




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на услуги индивидуального консультанта 

«Бухгалтер» 

 

Приложение А 

 

Название проекта: «Проект стимулирования продуктивных инноваций» 

Название подпроекта: № подпроекта APP-SSG-17/0290F, группа старших научных сотрудников 

(ГСНС), «Инновационные технологии использования твердых техногенных отходов предприятий 

теплоэнергетики и металлургии Павлодарской области в производстве строительных 

материалов» 

Источник финансирования: Грантовые средства 

Ссылка на контракт: Соглашение о Гранте №65 от “30” ноября 2017 г.   

Назначение: Бухгалтер 

Техническое задание обеспечение организации бухгалтерского учета на предприятии и контроль за 

рациональным, экономным использованием всех видов ресурсов, сохранностью собственности 

предприятия и оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Министерство образования и науки Республики Казахстан (далее – МОН РК) совместно с 

Всемирным Банком (далее – ВБ) реализует Проект стимулирования продуктивных инноваций (далее 

– Проект). 

МОН РК является исполнительным агентством по реализации Проекта. Комитет науки МОН РК 

(далее – КН МОН РК) является Руководящим Комитетом Проекта (РКП), созданный для 

обеспечения организованной реализации Проекта. 

КН МОН РК предоставляет Группе на безвозмездной и целевой основе Грант. 

Краткое описание Подпроекта: Разработка и реализация инновационных решений в области 

переработки золошлаковых отходов (ЗШО) тепловых электростанций и отходов металлургии 

Павлодарской области. 

ЦЕЛЬ ПОДПРОЕКТА 

Создание опытного производства инновационных строительных материалов с использованием в 

составе сырьевых смесей золошлаковых отходов (ЗШО) тепловых электростанций и отходов 

металлургии Павлодарской области. 

ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ 

Бухгалтер осуществляет свои функции и обязанности в соответствии с требованиями, правилами и 

процедурами, изложенными в Соглашении о гранте, Фидуциарному руководству для получателей 

грантов ГСНС/ГМНС, Руководству участникам конкурса на получение грантов ГСНС/ГМНС и 

других документах Проекта. 

Обязанности включают: 

• организация бухгалтерского учета на предприятии  

•  контроль за рациональным, экономным использованием всех видов ресурсов, сохранностью 

собственности предприятия  

• оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

ТРЕБУЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ И ОСНОВА ДЛЯ ОЦЕНКИ (ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ) 

- наличие среднего профессионального или высшего образования по специальности «Бухгалтерский 

учет и аудит», квалификация «бухгалтер» или «экономист», опыт работы по профилю не менее 5 лет  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАДАНИЯ И РАСЧЕТ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

Задание рассчитано до 30 ноября 2018 года включительно. Заказчик намерен подписать Договор 

сроком до 30 ноября 2018 года включительно с возможным продлением Договора в последующие 

годы в зависимости от качества услуг Сотрудника и сроков реализации Проекта. 

 

ЗА ЗАКАЗЧИКА ЗА КОНСУЛЬТАНТА 

Подписано ___________________ Подписано __________________ 

Должность:  

Директор ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» 

Арынгазин К.Ш. 

Должность: 

Бухгалтер ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» 

********* 



 


