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Протокол №2
повторного отбора кандидатов на позицию
«Специалист по закупкам» в Группу реализации гранта ГФ
Организатор конкурса: РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и
инфекционных заболеваний» МЗ РК
Основание:

1. Необходимость проведения закупа ТМЦ в рамках реализации
гранта ГФСТМ KAZ-H-RAC/№1578
2. Приказ директора КНЦДИЗ Байсеркина Б.С. № от
23.04.2020г. «О проведении конкурса по выбору
юриста/специалиста по закупкам (частичная занятость)
группу реализации гранта Глобального Фонда для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией»

Дата заседания:
Адрес:
Члены комиссии:

10 июня в 15:00
ул. Ауэзова, 84
1. Петренко И.И. – заместитель директора по организационнометодической и противоэпидемической работе РГП на ПХВ
КНЦДИЗ, председатель комиссии;
2.Давлетгалиева Т.И. – менеджер Группы реализации проекта
ГФСТМ, национальный координатор по ВИЧ, член комиссии;
3.Бейкенова А.М. – специалист по закупкам Группы реализации
проекта ГФ ННЦФ МЗ РК, член комиссии;

Секретарь

Сыркина Е.В. – офис-менеджер, ГРП ГФ

1. Распространение информации о проведении конкурса и наличии вакантной позиции:
1.1.Объявление на официальном сайте КНЦДИЗ www.kncdiz.kz (дата публикации 13.04.
2020 и 23.04.2020) и СКК http://ccmkz.kz (дата публикации 23.04.2020)
1.2.Объявление на сайте www.hh.kz (дата публикации 26.04.2020)
2. Дата и время окончания приема резюме соискателей: 8 мая 2020 года 14.00 местного
времени.
3. Количество соискателей, отклинувшихся на объявление: после размещения первого
объявления был получен отклик только от одного кандидата, в связи с чем конкурс
был признан не состоявшимся. После объявления конкурса повторно согласно
руководству ГФСТМ откликнулось более 50 человек.
4. По рузультатам заседания 12 мая 2020г. был выбран кандидат Молдахметов Э. на
должность Юрист/Специалист по закупкам. Но в последствии Молдахметов Э.
отказался от выполнения обязанностей данной должности. В связи с чем возникла
необходимость продолжить отбор кандидатов среди тех, кто откликнулся на
объявление о вакансии. Среди кандидатов были отобраны наиболее подходящие
кандидатуры, соответствующие основным требованиям: Дмитринский В., Джакишев,
Е. и Сердалиева Ж.
Оценка проводилась по основным и дополнительным критериям:
- Опыт работы в области проведения закупок (не менее 5 лет)
- Опыт работы в проектах по взаимодействию с местными и иностранными поставщиками
(желательно)
- Знание законодательных и правовых актов РК
- Опыт проведения конкурсов и тендеров на поставку товаров и полное ведение исполнения
договоров (документация, логистика, приемка, и пр.)
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- Разработка конкурсной/тендерной документации, ведение протоколов
- Знание современных методов организации торгов (электронные закупки, закупки на
международных платформах) (желательно)
- Подготовка договоров, контроль сроков и соблюдения условий
- Подготовка документов правового характера, оценка рисков
- Ведение, оформление, хранение, архивирование документации
- Опыт работы в 1С, M Office; знание технических средств сбора и обработки информации
- Владение английским языком (обязательно)
- Владение казахским языком (желательно)
В результате рассмотрения резюме, наилучшим кандидатом был признан
Е.Джакишев. Данный кандидат был приглашен на собеседование в КНЦДИЗ. По итогам
собеседования его кандидатура была одобрена членами конкурсной комиссии.
Было принято решение предложить Джакишеву Е. должность Специалиста по
закупкам ГРП ГФ по ВИЧ.

Подписи членов комиссии:
Петренко И.И. __________________
Давлетгалиева Т.И. ______________
Бейкенова А.М. _________________
Подпись секретаря:
Сыркина Е.В. ___________________

