Образование
Высшее

Отдел,
подразделение

Проектный офис по
реализаци
инвестиционного проекта
"Освоение месторождения
Ёшлик1"

Высшее

Необходимый
стаж
Пять и более лет
Пять и более лет

Пол
Мужской

Занятость

Без разницы

Строительство

Полная

2

Ведущий инженер
АСУТП

Строительство

Полная

1

Заместитель
директора по
контролю за
строительством

Категория

согласно
штатное
расписание

Наименование
должности

согласно
штатное
расписание

№

Оклад

Вакантные должности инженерно-технических работников и рабочих по АО "Алмалыкский ГМК" на 17.02.2021 г.

Проектный офис по
реализаци
инвестиционного проекта
"Освоение месторождения
Ёшлик1"

Функциональность
Осуществление контроля на
курируемых объектах
за:Соответствием объемов и стоимости
работ проектно-сметной
документации.облюдением проектных
решений, технических условий,
требований КМК, ШНК и УзСТ.
Качественным выполнением
строительно-монтажных работ в
установленные сроки.Качеством и
соответствием требования УзСТ
применяемых строительных
материалов, изделий и конструкций.
Составления технических заданий по
АСУТП для проектных институтов
МОФ-3 и
хвостового
хозяйства;Контроль за выполнением
сроков и качества проектных работ по
части АСУТП;Контроль за разработкой
проектно-сметной документации по
системам автоматизации
технологических процессов
(АСУТП);Входной контроль проектносметной документации на соответствие
ГОСТам и норма-тивно технической
документации и последующая
передача в работу;Производит сбор
всех данных для проведения
проектирования по части АСУТП. Вносит проектные решения всех
технических проблем по данным
объектам во время проек-тирования и
строительства.Привлекает
специалистов структурных
подразделений АО "Алмалыкский
ГМК" к ре-шению поставленных
руководством комбината задач по
своему направлению.
Осуществляет авторский надзор на
всех этапах строительства
проектируемых объектов.
Участвует в анализе и обобщении
опыта разработки проектов и их
реализации.
Подготавливает предложения о
целесообразности корректировки
принятых общих и принципиальных
проектных решений по части АСУТП.
Изучает и применяет методики и
способы автоматизации производства,
способы работы с современной
вычислительной техникой.

Требования

Дополнительная
информация

Высшее
Высшее

Проектный офис по
реализаци
инвестиционного проекта
"Освоение месторождения
Ёшлик1"

Высшее

Строительное управление строительство зданий и сооружений,
и строительнопроизводство строительных
монтажного управления
материалов, изделий и конструкций

Высшее

Управление монтажных
работ

Высшее

Управление
специализированных
работ №2, строительно
монтажное управление
(Ёшлик), строительно
монтажное управлениеСтроительство зданий и соружений,
2,строительно монтажное Производство строительных
управление-3,
материалов, изделий и конструкций
строительное управление3, управление по
производству
строительных материалов
и кострукций-4

Разработка рабочей документации,
составления сметной документации,
работа с чертежами, сметами и
инструктивными документами, работа
на уровне пользователя на
персональном компьютере,
пользование оргтехникой, составление
актов выполненных работ (Ф-2, Ф-3),
учет и отчетность

Строительно-монтажное
управление, строительное Строительство зданий и сооружений
управление

составление сметной документации,
работа с чертежами, сметами и
мнструктивными документами, работа
на уровнепользователя на
персональном компьютере,
пользование оргтехникой, составление
актов выполненных работ (Ф-2, Ф-3),
учёт и отчётность

Высшее

Пять и более лет
Пять и более лет Пять и более лет Пять и более лет
От трех лет

Без разницы
Без разницы
Мужской
Мужской
Мужской

Полная
Полная
Полная
Полная

Строительство

Полная

согласно
штатное
расписание

Строительство

От трех лет

Производитель
работ

Строительство

Без разницы

8

Начальник участка

Строительство

Полная

7

Главный инженер

согласно
штатное
расписание

6

Начальник
управления

Согласно
расстоновочного
штата

5

Строительство

согласно
штатного
расписания

4

Инженергидротехник 1
категории

Строительство

согласно
штатного
расписания

Инженер по
надзору за
строительством

согласно
щтатного
расписания

3

Осуществление контроля на
курируемых объектах за:
Соответствием объемов и стоимости
работ проектно-сметной
документации.
Проектный офис по
Соблюдением проектных решений,
реализаци
условий, требований
инвестиционного проекта технических
ШНК и УзРСТ.
"Освоение месторождения КМК,
Качественным выполнением
Ёшлик1"
строительно-монтажных работ в
установленные сроки.
Качеством и соответствием требования
ГОСТ применяемых строительных
материалов, изделий и конструкций.

Разработка рабочей документации,
работа с чертежами, сметами и
инструктивными документами

Образование высшее, Стаж работы в
должности не менее 5-ти лет, в том
числе не менее 3-х лет в горнометаллургической отрасли и области
гидротехники
Принятий решений при возникновении
производственных и технических
вопросов, разработка рабочей
документации, работа на уровне
пользователя ПК, пользование
оргтехникой
Работа на уровне пользователя на
персональном компьютере,
пользование оргтехникой, составление
актов выполненных работ (Ф-2, Ф-3),
учет и отчетность

Медицина /
Здравоохранение /
Фармацевтика

Полная
Полная
Полная

Высшее

Врвч-эпидемиолог

Высшее

15

Высшее

Образование / Наука

Управление проектных
работ, отдел по
проектированию
инженерных сетей и
коммуникации

Разработка проектов систем
Знать нормы и правила по
водоснабжения,канализация,отопление проектированию инженерных сетей.
,теплоснабжение,вентиляция.
Знание программы AutoCAD.

Высшее

14

Воспитатель
методист

Разработка проектов систем
Знать нормы и правила по
водоснабжения,канализация,отопление проектированию инженерных сетей.
,теплоснабжение,вентиляция.
Знание программы AutoCAD.

Управление проектных
работ, сектор генплана и
транспорта

Разработка автомобильных и железных Знание программы AutoCAD
дорог

Высшее

Строительство

Управление проектных
работ, отдел по
проектированию
инженерных сетей и
коммуникации

Управление проектных
работ, сектор генплана и
транспорта

Разработка автомобильных и желехных Знание программы AutoCAD
дорог

Высшее

инженерконстуктор 2
категории

Строительство

Строительство зданий и сооружений,
производство строительных
материалов, изделий и конструкций

Управление социальных
объектов

Оказание методической помощи
заведующим, воспитателямметодистам детских садов, молодым
специалистам

Контроль за выполнением
государственных требований,
предъявляемых к развитию детей
дошкольного возраста

Высшее

13

Женский

От трех лет

Строительство

Без разницы

Пять и более лет Пять и более лет Без разницы От трех лет Без разницы От трех лет

инженерконструктор 1
категории

Полная

Без разницы

12

Полная

Без разницы Без разницы Без разницы Без разницы

Строительство

по
штатному
расписанию

Полная

11

инженерконструктор 2
категории

Строительство

Полная

10

инженерконструктор 1
категории

по
штатному
рапсисанию

согласно
штатного
расписания

Мастер
строительных и
монтажных работ

по
по
по
по
штатному
штатному
штатному
штатному
расписанию расписанию расписанию расписанию

9

составление сметной документации,
работа с чертежами, сметамии и
инструктивными документами, работа
на уровне пользователя на
персональном компьютере,
пользование оргтехникой, составление
актов выполненных работ (Ф-2, Ф-3),
учёт и отчётность.

Управление монтажных
работ-2, строительное
управление-1,
строительно-монтажное
управление -2,
строительно-монтажное
управление -1

Управление социальных
объектов

Организует проведение
дезинфекционных, дезинсекционных
работ

Анализ проведения дезинфекционных
мероприятий

