Бос жyмыс орны 11.09.2018 бастап 18.09.2018 дейiн жарамды
Системный аналитик
Planning Analyst
IT, телекоммуникации, связь, электроника / Системная интеграция
Енбекакы: 700 000 бастап 900 000 тенгеге дейiн
Вахтовый метод, временная жyмыс
Бос жyмыс орын
туралы акпараттар
Аймак АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ / Жылыойский район
Лауазымдык мiндетi · Provides resource planning and project schedules for various types of
projects.
· Coordinates with the project teams to develop Owner’s team schedules,
and high level overall project schedules in early CPDEP phases, before
contractor selection.
· Prepares and manages overall master project schedule integrating the
project Work Breakdown Structure using an appropriate scheduling
software package.
· Coordinates schedule from multiple contractors and incorporate the
information gathered into the overall project master schedule.
· Monitors and forecasts progress of activities in contractors’ work
schedules. Highlight problem areas and recommend remedial actions.
· Evaluates critical paths in the project schedules and evaluate alternative
schedule options to identify optimum project strategies or resolve
problems before and during execution.
· Develops and implements plan versus actual progress curves.
· Reports and analyses monthly deviations from plan. Evaluates allocation
of resources and provide recommendations to maintain required
progress.
· Liaises with all team leaders to communicate required completion dates
and interfaces between responsible parties.
· Works closely with cost engineer and accountant for expenditure and
value of work forecasting.
· Prepares and issues updated project schedules.
· Works closely with Cost Control for expenditure forecasting and
progress.
· Обеспечивает планирование ресурсов и графики проектов для
различных типов
проекты.
· Координаты с проектными командами для разработки графиков команды
владельца,
и общих графиков проектов высокого уровня на ранних этапах CPDEP,
прежде
подбор подрядчика.
· Готовит и управляет общим графиком основных проектов, интегрируя
Структура работы проекта с использованием соответствующего
планирования
пакет программного обеспечения.
· График координации от нескольких подрядчиков и включение
информация, собранная в общий график проекта.
· Контролирует и прогнозирует прогресс в работе подрядчиков
расписания. Выделите проблемные области и рекомендуйте
корректирующие действия.
· Оценивает критические пути в графиках проекта и оценивает
альтернативные
варианты планирования для определения оптимальных стратегий
проекта или решения
проблемы до и во время исполнения.
· Разрабатывает и реализует планы по сравнению с фактическими
кривыми прогресса.
· Отчитывается и анализирует ежемесячные отклонения от плана.
Оценивает распределение
ресурсов и рекомендации для
прогресс.
· Поддерживает связь со всеми руководителями команд, чтобы сообщить
о необходимых датах завершения

и интерфейсы между ответственными сторонами.
· Работает в тесном сотрудничестве с инженером по затратам и
бухгалтером по расходам и
значение прогнозирования работы.
· Подготовка и выпуск обновленных графиков проекта.
· Тесно сотрудничает с контролем затрат для прогнозирования расходов и
прогресс.
Бос жyмыс орындар 1
саны
Жyмыс iздеушiге
талаптар
Мамандык бойынша отiлi 2 жыл
Арнайы бiлiмi мен акпараттык технологиялар - жyйенi баскару; нысаналы
даfдылары сипаттамаларын жасау; операциялык жyйенiн тyжырымдамасы;
техникалык сипаттамаларын жасау;
математика жэне статистика - сипаттама статистикасы;
Бiлiм денгейi техническое и профессиональное
Жалпы жэне икемдi жеке сипаттамалары - аналитикалык ойлау; акпарат жинау; жалпы
даfдылар техникалык даfдылар; жyйелiк тэсiл; тапкырлык;
Дереккозi - халыкты
жyмыспен камту
орталыfы
Дереккоздiн атауы ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРКРОФТ
ИНЖИНИРИНГ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД КАЗАХСТАН"
Мекен-жайы Ул,Сатпаева 19а 2 -этаж
Аймак г. Атырау
Байланыстаfы тyлfа Koichumanov Ali
Байланыс деректерi InfoKZ@fircroft.com
+7(712) 276 32 72
+7(701) 501 02 92
Jobkz@fircroft.com
infokz@fircroft.com
Кэсiпорыннын Компания Фиркрофт является глобальным международным провайдером
мэлiметтерi по решению кадровых вопросов. К основной деятельностью компании
относятся поиск, подбор и найм персонала, администрирование и
начисление заработной платы, услуги логистики работников, включая
оформление рабочих разрешений, виз и др.
Фиркрофт представлен в 60 странах мирах, включая страны СНГ (Россия,
Украина, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Туркменистан). Штаб-квартира
компании находится в Великобритании. В Республике Казахстан компания
осуществляет свою деятельность на протяжении 17 лет и представлена в
г.Атырау, г.Астана, г.Алматы, г.Актау, г.Актобе, г.Уральск и г.Шымкент.
В данный момент мы предоставляем услуги различным ключевым
секторам экономики Казахстана (Нефть и газ, Информационные
технологии, Горнорудная промышленность, Металлургия,
Проектирование/закуп/строительство, Фармацевтика, Строительство,
Автоматика) и более 3000 нашего иностранного и местного персонала
присутствуют в этих индустриях.
Атырау +7 (7122) 76 32 72 «19 Сатпаев, до н.э.« Атырау Плаза », 2-3 этаж
060011, atyrau@fircroft.com
Тенгиз +7 (7123) 031623/24; +7 (7122) 763202 ,Жилгородок Карат, Блок
Аквариум, офис 6; 060000 kztengiz@fircroft.com
Актау +7 (7292) 20 38 59 Микрорайон 9a, БЦ "Елес" 3 этаж, офис
303 ,130000, aktau@fircroft.com
Аксай +7 (71133) 92 8 59 Чешский город, AB-2, офис 25; 090300
aksai@fircroft.com
Актобе +7 (7132) 74 17 26, 173/1 ул.Саникбай батыр, БЦ "Прогресс", 8
этаж, офис 801, 030000 aktoberep@fircroft.com
Астана +7 (7172) 350642 6/1 ул.Кабанбай батыр, БЦ "Каскад", 2 этаж, офис

31/1, 010000 astanarep@fircroft.com
Алматы + 7 (7273) 50 51 61, 172 проспект Достык, 4 этаж, 050051,
almaty@fircroft.com
Шымкент, ул. Ильяева, 18, Бизнес-центр «Парасат»,2 этаж, офис 205,
160000 shymkent@fircroft.com
Тайконыр +7 (72546) 607 01/497 41, г.Шымкент, 1Г ул.Мадели Кожа, БЦ
"Еско", 5 этаж
Уральск +7 (7112) 93 31 30, 177 ул. Ескалиева, БЦ "City Орталыгы" , 4
этаж, офис 402-403, 090000 aksai@fircroft.com

