
Общественный фонд «Қазақстан халқына» (далее - Фонд) повторно 

объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

внутреннего аудитора.   

Квалификационные требования: 

          1) высшее профессиональное образование в областях бухгалтерского 

учета и аудита, и/или финансов, и/или экономики; 

2) опыт работы в сфере аудита и/или бухгалтерского учета – не менее 

пяти лет; 

3) наличие сертификата дипломированного внутреннего аудитора 

(CIA/IFA), и/или сертификата Ассоциации присяжных сертифицированных 

бухгалтеров (АССА), и/или квалификации в области аудита, и/или учета; 

4) знание и понимание Кодекса этики, качественных стандартов и 

стандартов деятельности внутренних аудиторов, установленных 

Международным Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal 

Auditors Inc.); 

5)  знание международных стандартов финансовой отчетности; 

6) знание нормативных правовых актов Республики Казахстан, в том 

числе по вопросам аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, 

налогообложения. 

Функциональные обязанности: 

1) проверка соблюдения требований законодательства Республики 

Казахстан, внутренних документов Фонда, а также выполнения указаний 

уполномоченных и надзорных органов, решений органов Фонда и оценка 

систем, созданных в целях соблюдения этих требований; 

2) аудит реализации благотворительных программ и проектов Фонда, в 

том числе целевого использования средств; 

3) оценка достоверности,  полноты, объективности системы 

бухгалтерского учета и надежности финансовой отчетности и другой 

информации о финансово-хозяйственной деятельности Фонда; 

4) оценка рисков совершения мошенничества и эффективности 

управления риском мошенничества в Фонде; 

5) оценка применяемых методов (способов) обеспечения сохранности 

активов Фонда; 

6) оценка надежности электронных информационных систем Фонда; 

7) аудит  деятельности  структурных  подразделений Фонда  и 

предоставление структурным подразделениям Фонда эффективных и 

действенных рекомендаций по улучшению работы по результатам аудита 

(проверок);  

8) предоставление  консультаций  для Попечительского совета, 

Правления, структурных подразделений Фонда по вопросам организации и 

совершенствования внутреннего контроля, управления рисками и 

организации внутреннего аудита (включая вопросы разработки внутренних 

нормативных документов и проектов в этих областях), а также по иным 

вопросам, входящим в компетенцию внутреннего аудитора; 



9) проведение внеплановых аудиторских заданий, инициированных 

Председателем или членами Попечительского совета, на основании 

соответствующего решения Попечительского совета; 

10) осуществление мониторинга исполнения Фондом рекомендаций 

внешнего аудитора; 

11) осуществление последующего  контроля  за выполнением 

рекомендаций внутреннего аудитора, выданных в установленном порядке; 

12) осуществление иных функций, возложенных на внутреннего 

аудитора, в пределах его компетенции. 

 

Дата и время окончания приема документов: документы должны быть 

представлены до 7 ноября  2022 года (до 24:00 6 ноября 2022 г.). 

Участник конкурса представляет:  

- резюме; 

- копии документов, подтверждающие опыт работы, образование и  

квалификацию. 

- мотивационное письмо. 

 Участник конкурса вправе предоставить дополнительную информацию, 

касающуюся его образования, профессионального уровня, рекомендательные 

письма. 

 Документы направляются на электронную почту: 

hr@qazaqstanhalqyna.kz. 
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