ПРОТОКОЛ № 5-2
заседания конкурсной комиссии
РГП на ПХВ « Информационно-вычислительный центр
Комитета по статистике МНЭ РК»
по итогам проведенного собеседования с кандидатами конкурса

г. Астана

16 июля 2018 года
Председатель комиссии:

Рахметов Н.Ж.

Заместитель директора

Члены комиссии:

Какенова Р.С.

Руководитель Аппарата

Дауренов Ж.А.

Директор регионального
развития

Нашаров К.Т.

Департамента развития
информационно-статистических
систем
Директор Департамента
финансов и бухгалтерского учета

Какенова А.А.

Секретарь комиссии:

Хабарова М.М.

Ведущий специалист отдела
правового обеспечения и
кадровой работы

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Оценка кандидатов на основании представленных документов, результатов
проведенного собеседования 16 июля 2018 года (10.30 ч.) и осуществления отбора из
их числа для занятия вакантной должности.
Ход заседания:
1.
Кандидам конкурса были заданы вопросы согласно утвержденного
перечня вопросов.
- Рамазановой Анар Рамазановне:
1) вопрос: Расскажите о своей роли на последней работе. В какой роли Вы
выступали? Какие достижения?
ответ: ответила
2) вопрос: Приходилось Вам писать техническую документацию, такие как
Техническое задание (ТЗ), Техно-рабочий проект (ТРП), Руководство пользователя
(РГГ), краткие инструкции программного обеспечения и т.д. и т.п.?
ответ: ответила
3) вопрос: Командная работа. Что есть команда? Стремление быть в команде?
Обмен информацией??
ответ: ответила
4) вопрос: Кто несет ответственность за результат проекта?
ответ: ответила
5) вопрос: Бизнес-аналитик, системный аналитик - кто они и чем занимаются?
в чем разница между ними?
ответ: ответила

2
Кеннмбекову Айдосу К^айрат^лы:
1) вопрос: Расскажите о своей роли на последней работе. В какой роли Вы
выступали? Какие достижения?
ответ: ответил
2) вопрос: Приходилось Вам писать техническую документацию, такие как
Техническое задание (ТЗК Техно-рабочий проект (ТРП), Руководство пользователя
(РП), краткие инструкции программного обеспечения и т.д. и т.п.?
ответ: ответил
3) вопрос: Командная работа. Что есть команда? Стремление быть в команде?
Обмен информацией??
ответ: ответил
4) вопрос: Кто несет ответственность за результат проекта?
ответ: ответил
5) вопрос: Бизнес-аналитик, системный аналитик - кто они и чем
занимаются? в чем разница между ними?
ответ: ответил
2. В соответствии с пунктами 10-11 Главы 5 Правил проведения конкурса на
занятие вакантной и (или) временно вакантной должности в РГП на ПХВ
«Информационно-вычислительный центр Комитета по статистике МНЭ РК» и его
Филиалах, утвержденных приказом директора РГП на ПХВ «Информационновычислительный центр Комитета по статистике МНЭ РК» от 26 апреля 2018 года
№
122-п, в ходе заключительного заседания конкурсная комиссия на основании
представленных документов и проведенного собеседования приняла решение:
1) Рекомендовать директору РГП на ПХВ «Информационно-вычислительный
центр Комитета по статистике МНЭ РК» назначить на вакантные должности:
- ведущего специалиста отдела национальных переписей Департамента развития
информационно-статистических систем - 1 ед - Рамазанову Анар Рамазановну.
За принятие решения проголосовали:
«за» 5 голоса; «против» 0 голосов.
- на . главного специалиста отдела национальных переписей Департамента
развития информационно-статистических систем - 1 ед. - Кеннмбекова Айдоса

