Бос жyмыс орны 30.11.2018 бастап 07.12.2018 дейiн жарамды
Инспектор (общий профиль)
GS Paint Insulation Inspector
Строительство, благоустройство / Строительство, благоустройство
Енбекакы: 650 000 бастап 750 000 тенгеге дейiн
Вахтовый метод, постоянная жyмыс
Бос жyмыс орын
туралы акпараттар
Аймак АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ / Жылыойский район
Жyмыс орны Tengiz 28/28
Лауазымдык мiндетi Extensive track record managing Paint and Insulation Construction activities
within Oil & Gas or Petrochemical sector
Excellent communication and presentation skills in Russian and English
languages
A degree in a relevant technical discipline is highly desirable, but not essential
if the candidate can demonstrate the right level of technical and commercial
experience
Able to work as an interactive member of a multi-cultural team
Read, understand and communicate project’s codes and standards, drawings,
specifications and contract documents
Highly motivated individual who is capable of working independently and
participating with high performance team
Working knowledge of computer programs including Word, Excel and Power
Point
Бос жyмыс орындар 1
саны
Жyмыс iздеушiге
талаптар
Мамандык бойынша отiлi
Арнайы бiлiмi мен
даfдылары
Бiлiм денгейi
Менгерген тiлдерi

6 жыл
сэулет жэне кyрылыс - аймактык жоспарлау; бак-парк сэулетi; жердi
пайдалануды жоспарлау; интерьер дизайны; ланшафты дизайн;
высшее
Казак - жоfары денгей
Орыс - жоfары денгей
Аfылшын - орташа денгей
Жалпы жэне икемдi баскару жэне yйымдастыру даfдылары - жедел жоспарлау; коп
даfдылар тапсырма; yйлестiру;
социальные и коммуникативные навыки и компетенции - кэсiби
карым-катынас даfдылары; ынталандыру кабiлетi;
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

