
 

Посольство Японии в Республике Казахстан объявляет  

прием заявок на следующие вакансии 

 

1. Наименование позиции: Штатные и временные сотрудники 

(1) Служебные обязанности: 

Ассистент дипломата 

(2) Место работы:  

Посольство Японии в Республике Казахстан  

Z05E9E1 Нур-Султан, мкр. Чубары, ул. Космонавтов, 62, 5-этаж 

(3) Режим работы:        

Понедельник – Пятница с 09:00 до 17:45 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) 

(4) Требования к кандидатам:  

 Знание казахского и русского языков в совершенстве (необходимый уровень для 

подготовки официальных писем), знание японского языка (на уровне JLPT/N2 и выше). 

Приветствуется владение английским языком на высоком уровне;     

 Лица не старше 35-ти лет с дипломом об окончании магистратуры либо с опытом 

работы свыше 2-х лет;  

 Состояние здоровья, позволяющее работать ежедневно; 

 Кандидат должен быть готов при необходимости к сверхурочной работе в будние, 

выходные и праздничные дни. 

(5) Срок службы: 

В отношении штатного сотрудника - 1 год, включая испытательный срок 

продолжительностью в 3 месяца.  

Возможно продление контракта через год в случае, если кандидат продемонстрирует 

высокую работоспособность. 

(6) Оплата труда: 

 Больше 300 000 тенге в месяц; 

 Пенсионные взносы вычитаются из месячной заработной платы; 

 Расходы на социальное обеспечение полностью покрываются Посольством; 

 Повышение зарплаты, выплата премии (1 раз в год) (только для штатного 

сотрудника) 

 

2. Отбор кандидатов 

(1) Рассмотрение резюме и других документов 

Просим отправить нижеуказанные документы до 29 января (ср.) на электронный адрес 

info@aq.mofa.go.jp : 

 Резюме (с фотографией) 

 Копия диплома об окончании университета и, в случае окончания магистратуры, 

копия диплома о степени магистра с приложением (студентам – транскрипт)  

mailto:info@aq.mofa.go.jp


 

 (При наличии) копия сертификатов о знании языков как JLPT, IELTS, и т. д., а также 

рекомендательное письмо с предыдущего места работы;  

 2) Письменный экзамен и собеседование 

Только кандидаты, прошедшие первый этап отбора, будут извещены по телефону до 5 

февраля (ср.).  

6 февраля (чт.) в Посольстве Японии будут проведены письменный экзамен (на знание 

казахского, русского, японского и английского языков) и собеседование. 

 

 


