Вакансия действительна с 02.01.2021 по 16.01.2021
Начальник службы безопасности (на транспорте)
Process Safety Integrity Team Lead / Руководитель группы по
обеспечению безопасности и целостности технологических процессов
Работа для студентов, начало карьеры / Транспорт, авиа- , ж/д, речной
Оплата труда: от 200 000 до 250 000 тенге
Полный рабочий день, постоянная работа, нормальные условия труда
Информация о
вакансии
Регион
Место работы
Должностные
обязанности

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ / г. Атырау
Атырау
Dear All,
We are looking for Process Safety Integrity Team Lead
Location: Atyrau 5/2
Please send your CV
to Lazzat.Kadyrgaziyeva@fircroft.com, Aisulu.Otegaziyeva@fircroft.com
Vacancy Close Date: 14/01/2021
University Engineering BS/MS Degree in a technical subject
Technically strong in own disciple as demonstrated in the Job Competence
Profile (JCP)
At least 6-8 years’ experience in the Oil and Gas Business in Technical,
Operational and/or Integrity roles
Deep understanding of Asset management and Asset Integrity and
relevant technical disciplines
Knowledge of best operational practices and a track record in applying
these.
Proven ability to lead and inspire diverse multi-cultural communities.
Strong influencing skills and the ability to forge relationships at all levels
of the organization.
Experience in leading and implementing significant change, including
stakeholder management
Количество 1
вакансий
Требования к
соискателю
Стаж по
специальности
Профессиональные
навыки
Уровень
образования
Знание языков
Личные качества
Источник - центр
занятости
населения
Наименование
источника
Адрес
Регион
Контактное лицо
Контактные данные

5 лет
Deep understanding of Asset management and Asset Integrity and relevant
technical disciplines;
высшее
Английский - высокий уровень
Стрессоустойчивость;

"ФИРКРОФТ ИНЖИНИРИНГ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД КАЗАКСТАН" ЖАУАПКЕРШIЛIГI
ШЕКТЕУЛI СЕРIКТЕСТIГI
Ул,Сатпаева 19 2 -этаж
г. Атырау
Samal Tashengaliyeva
jobkz@fircroft.com
+7(712) 276 32 72
+7(701) 501 02 92
InfoKZ@fircroft.com
infokz@fircroft.com

Сведения от Компания Фиркрофт является глобальным международным провайдером по
предприятии 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.

