
НАО КАРАГАНДИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

НАО «Карагандинский индустриальный университет» объявляет 

республиканский конкурс на замещение вакантных должностей 

административно-управленческого персонала. 

Прием документов осуществляется нарочно или по электронной почте 

hr@tttu.edu.kz в сканированном варианте.  

Дата и время завершения приема документов: 18 октября 2021 г., до 18.00ч. 

Адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, 

проспект Республики 30, главный корпус, 221 кабинет, Департамент человеческих 

ресурсов. 

Телефон: 8(7213) 910240   

 

Список вакансий, предлагаемых на конкурс административно-

управленческого персонала.  
 

№ 

п/п 

Вакантная 

должность 

Количество 

вакантных 

единиц  

Требования к кандидатам 

1.  Руководитель 

Аппарата  

1  - высшее образование; 

- стаж работы на руководящих должностях в 

сфере юридической деятельности и трудовых 

отношений не менее 3 лет; 

- наличие одной из форм повышения 

квалификации. 

2.  Директор науки и 

инноваций 

1 - высшее образование; 

- стаж работы на руководящих должностях в 

сфере высшего образования не менее 3 лет; 

- наличие одной из форм повышения 

квалификации. 

 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы: 

1. Резюме. 

2. Копию удостоверения личности.  

3. Копии дипломов о высшем образовании и ученой степени, подлинники для 

сверки. 

4.Копии сертификатов о переподготовке и повышении квалификации (при 

наличии) и подлинники для сверки. 

5. Копию документа, подтверждающего трудовую деятельность, удостоверенная 

кадровой службой по месту (действующему либо последнему) работы.  

6. Медицинскую справку по форме У075, утвержденную приказом Министра 

здравоохранения Республики Казахстан, выданная не более чем за шесть месяцев 

до дня предоставления документов, паспорт вакцинации.  



7. Справку о наличии либо отсутствии сведений по учетам, выдаваемая 

Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 

прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом уголовного 

правонарушения. 

8. Справку с наркологической организации о том, что участник конкурса не 

состоит по форме согласно приложению №1 к стандарту государственной услуги 

«Выдача справки с наркологической организации», утвержденной приказом 

Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 

апреля 2015 года №272 (Реестр государственной регистрации нормативных 

правовых актов №11304). 

9. Справку с психоневрологической организации о том, что участник конкурса 

на учете не состоит по форме согласно приложению №1 к стандарту 

государственной услуги «Выдача справки с психоневрологической 

организации», утвержденной приказом Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года №272 

(Реестр государственной регистрации нормативных правовых актов №11304). 

10. Дополнительная информация, касающаяся образования, опыта работы, 

профессионального уровня (рекомендации от руководства с предыдущего места 

работы и т.п.). 

  

Проведение конкурса: в соответствии с Правилами конкурсного 

замещения должностей административно-управленческого персонала 

Карагандинского индустриального университета (www.tttu.kz ). 

 Обращаться и направлять документы по адресу: 101400, г. Темиртау, пр. 

Республики, 30 Департамент по человеческим ресурсам (каб. №221). Телефон: 

8(7213) 91 02 40. 

  
  

http://www.tttu.kz/
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