
Вакансия закрыта 

Функциональные обязанности:  

— контролировать СМР по объекту «Вертикальная планировка СЭЗ», «Ограждение 

территорий СЭЗ» 

— согласовывать свою деятельность с управляющим директором по контролю 

строительно-монтажных работ; 

— разрабатывать мероприятия, обеспечивающие своевременный ввод объектов 

строительства в эксплуатацию и организацию их выполнения; 

— принимать и передавать проектно-сметные документации (далее – ПСД) 

подрядным организациям; 

— запрашивать новые или обновлять просроченные технические условия по 

строительству и подключению инженерных коммуникаций к существующим сетям; 

— принимать участие в работе комиссии по контрольному обмеру объема ранее 

выполненных работ и затрат; 

— готовит техническую спецификацию по строительству объектов, реконструкции, 

по строительно-монтажных работах и проектированию объектов; 

— осуществлять консультации по решению отдельных вопросов, связанных со 

строительно-монтажными работами; 

— участвовать в постоянно действующих комиссиях и рабочих группах; 

— вести служебную переписку по вопросам, входящим в его компетенцию; 

— вносит изменения в ПСД, согласовав с соответствующими организациями и 

ответственными лицами; 

— разрабатывать, составлять и своевременно предоставлять отчетность, связанную 

с деятельностью отдела; 

— обеспечивать полноту и качество подготовленных служебных писем, проектов 

документов, при необходимости устранять выявленные недостатки и визировать 

проекты документов; 

— осуществлять контроль за выполнением строительно-монтажных работ, 

своевременностью выдачи проектно-сметной и технической документации для 

производства строительных работ, за соблюдением установленных норм 

продолжительности строительства, сроков ввода в действие производственных 

мощностей и основных фондов, за соблюдением требований законодательства об 

охране окружающей среды, а также осуществление технического надзора за 

сроками и качеством выполнения строительно-монтажных и других работ, за их 

соответствием утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам, 

строительным нормам и правилам, ГОСТам и техническим условиям, нормам 

техники безопасности и производственной санитарии, противопожарной защиты, 

требованиям научной организации труда и т.д. 

Требования к участникам конкурса: имеющее высшее профессиональное 

образование, не менее 2-х лет стажа работы; 



При завершении обучения по программам высшего и послевузовского образования 

на основании государственного заказа в организациях образования при Президенте 

Республики Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по 

приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской комиссией по 

подготовке кадров за рубежом и знании иностранного языка, опыт работы не 

требуется. 

Лицо, не имеющее специальной подготовки или стажа работы, установленных 

требованиями к квалификации, но обладающее достаточным практическим опытом, 

и выполняющее качественно и в полном объеме возложенные на него должностные 

обязанности, на основании приказа Председателя Правления или лица, 

исполняющего его обязанности, вынесенного на основании представления 

директора департамента, в порядке исключения, может быть назначено на 

должность главного менеджера департамента также, как и лицо, имеющее 

специальную подготовку и стаж работы. 

Другие дополнительные знания, необходимые для исполнения функциональных 

обязанностей конкретной должности, умение работать на компьютере с 

программами Excel, Word и т.д. 

Проведение тестирования – «9» сентября 2016 года. 

 


