Бос жyмыс орны 15.08.2019 бастап 15.09.2019 дейiн жарамды
Инженер-проектировщик
Project Specialist - MPM and Packages
Строительство, благоустройство / Проектирование
Енбекакы: 700 000 бастап 1 300 000 тенгеге дейiн
Вахтовый метод, постоянная жyмыс
Бос жyмыс орын
туралы акпараттар
Аймак АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ / Жылыойский район
Жyмыс орны Тенгиз 28/28
Лауазымдык мiндетi Support module and package delivery. including coordination with Execution
Area Project Engineering team, interfacing with Engineering, Fabrication,
Construction, and Logistics departments. Responsibilities include supporting
project wide safety initiatives including implementation of Incident & Injury free
(IIF), support in the identification of fabrication schedule risks & opportunities
and coordination with the Fabrication team to implement mitigations, ensure
Quality management processes are being followed, and coordinating with MEI
contractor team to understand carry over work scope and execution
requirements. Position requires experience in Fabrication, Construction and
Project Management. Engineering Degree required.
Deadline: 21/08/2019
Бос жyмыс орындар 1
саны
Жyмыс iздеушiге
талаптар
Мамандык бойынша отiлi
Арнайы бiлiмi мен
даfдылары
Бiлiм денгейi
Жалпы жэне икемдi
даfдылар
Дереккозi - халыкты
жyмыспен камту
орталыfы

8 жыл
сэулет жэне кyрылыс - аймактык жоспарлау;
высшее
жеке сипаттамалары - аналитикалык ойлау; жалпы техникалык
даfдылар; тапкырлык;

Дереккоздiн атауы Товарищество с ограниченной ответственностью "Фиркрофт Инжиниринг
Сервисиз Лимитед Казахстан"
Мекен-жайы Ул,Сатпаева 19 2 -этаж
Аймак г. Атырау
Байланыстаfы тyлfа Samal Tashengaliyeva
Байланыс деректерi kzreception@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.

