
 

Республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Национальный координационный центр экстренной 

медицины» Министерства здравоохранения Республики Казахстан объявляет 

конкурс (далее–конкурс) по отбору членов наблюдательного совета. 

Место проведения конкурса: г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 8, Дом 

министерств, 5 подъезд.  

Место нахождения предприятия: 010000, Республика Казахстан, 

город Нур-Султан, район Есиль, шоссе Коргалжын, дом 13/2, телефон  

8 (7172)70-96-70.    

Требования к участникам конкурса: высшее образование, а также 

соответствие одному из следующих требований:      

1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю 

организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на 

должности не менее 5 лет; 

2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю 

организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на 

руководящей должности не менее 3 лет; 

3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и 

(или) экономики и (или) бизнеса и (или) права. 

2. В качестве члена наблюдательного совета не избирается лицо: 

1) имеющее непогашенную или неснятую судимость; 

2) являвшееся руководителем юридического лица более одного года до 

принятия решения о признании данного юридического лица банкротом;  

3) ранее совершившее коррупционное правонарушение;  

4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим 

членом наблюдательного совета или руководителем государственного 

предприятия. 

Для участия в конкурсе, необходимо представить следующие 

документы: 

1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме); 

2) резюме на государственном и русском языках;  

3) автобиография (в произвольной форме);  

4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;  

5) копия документа о высшем образовании;  

6) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность работника 

согласно статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от  

23 ноября 2015 года; 

7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и 

коррупционных правонарушений, выданные территориальными 

подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. 

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, 

касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня 

(копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней 



и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего 

места работы). 

Участник запечатывает оригинал конкурсной заявки в конверт, пометив 

его: «Оригинал». На этом конверте указываются фамилия, имя, отчество (при 

его наличии) и адрес участника. После этого конверт запечатывается во 

внешний конверт. 

Документы должны быть представлены в течение тридцати 

календарных дней со дня опубликования объявления, по адресу г. Нур-

Султан, пр. Мәңгілік Ел 8, Дом министерств, 5 подъезд. 

 

 

 
 


