
Вакансии для студентов/выпускников Университет КАЗГЮУ 

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

Март 2018 

Название организации Должность Требования к кандидату Контактная информация 

 

ТОО Юридический центр 

KIYAS 
Помощник юриста 

Обязанности: 

Встречать гостей компании. Принимать и 

отправлять электронные письма. 

Организовывать встречи гостей с 

сотрудниками компании. Править и 

корректировать письма и документы.  

Свободное владение английским и 

русским языками. MS Office. 

Соблюдение сроков выполнения заданий 

(deadline). Желание учиться, расти и 

развиваться.  

Требования:  

• Свободное владение английским и 

русским языками  

• MS Office  

• Соблюдение сроков выполнения 

заданий (deadline)  

• Желание учиться, расти и развиваться  

• Аккуратность и точность  

• Способность к обучению и росту  

Условия: 

• график работы с 9.00-18.30 с пн-суб.  
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• участие в судах  

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

ТОО Коммерческий центр 

ERG 

Contract engineer / 

Специалист по договорной 

работе 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 

Полная занятость, полный день 

Описание работы:  

Экспертиза и разработка договорной 

документации для различных проектов 

проектирования, инжиниринга, 

снабжения, строительства и 

предоставление соответствующих 

рекомендаций руководству, включая 

подготовку конкретных решений для 

контрактов и связанных с ними 

документов в целях снижения рисков и 

их разумного распределения. 

Сопровождение заключения контрактов с 

подрядчиками, субподрядчиками и 

поставщиками, в целях реализации 

крупных проектов, в частности по 

проектам инжиниринговых услуг (E), 

строительству (C), снабжению и 

строительству (P&C), проектированию и 

строительству (E&C), проектированию, 

поставке и строительству (EPC) и 

управлению (EPCM) на этапах 
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предварительных заявок, конкурсных 

процедур, переговоров, заключения, 

исполнения контрактов и претензионной 

работы. 

Основные функции:  

Правовая поддержка и консультирование; 

Изучение, анализ, подготовка 

заключений по контракту, информации о 

рисках и разработка заключений для 

руководства; Участие в переговорах по 

контракту в соответствии с принципами 

компании; Правовая поддержка 

сотрудников по управлению рисками, 

включая страхование, разрешительные 

процедуры, гарантии и т.д. по мере 

необходимости для эффективного 

управления рисками; разработка 

стандартов, форм и процессов для 

реализации проекта; Обучение 

подразделений по управлению рисками 

при реализации проекта; Сопровождение 

и обновление по мере необходимости 

стандартных типовых коммерческих 

шаблонов контрактов для Внутренних 

заказников; Ведение базы данных 

контрактов, заказчиков и подрядчиков / 

субподрядчиков / поставщиков; 



Координация и консолидация 

информации по контрактам и 

подрядчикам / субподрядчикам / 

поставщикам; Соблюдение процедур и 

процессов согласования контракта и 

снижения рисков; Предоставление 

рекомендаций по управлению рисками 

для всех подразделений заказчика в целях 

реализации проекта. 

Требования: 

Высшее образование;  

Опыт работы по разработке и 

согласованию EPC-контрактов не менее 2 

лет,  

Знание применимых в области 

строительства норм и правил Республики 

Казахстан;  

Знание и опыт применения типовых форм 

контрактов «FIDIC»;  

Отличные организационные навыки и 

внимание к деталям;  

Развитые навыки ведения переговоров и 

принятия нестандартных решений;  

Высокий уровень энергии с 



возможностью работы в быстро 

развивающейся, неоднозначной среде;  

Навыки работы с MS Office Word, Excel, 

PowerPoint и прочими приложениями.  

ТОО Мечел-Сервис 

Казахстан  
Юрисконсульт 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 

Полная занятость, полный день 

Заработная плата от 145 000 до 150 000 

KZT до вычета НДФЛ 

Заработная плата до 150000 тенге на руки 

Функции 

ведение договорной работы; проверка 

документов контрагентов при 

заключении различных договоров;  

систематизированный учет и хранение 

договоров и других документов, 

связанных с договорной работой;  

претензионная работа по недостачам 

продукции, несоответствию по качеству и 

другим вопросам исполнения договоров;  

оформление документов и передача дела 

на рассмотрение в судебные органы;  

претензионно-исковая работа по возврату 

дебиторской задолженности;  

https://astana.hh.kz/ 

https://astana.hh.kz/employer/149761
https://astana.hh.kz/employer/149761


ведение реестров претензий и исков;  

представительство в различных судебных 

инстанциях от имени и в интересах 

Компании;  

представительство в различных 

государственных органах от имени и в 

интересах Компании;  

оформление различных доверенностей;  

открытие и постановка на учет 

обособленных подразделений Компании;  

внесение изменений в учредительные 

документы, получение выписок и т.д.;  

осуществление консультирования 

работников компании по различным 

правовым вопросам.  

Требования: 

высшее/ образование (юридическое);  

опыт работы на аналогичной должности 

от 3-х лет;  

отлично знание законодательства 

Республики Казахстан.  

ТОО Бахус-Центр  

 Юрист 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

https://astana.hh.kz/ 

Астана, улица Илияса 

Есенберлина, 2к1 

https://astana.hh.kz/employer/910471
https://astana.hh.kz/


 

Обязанности: 

• претензионно-исковая работа;  

• работа с физическими и 

юридическими лицами;  

• сопровождение судебно-

исполнительного производства;  

• анализ критериев риска при 

заключении договоров с 

контрагентами;  

• составление приказов и 

распоряжений, регулирование 

трудовых правоотношений;  

• корпоративное право;  

• подготовка и согласование 

контрактов;  

• усовершенствование внутренних 

нормативных документов;  

• ведение устных и письменных 

переговоров с поставщиками, 

должностными лицами 

государственных органов, 

учреждений и организаций.  

• работа с маркетинговым отделом  

Требования: 

• высшее образование  



• опыт работы: не менее 3-лет в 

коммерческих организациях 

(предпочтение будет отдаваться 

кандидатам с опытом работы в 

торговых организациях)  

Условия: 

• график работы 6/1  

• полный соц.пакет  

• питание за счет компании  

• карьерный рост  

QAZKOM (АО 

Казкоммерцбанк)  
Юрист 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Заработная плата 150000 тенге 

Обязанности:  

Юридическое сопровождение деятельности 

Банка, в т.ч хозяйственной, операционной 

деятельности, проектов кредитования, 

проведение экспертиз и предоставление 

заключений, претензионная деятельность и 

судебное взыскание, банкротство и 

реабилитация и др. 

Требования:  

Высшее юридическое образование. 

Умение грамотно излогать свои мысли устно 

https://astana.hh.kz/ 
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и на бумаге. 

Опыт участия в суде. 

Хорошие знания ГК, ГПК. 

Условия:  

• Тестирование и стажировка являются 

обязательными.  

ТОО Hotel Development 

Company  
 

Юрист 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 
Полная занятость, полный день 

Заработная плата: от 180 000 до 200 000 KZT 

до вычета НДФЛ 

Обязанности:  

• Добросовестно, своевременно и 

качественно выполнять свои 

трудовые обязанности, в 

соответствии с Конституцией РК, 

нормативными правовыми актами 

РК, Уставом Товарищества, 

приказами, распоряжениями, 

указаниями и поручениями, 

изданными в пределах их 

полномочий, настоящей должностной 

инструкцией;  

• Осуществлять полномочия в пределах 

предоставленных Товариществом 

прав в соответствии с должностными 
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обязанностями;  

• Выполнять установленный 

Товариществом внутренний трудовой 

распорядок и соблюдать трудовую 

дисциплину;  

• Участвовать в разработке проектов 

актов, нормативного или правового 

порядка по вопросам, регулирующим 

деятельность Товарищества; проектов 

расчетов на услуги, выполняемые 

работы, оказываемые 

Товариществом, разрабатывать, а так 

же совместно с другими 

специалистами принимать участие в 

разработке иных документов 

правового характера, а также 

рассматривать на предмет отсутствия 

нарушения законности и визировать 

распорядительные документы 

Товарищества (приказы, 

распоряжения); по поручению 

Руководства Товарищества готовить 

или визировать исходящую 

корреспонденцию;  

• Оказывать правовую помощь 

сотрудникам Товарищества, давать 

консультации, заключения, справки 

по правовым вопросам, 



возникающим в деятельности 

Товарищества, проводить занятия 

юридического всеобуча (технической 

учебы);  

• По поручению Руководства 

Товарищества осуществлять с 

участием других специалистов 

проверку, подготовку материалов о 

фактах нарушения исполнительской, 

трудовой дисциплины, возмещению 

материального ущерба, 

причиненного Товариществу, 

участвовать в работе различных 

комиссий в соответствии с приказом 

руководителя Товарищества;  

• Рассматривать или готовить проекты 

договоров, контрактов, соглашений, 

давать заключения по ним, проверять 

их соответствие нормам 

действующего законодательства, 

визировать их, в координации с 

другими структурными 

подразделениями товарищества 

осуществлять юридическую 

экспертизу всех документов и 

оказывать содействие в надзоре над 

исполнением договоров;  

• По поручению руководства 



Товарищества готовить проекты, 

регистрировать, выдавать 

доверенности работникам 

Товарищества, вести журналы 

выданных доверенностей;  

• Вести делопроизводство 

юридического отдела, обеспечивать 

подготовку материалов и проводить 

претензионно-исковую работу, 

представительство в судах при 

рассмотрении споров;  

• Сохранять в тайне и не разглашать, 

ставшие известными во время работы 

в Товариществе и после ее окончания 

сведения, составляющие 

коммерческую, иную охраняемую 

законом тайну, а также сведения, 

содержащие информацию 

ограниченного распространения.  

Требования:  

• высшее юридическое  

• Опыт работы на производстве не 

менее 5 лет в должности юриста;  

• Знание Конституции РК, 

регулирующего вопросы 

гражданского, трудового, налогового, 

административного, уголовного и 



процессуального права, других 

законодательных и нормативных 

правовых актов РК, регулирующих 

вопросы основных видов 

деятельности Товарищества с 

ограниченной ответственностью;  

Условия: 

• 5/2  

• оформление по ТК РК  

ТОО АНКОР 

Центральная Азия  
 

Junior lawyer (International 

company) 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Duties: 

- Contract negotiation, drafting and review; 

- Drafting company’s internal policies, rules and 

regulations; 

- Legal advice on Kazakhstani legislation matters 

(including preparation of legal memos/opinions 

on variety of subjects); 

- Provide required support for Senior Legal 

Advisor in reviewing materials for meetings and 

resolutions related to corporate governance 

matter including preparation of agendas and 

organizing materials for meetings. 

 

Requirements: 

- Higher legal education; 

https://astana.hh.kz/ 
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- 2-3 years of legal work experience; 

- English - fluent necessary; 

- Strong knowledge of Kazakhstani legislation, in 

particular with respect to the matters related to 

subsoil use, labour, civil and procurement. 

 

Conditions: 

- Location: Astana; 

- Employment in the staff of a foreign company. 

ТОО CVL 
Юрист 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 
Полная занятость, полный день 

Требования: 

• Опыт работы по специальности – от 3 

лет, в том числе в сфере поставок;  

• Знание гражданского, гражданско-

процессуального, трудового, 

налогового и других законодательных 

и нормативных правовых актов 

Республики Казахстан, регулирующих 

вопросы основных видов 

деятельности Товарищества;  

Обязанности: 

• Ведение договорной работы в 

компании, в частности (не 

ограничиваясь):  

https://astana.hh.kz/ 
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Разработка проектов договоров, контрактов, 

дополнительных соглашений, протоколов 

разногласий; 

Контроль юридической стороны сделок, 

контрактов, договоров; 

Проверка соответствия законодательству 

проектов договоров, в том числе 

представляемых предприятию 

контрагентами; 

Принятие различных мер по разрешению 

разногласий по проектам договоров; 

Обеспечение нотариального удостоверение 

или государственную регистрацию 

отдельных видов договоров; 

Анализ правовых рисков при совершении 

сделок и заключении договоров, проверка 

контрагентов; 

• Досудебное урегулирование споров 

(подготовка писем, претензий);  

• Постоянная юридическая 

поддержка/помощь, консультация 

руководства и сотрудников компании 

по юридическим вопросам;  

• Подготовка материалов и проведение 

претензионно-исковой работы;  

• Проведение работ по взысканию 



дебиторской задолженности;  

• Обеспечение надлежащего режима 

секретности и конфиденциальности 

информации;  

Личные компетенции 

• Навык самостоятельно оценивать 

ситуацию и принимать решения;  

• Навык расставлять приоритеты по 

времени и задачам;  

• Навык корректно обращаться с любой 

конфиденциальной информацией;  

• Навык находить решения в 

нестандартных ситуациях;  

• Навык находить взаимопонимание с 

руководством, коллегами, клиентами;  

• Навыки системного анализа проблем, 

умение предложить несколько 

возможных решений – оптимальное, 

резервное и «кризисное» – на случай 

развития событий по нежелательному 

сценарию;  

• Высокий уровень переговорных 

навыков и деловой коммуникации;  

• Многозадачность;  

• Способность выполнять задания 

точно в срок;  

• Проактивность – умение работать на 



опережение;  

• Ответственность за принятие 

решений (соучастие);  

• Решительность;  

• Уважение (порядочность, честность, 

моральная этика, взаимопонимание, 

уважение за качество и результаты);  

• Навыки письменной коммуникации;  

• Внутренняя 

клиентоориентированность  

Условия труда  

• Рабочий график: будни с 9:00 до 

18:00, суббота по вн.графику отдела 

до 13:00;  

• Оплата сотовой связи и ГСМ;  

• Обеды за счет компании;  

• Возможность обучения за счет 

компании;  

• Ежеквартальная премия по 

результатам работы.  

 


