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Ильясова Самал Мырзамуратовна, 35 лет.
Образование: 

Базовое образование: 
Казахский гуманитарно-юридический университет (КазГЮУ, Астана), 2003г.
Квалификация: Юрист

Послевузовское образование: 
Магистр юридических наук.
Форма обучения: Очное, 2 года
Центрально-Азиатский Университет. Алматы, 2010г.

Стаж работы: 
12 лет 
Опыт работы: 




РГП на ПХВ «Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата
Начальник отдела правового обеспечения
и государственных закупок

член Казахстанского союза юристов.
Умения и навыки:
1.Разработка учредительных документов (Устав, учредительный договор), регистрация юридических лиц;
2.Разработка положений об отделах, управлениях, сотрудниках;
3.Разработка положения о сделках (договорах), связанных с приобретением или отчуждением имущества.
4.Обеспечение законами, нормативными правовыми документами;
5. Проверка соответствия законодательству представляемых на подпись руководителю проектов приказов, инструкций, положений и других документов правового характера; 
6.Проверка соблюдения этапов согласования проектов документов с ответственными работниками, визирование проектов документов;
7.Договорная работа, определение форм договорных отношений, разработка проектов договоров, проверка на соответствие законодательству;
8.Разрешение разногласий по договорам, нотариальное удостоверение или гос.регистраця;
9.Анализ договорной работы, проверка состояния договорной работы в отделах; 
10.Подготовка ответов на поступившие претензии, подготовка претензий, их отправка и контроль. 
11.Исковая работа, принятие мер досудебного порядка споров, подготавка искового заявления, материалов, передача их в суды. Представление интересов предприятия в судах. 
12.Проверка законности увольнения и перевода работников, наложения на них дисциплинарных взысканий. 
13. Планирование и осуществление государственных закупок.
14. Контроль за соблюдением законодательства РК о государственных закупках.
15. Работа на веб портале государственных закупок по всем модулям портала (создание плана, заявки, опубликование объявлений, формирование конкурсной и аукционной документации, технической спецификации, создание договоров).
16. Формирование отчета по государственным закупкам.

17.Контроль за исполнением договоров о государственных закупках;

18.Ведение реестра недобросовестных участников государственных закупок.
Знание языка: 

Казахский и русский языки в совершенстве, английский язык с помощью словаря.
Работа с документацией на 2-х языках: казахский, русский.
Школу, университет, магистратуру закончила 
на русском отделении.   
Научные публикации: 

Свыше 14 опубликованных научных статей, в том числе методических рекомендации -1.
Особые свойства:
Ответственность, коммуникабельность, исполнительность,  вежливость, тактичность. Умение работать в коллективе. 

Принцип в работе:
Работать во благо компании. Создавать в обществе благоприятный имидж компании. Повышать профессианализм.   

Опыт работы:



Старший преподаватель кафедры Специальные юридические дисциплины КГУ им.Коркыт Ата; 
	Юрисконсульт филиала общественного объединения "Союз ветеранов Афганистана и локальных войн Республики Казахстан" Кызылординской области;
	Методист отдела планирования учебного процесса КГУ им.Коркыт Ата.
	Переводчик с казахского на русский язык в специализированном межрайонного суде по уголовным делам Кызылординской области;
Юрисконсульт отдела правового обеспечения и государственных закупок.
	И.о.начальника отдела правового обеспечения и государственных закупок.
	Имею опыт работы в медиации по гражданским делам.



Контактный тел: 8 778 500 40 54, раб: 26-38-34

Эл.адрес:  isamal@mail.ru


