
 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Должность  Инженер (1) 

 Структурное 

подразделение 

Департамент по оказанию инфраструктурных услуг 

 

 Навыки, знание и опыт 

 Образование высшее техническое образование 

 Опыт работы опыт работы по специальности не менее 3 лет и прошедшее 

аттестацию/проверку знаний требований «Правил безопасности 

систем газораспределения и теплоснабжения», требований 

промышленной безопасности. 

 Лицо, не имеющее специального образования, 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 

курирующего руководителя, в порядке исключения, может быть 

назначено на должность менеджера Службы также, как и лицо, 

имеющее специальную подготовку и стаж работы.    

1.5. Цель существования 

должности 

курировать и осуществлять контроль объектов и работ: 

Магистральный газопровод-отвод до участка СЭЗ, наружные 

газопроводы 0,6 Мпа, ОВ - Отопление, вентиляция, ТС – 

Теплоснабжение (далее - Объекты) 
 В должностные обязанности входит исполнение следующих процессов:  

 1.1. курировать и осуществлять контроль объектов и работ: Магистральный газопровод-отвод 

до участка СЭЗ, наружные газопроводы 0,6 Мпа, ОВ - Отопление, вентиляция, ТС – 

Теплоснабжение (далее - Объекты); 

1.2. является материальным ответственным за курируемые объекты. 

1.3. Совместно с работником/ами не состоящие в штатном расписании с которыми заключается 

договор на оказание услуг с указанием вида работ (по газоснабжению), осуществлять контроль за 

объемом качества и вводом в эксплуатацию по своим распределенным Объектам; 

1.4. проверять исполнительную документацию, визировать реестры; 

1.5. проверять исполнительную документацию по ранее выполненным работам; 

1.6. проверять и визировать акты выполненных работ по Ф-2В; 

1.7. проверять на качество и соответствие применяемых материалов и оборудования; 

1.8. вести накопительную ведомость по физическим объемам; 

1.9. составлять ежемесячные отчеты по Объектам. 

1.10. принимать меры по своевременному заключению договоров, меморандумов, соглашений 

по оказанию инфраструктурных услуг по курируемым направлениям (Объектам) с участниками 

СЭЗ; 

1.11. осуществлять контроль за выполнением проектными и строительными организациями 

договорных обязательств, в необходимых случаях инициировать предъявление санкций, 

предусмотренных договорами; 

1.12. контролировать сдачу и ввод в эксплуатацию объектов, законченных строительством; 

1.13. выполнять функции службы заказчика при приемке в эксплуатацию строительных 

объектов; 

1.14. участие в расчетах тарифной политики Общества. 

1.15. организовывать и обеспечивать безопасный режим газоснабжения в СЭЗ «ХимПарк 

Тараз»; 

1.16. контролировать проведение осмотра и проверки технического состояния газопроводов и 

газового оборудования; 

1.17. осуществлять контроль за безопасной эксплуатацией и ремонтом газового оборудования и 

теплоснабжения. 

1.18. осуществлять проверку технической документации при эксплуатации и ремонте газового 

оборудования и теплоснабжения; 

1.19. осуществлять контроль за выполнением мероприятий по устранению нарушений; 



1.20. организовать контроль за количеством и качеством поступающего газа, ежемесячно 

оформлять акты о количестве поданного-принятого и транспортируемого газа объектов 

инфраструктуры СЭЗ; 

1.21. следить за рациональным расходованием тепловой энергии по Обществу, соблюдению 

установленного режима экономии;  

1.22. обеспечивать систематический контроль за безопасностью на объектах теплоснабжения,  

производственной санитарии. 

1.23. контролировать выполнение графиков технического обслуживания и ремонта газового 

оборудования; 

1.24. вести журнал регистрации заявок, поступающих от участников СЭЗ а также регистрации 

возникающих нарушений в работе газопроводных систем и проводимых работ на территории СЭЗ; 

1.25. контролировать соблюдение участниками СЭЗ правил пользования газопроводных систем 

и правил проведения работ в газораспределительных зонах; 

1.26. обеспечивать техническую эксплуатацию и ремонт внешних и внутренних тепловых сетей, 

тепловых узлов и теплотехнического оборудования, систем отопления на производственных 

объектах теплотехнического обеспечения СЭЗ; 

1.27. составлять ведомости на объемы работ по капитальному и текущему ремонту 

теплотехнических систем и оборудования; 

1.28. организовать проведение профилактических осмотров, текущего, среднего и капитального 

ремонта теплотехнического оборудования. 

1.29. анализировать случаи отказов и нарушений в работе объектов теплотехнического 

обеспечения и принимать меры по их предупреждению; 

1.30. оформлять установленную документацию и составлять отчетность; 

1.31. принимать участие в приемке в эксплуатацию новых объектов и теплотехнических систем; 

1.32. производить расчеты потребления тепловой энергии на собственные нужды, расчеты 

потребления топлива; 

1.33. осуществлять проверку, организует техническое обслуживание, наладку оборудования 

объектов теплотехнического обеспечения; 

1.34. составлять заявки на приобретение оборудования, материалов, запасных частей, 

необходимых для эксплуатации теплотехнического хозяйства, выполняет расчеты с необходимыми 

обоснованиями мероприятий по экономии ресурсов, потребности в теплоснабжении; 

1.35. составлять заявки на приобретение оборудования материалов, запасных частей, 

необходимых для эксплуатации хозяйства, выполнять расчеты с необходимыми обоснованиями 

мероприятий по экономии ресурсов, потребности потребителей в газоснабжении, теплоснабжении; 

1.36. участвовать в разработке норм их расхода, режима работы участков газоснабжения и 

теплоснабжения и потребителей; 

1.37. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила по технике безопасности, 

а также санитарно-гигиенические и иные нормы и правила в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Республики Казахстан; 

1.38. не предпринимать действий, наносящих финансовый и иной ущерб интересам и деловой 

репутации Общества, воздерживаться от участия в любой форме деятельности хозяйствующих 

субъектов, конкурирующих с Обществом; 

1.39. не разглашать сведения, представляющие собой коммерческую тайну деятельности 

Общества и его деловых партнеров;  

1.40. не выносить за пределы СЭЗ никаких документов, деловых бумаг, имущества и иных 

предметов без разрешения руководства Общества; 

1.41. повышать производительность труда, свой профессиональный уровень и квалификацию 

для эффективного исполнения служебных обязанностей; 

1.42. исполнять обязанности отсутствующего работника на основании приказа Председателя 

Правления или лица, исполняющего его обязанности 

1.43. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики 

Казахстан, а также актами Фонда, Товарищества, Уставом Общества, внутренними документами 

Общества и другими актами, регулирующими деятельность Департамента, а также выполнение 

поручений управляющего директора, Председателя Правления Общества. 

ДАТА ТЕСТИРОВАНИЕ 7 июля 2022 года 


