Бос жyмыс орны 10.10.2019 бастап 10.11.2019 дейiн жарамды
Бухгалтер
бухгалтер
Бухгалтерия, аудит / Бухгалтерия
Кэсiпорын: Коммунальное государственное учреждение "Центр
реабилитации для детей с особыми образовательными потребностями"
Управления образования акимата Костанайской области
Енбекакы: 60 000 бастап 70 000 тенгеге дейiн
Полный рабочий день, постоянная жyмыс
Бос жyмыс орын
туралы акпараттар
Аймак КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / г. Костанай
Жyмыс орны Каирбекова, 397
Лауазымдык мiндетi Проводит рыночные исследования о государственных закупках
продукции. Участвует в проведении анализа информации о конкурсах,
запросах ценовых предложений, электронных закупах, в выработке для
руководства организации рекомендаций по участию в конкурсах, в
создании и поддержке банка данных о поставщиках, в осуществлении
проведения переговоров с Заказчиками, в осуществлении получения
конкурсной документации, заявки от Заказчика, в разработке технической
документации для закупочных мероприятий. Осуществляет мониторинг
сайтов государственных закупок. Предоставляет подготовленные
документы в конкурсную комиссию. Проводит контроль результатов
конкурсов и ценовых предложений, в которых участвует организация,
получает протоколы о допуске организации к участию в тендере,
протоколы о выборе победителя тендера, анализирует полученные
результаты о конкурсе государственных закупок, получает информацию о
повторном конкурсе, ценовом запросе. Участвует в определении затрат на
подготовку конкурсных документов, заявке на поиск информации о
потенциальных поставщиках. Организует и проводит конкурсы по
государственным закупкам. Осуществляет ведение конкурсной
документации. Проводит консультационную переписку с экспертами по
закупу определенных видов товара или продукции. Участвует в
составлении бюджета, подачи заявки и плана государственных закупок.
Размещает заявки на сайты государственных закупок. Координирует
сроки подписания договоров по конкурсам. Обеспечивает своевременную
отчетность. Соблюдает правила и нормы охраны труда, пожарной
безопасности.
Должен знать. Законодательные и иные нормативные правовые акты
Республики Казахстан, регулирующие вопросы государственных закупок,
основы менеджмента, маркетинга и экономики, методы, стратегию и
тактику ценообразования, компьютерные технологии и программное
обеспечение по подготовке документов, региональную экономическую
политику, трудовое законодательство, правила внутреннего трудового
распорядка, производственной санитарии, требования пожарной
безопасности.
Бос жyмыс орындар 1
саны
Онын iшiнде жастарfа 1
арналfаны
Жyмыс iздеушiге
талаптар
Мамандык бойынша отiлi
Арнайы бiлiмi мен
даfдылары
Бiлiм денгейi

5 жыл
толемдердi жинау;
есеп беру;
высшее

Жалпы жэне икемдi жана баfдарламалык косымшаларды yйрену мyмкiндiгi;
даfдылар аналитикалык ойлау;
окуfа деген yмтылыс;
кэсiби эдiстердi колдану;
жалпы техникалык даfдылар;
жаупкершiлiк;
акпарат жинау;
жyйелiк тэсiл;
зандарды, нормативтiк-кyкыктык актiлердi жэне нyскаулыктарды сактау
тэртiбi;
окуfа деген кабiлетiлiк;
ынтымактастыкка кабiлеттiлiк;
жауапты болу кабiлетi;
Кэсiпорын туралы
акпараттар
Кызметкерлер саны
Кэсiпорыннын аймаfы
Кэсiпорыннын мекенжайы
Байланыс деректерi

Дереккозi - халыкты
жyмыспен камту
орталыfы
Байланыс деректерi
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