Вакансия действительна с 10.04.2019 по 17.04.2019
Служащий по трудовым отношениям
IR Specialist
Рынок труда / Охрана труда
Оплата труда: от 300 000 до 350 000 тенге
Вахтовый метод, постоянная работа
Информация о
вакансии
Регион
Место работы
Должностные
обязанности

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ / г. Атырау
Прорва 28/28
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;
Количество вакансий 1
Требования к
соискателю
Стаж по специальности
Специальные умения и
навыки
Уровень образования
Знание языков

3 года
бизнес и управление - управление командой сотрудников;
урегулирование конфликтов (управление человеческими ресурсами);
высшее
Казахский - высокий уровень
Русский - высокий уровень
Английский - высокий уровень
Общие и гибкие навыки личностные характеристики - аналитическое мышление; общие
технические навыки; понимание рабочих сред; рассуждение; сбор
информации; системный подход;
Источник - центр
занятости населения
Наименование источника ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРКРОФТ
ИНЖИНИРИНГ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД КАЗАХСТАН"
Адрес Ул,Сатпаева 19а 2 -этаж
Регион г. Атырау
Контактное лицо Koichumanov Ali
Контактные данные InfoKZ@fircroft.com
+7(712) 276 32 72
+7(701) 501 02 92
Jobkz@fircroft.com
infokz@fircroft.com
Сведения от Компания Фиркрофт является глобальным международным провайдером
предприятии 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

