Бос жyмыс орны 10.04.2019 бастап 17.04.2019 дейiн жарамды
Служащий по трудовым отношениям
IR Specialist
Рынок труда / Охрана труда
Енбекакы: 300 000 бастап 350 000 тенгеге дейiн
Вахтовый метод, постоянная жyмыс
Бос жyмыс орын
туралы акпараттар
Аймак АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ / г. Атырау
Жyмыс орны Прорва 28/28
Лауазымдык мiндетi Knowledge of English language
Experience is required
Взаимодействие (с менеджером ТО) контрактными организациями и
руководством ТШО (Тенгизшевройл) по вопросам ТШО;
Объяснение позиции ТШО по ТО (трудовые отношения);
Осуществление мониторинга трудовых отношений в подрядных
организациях, работающих на участках по изготовлению модулей ТШО
Разработка обновленного отчета по текущему статусу вопросов по
трудовым отношениям в подрядных организациях и результатам любых
корректирующих мероприятий, внедряемых ими;
Уведомление (предупреждение) руководства ТШО о зарождающихся
конфликтах и проблемных ситуациях в области ТО;
Предоставление рекомендаций и осуществление контроля за работой по
устранению нарушений подрядными организациями;
Разработка статистического отчета по аудитам соответствия требованиям
в области ТО, проведенных к настоящему дня в подрядных организациях;
Бос жyмыс орындар 1
саны
Жyмыс iздеушiге
талаптар
Мамандык бойынша отiлi
Арнайы бiлiмi мен
даfдылары
Бiлiм денгейi
Менгерген тiлдерi

3 жыл
кызметкерлер тобын баскару;
жанжалды шешу (адам ресурстарын баскару);
высшее
Казак - жоfары денгей
Орыс - жоfары денгей
Аfылшын - жоfары денгей
Жалпы жэне икемдi аналитикалык ойлау;
даfдылар жалпы техникалык даfдылар;
жyмыс ортасын тyсiну;
пiкiрталас;
акпарат жинау;
жyйелiк тэсiл;
Дереккозi - халыкты
жyмыспен камту
орталыfы
Дереккоздiн атауы "ФИРКРОФТ ИНЖИНИРИНГ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД КАЗАКСТАН"
ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI СЕРIКТЕСТIГI
Мекен-жайы Ул,Сатпаева 19 2 -этаж
Аймак г. Атырау
Байланыстаfы тyлfа Samal Tashengaliyeva
Байланыс деректерi jobkz@fircroft.com
+7(712) 276 32 72
+7(701) 501 02 92
InfoKZ@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.
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.

