
                                                                                                                                                                                       

Вакансии для студентов/выпускников Университет КАЗГЮУ 

Мы ищем инициативных и креативных, стремящихся к созиданиям и новым идеям! 
 

Август-сентябрь 2017 

Название организации Должность Требования к кандидату 
Контактная 

информация 

 
 

СУД ГОРОДА АСТАНЫ 

Стажер 

Суд города Астаны объявляет о приеме на работу в качестве 

специалистов суда города Астаны и его территориальных 

подразделений (в рамках молодежной практики) 

Условия: стажировка по молодежной практике с возможностью 

дальнейшего трудоустройства  

Тип занятости – полный рабочий день. 

Тип занятости – полный рабочий день. 

Требования к кандидату: 

1) Выпускник 2015-2017 гг. 

2) Наличие следующих компетенций: инициативность, 

коммуникативность, аналитические способности, 

организованность, ориентация на качество, ориентация на 

потребителя, нетерпимость к коррупции. 

3) Хорошее владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, 

Power Point). 

Опыт работы не требуется. 

 

КГУ «ЦЕНТР 

ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ» 

АКИМАТА 

ГОРОДА 

АСТАНЫ 
  

Юр. 

адрес: 010000, г. 

Астана, ул. Ш. 

Иманбаева, 16 

Факт. 

адрес: 010000, г. 

Астана, ул. 

Бейбітшілік, 25 

E-

mail: cz@astana.k

z 

 

ТЕЛЕФОНЫ 

ДЛЯ СПРАВОК: 

+7 7172 57-86-47, 

+7 7172 57-85-42 

 

mailto:cz@astana.kz
mailto:cz@astana.kz


 
Управление 

агропродовольственных рынков 
Департамента переработки и 

рынков сельскохозяйственной 
продукции Министерства 

сельского хозяйства РК 

Стажер 

Стажировка в рамках молодежной практики 

Функциональные обязанности: 

Проведение мониторинга и анализ состояния 

агропродовольственного рынка по основным товарным группам, 

включая состояние мировых рынков основных видов 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, и их влияния на 

цены агропродовольственного рынка; 

Проведение мониторинга цен на отдельные виды продуктов питания, 

в том числе социально значимые продовольственные товары; 

Подготовка информации о состоянии и тенденциях развития 

инфраструктуры внутреннего агропродовольственного рынка; 

Отправка запросов в другие государственные органы и предприятия; 

Подготовка писем и служебных записок; 

Подготовка презентаций, аналитических материалов и отчетов; 

Ведение документооборота отдела; 

Общая административная работа; 

Выполнение иных поручений руководства Департамента, 

управления. 

Условия: стажировка по молодежной практике с возможностью 

дальнейшего трудоустройства. 

Тип занятости – полный рабочий день. 

Требования к кандидату: 

1. Выпускник 2015-2017 гг. 

2. Наличие следующих компетенций: инициативность, 

коммуникативность, аналитические способности, 

организованность, ориентация на качество, ориентация на 

потребителя, нетерпимость к коррупции. 

3. Хорошее владение пакетом программ MS Office (Word, 

Excel, Power Point). 

Опыт работы не требуется. 

Образование: высшее, в сфере социальных наук, экономики и 

бизнеса; экономика или финансы или учет и аудит или 

государственное и местное управление или в сфере права; 

Адрес: г. Астана, 

ул. Кенесары, д. 

36. 

Тел.8(7172) 555-

793. 

mukhametzhanov

a.m@minagri.gov.

kz 
 

mailto:mukhametzhanova.m@minagri.gov.kz
mailto:mukhametzhanova.m@minagri.gov.kz
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юриспруденция или международное право.   

Арбитражный центр 

НПП Атамекен 

Стажер с 

возможным 

трудоустройств

ом 

Интересная работа, повышение квалификации, дружественные 

отношения. По итогам успешного первого месяца возможна выплата 

небольшого вознаграждения за второй месяц. По итогам второго 

успешного месяца будет рассматриваться возможность принятия на 

работу.  

Требования к кандидату – желание развиваться, узнавать новое, 

общение, инициативность, дисциплинированность. Выпускник 2015-

2017 гг. 

Зам. директора 

Арбитражного 

центра НПП 

«Атамекен» 

Аскар Калдыбаев. 

Мессенджер: 

http:/m.facebook.c

om/story. 

www.aca.kz 

 

ЮРИСТ 

В городе Алматы: 

1. Юрист корпоративного права; 

2. Юрист Департамента Банки и Финансы. 

В городе Москве: 

1. Юрист – менеджера отношений; 

2. Юрист судебной практики 

 

Ознакомиться с 

описаниями 

вакансий можно, 

пройдя по 

ссылке:http://grata

net.com/ru/careers 

Откликнуться на 

вакансии можно, 

пройдя по ссылке 

https://hh.kz/emplo

yer/197132#vacanc

y-list 

или, направив 

свое резюме на 

dsadvakassova@gr

atanet.com 

  

http://www.aca.kz/
https://hh.kz/employer/197132#vacancy-list
https://hh.kz/employer/197132#vacancy-list
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 АО «Международный 

аэропорт» г. Астана   

Практикант 

 

Предлагает пройти бесплатную практику талантливых 

студентов в различных подразделениях 

Требования: 
 Умение работать в команде 
 Высшее образование незаконченное 
 Отличные коммуникативные навыки 
 Свободное владение казахским, русским и английским 

языком ( разговорная часть должна быть беглой) 
 Внимательность к деталям и документации 
 Строгое следование инструкциям и процедурам 

 Способность к самообучению 
 Умение работать в команде и на результат 

Тип занятости 

Стажировка, полный день 

 

https://astana.hh.kz

/ 

 

ТОО Industrial Innovation 

Group 

Помощник 

юриста 

 

Обязанности: 
 Составлять исковые заявление 
 Претензии 
 Письма в государственные органы 
 Составление, экспертиза Договоров 
 Работа с должниками 
 анализ судебных дел 
 выполнять поручения главного юриста незамедлительно. 

Требования: 
 высшее юридическое образование 
 знание ГПК, ГК, УК обязательно 
 пунктуальный, легко обучаемый, не конфликтный, 

стрессоустойчивый 
Условия: 
 график работы с 8.30 до 18.30 
 бесплатная мобильная связь 

Уровень зарплаты от 100000 – 120000 тг. 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

https://astana.hh.kz

/ 

Астана, улица 

Дулатова, 173 

https://astana.hh.kz/employer/1091320
https://astana.hh.kz/employer/1091320
https://astana.hh.kz/employer/1091320
https://astana.hh.kz/employer/1091320
https://feedback.hh.ru/article/details/id/5951
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https://astana.hh.kz/employer/2771766
https://astana.hh.kz/employer/2771766
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ТОО БО-НА 

Специалист 

тендерного 

отдела 

 

Обязанности: 

 Осуществляет мониторинг специализированных сайтов, 

торговых площадок по объявлению государственных и 

коммерческих открытых конкурсов, тендеров, электронных 

аукционов по закупу дезинфицирующих препаратов, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники; 

 Оценивает экономическую целесообразность участия в 

торгах, совместно с руководителем по результатам 

подготавливает информацию и материалы для принятия 

решения об участии в торгах; 

 Запрашивает необходимую конкурсную документацию, 

изучает её требования. При необходимости запрашивает 

разъяснения и учитывает изменения в конкурсной 

документации; 

 Оперативно подготавливает полный пакет документов; 

 Взаимодействует с менеджерами и руководителями отделов 

по специфике и ценообразованию предлагаемой продукции и 

технической части заявок; 

 Оформляет конкурсные заявки; 

 Ведет переговоры и переписку с организаторами конкурсов; 

 Одновременно ведет несколько проектов; 

 Своевременно предоставляет всю необходимую информацию 

об условиях поставки, гарантии, сертификатах; 

 Ведет установленную отчетность. 

Требования: 

 Знание и умение работать на портале государственных 

закупок РК; 

 Знание закона о государственных закупках РК; 
 Знание Постановления Правительства 1729 от 30.10.2009г.; 
 Стаж в данной должности не менее 1 года; 

 
https://astana.hh.kz

/ 

Макина Асем 

Ергазиновна 

Телефон: +7 (776) 8003178 

Почта: kadry@bo-na.kz  

 

https://astana.hh.kz/employer/2072073
https://astana.hh.kz/
https://astana.hh.kz/
mailto:kadry@bo-na.kz


 Способность эффективно и быстро обучаться новым 

должностным обязанностям на новом рабочем месте, оперативность, 

ответственность, исполнительность, коммуникабельность, умение 

работать на компьютерных программах: MS Office (Access, Excel, 

Power Point, Word, WordPad) 

Условия: 

 Знание закона №44-ФЗ Российской Федерации «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 Знание закона №223-ФЗ Российской Федерации «О закупках 

товаров, услуг, отдельными видами юридических лиц». 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 
Уровень зарплаты 
от 100 000 до 150 000 KZT до вычета НДФЛ 
Требуемый опыт работы 1-3 года 
 

 

 

Обязанности: 

 правовое обеспечение деятельности филиала банка; 

 минимизация правовых рисков филиала и банка; 

 обеспечение правовой защиты интересов филиала банка; 

 проведение юридической экспертизы и претензионно-исковой 

работы. 

Требования: 

 образование высшее юридическое; 

 опыт работы не менее 1,5 года в юридической сфере; 

 навыки пользователя программ: Word, Excel, Microsoft Office, 

ПБ «Параграф», БНПА «Адилет» 

 желательно наличие личного автомобиля. 

Условия: 

 работа в крупном банке Казахстана; 

https://astana.hh.kz

/ 
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 достойный уровень дохода; 

 стабильная заработная плата. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

Требуемыцй опыт работы 1-3 года 
 


