация юрист, 

стаж работы по специальности – не менее 1 года 

Срок приема 

документов: 

до 27 марта 2020 года 

Перечень документов: Лица, желающие участвовать в конкурсе представляют в 

Общество, до 27 марта 2020 года, следующие документы: 

1) заявление по форме, приложенной ниже; 

2) резюме;  

3) копия удостоверения личности или паспорта; 

4) копии документов об образовании, квалификации, 

специальных знаниях или профессиональной подготовке (при 

наличии); 

5) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность; 

6) иные дополнительные документы (по желанию), касательно 

образования, опыта работы, профессионального уровня и 

репутации (копии документов о повышении квалификации, 

присвоении ученых степеней и званий, характеристики, 

рекомендации, научные публикации, рекомендательные письма и 

т.п.). 

Отсутствие документов, указанных в подпунктах 1)-5), является 

основанием для отказа в их рассмотрении конкурсной комиссией. 

Документы на иностранном языке предоставляются с 

нотариально удостоверенным переводом на казахском или 

русском языках. 

Документы об образовании, выданные зарубежными 

организациями образования, признаются или нострифицируются 

в установленном законодательством порядке. 

Условия конкурса: Конкурс осуществляется в следующем порядке: 

1) рассмотрение конкурсной комиссией документов участников 

конкурса и принятие решения о допуске/недопуске к 

тестированию; 

2) тестирование кандидатов на определение уровня 

профессиональных знаний; 

3) собеседование с кандидатами, проводимое конкурсной 

комиссией; 

4) заключительное заседание конкурсной комиссии. 

Кандидаты, допущенные к тестированию/собеседованию, 
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уведомляются секретарем Комиссии о дате и времени проведения 

тестирования/собеседования. 

Решения Комиссии размещаются на сайте Общества 

www.fincenter.kz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма заявления для лиц, желающих участвовать в конкурсе (заполняется от руки): 

 

АО «Финансовый центр» 

от _______________________ 

     
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

проживающего по адресу: 

_______________________ 

Моб. телефон:___________ 

Эл. почта: ______________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на вакантную должность менеджер 

первой категории по правовой экспертизе Юридического департамента АО «Финансовый 

центр». 

С условиями конкурса, квалификационными требованиями и основными 

функциональными обязанностями ознакомлен (-а). 

Настоящим предоставляю свое безусловное согласие АО «Финансовый центр» (далее 

– Общество) на сбор из любых источников, обработку любыми способами и хранение моих 

персональных данных, а также размещение на интернет-портале Общества. 

Каких-либо претензий к Обществу по конкурсу и персональным данным в 

дальнейшем иметь не буду и в настоящее время не имею. 

 

Приложения: 

1)_________; 

2)_________; 

… 

 

 

_________________________________ 
(личная подпись, (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

Дата 
 


