ID 28561
Рассматривает предложения на должность:

Менеджер/ Руководитель проекта/Коммерческий представитель.
Возможности кандидата:
 Самостоятельный поиск и решений, возникающих задач в организации проектных и
монтажных работ;
 Управление командой до 50 человек;
 Анализ данных ВЭД;
 Деловая коммуникация;
 Высокая ориентация на результат;
 Эффективное взаимодействие с командой;
 Управление проектами;
 Чтение и анализ ПСД;
 Навыки проектирования AutoCAD.
Опыт работы (указаны последние три места работы):
Должность: Технический директор
Июнь 2015-Август 2016
Период:
Обязанности/Достижения:

Организация процессов проектирования
Технический надзор и реализация проектов
Решение сложных нестандартных проблем при инсталляции и эксплуатации
Обеспечение своевременного технического обслуживания
Организация и контроль работы технического персонала
 Координация работы по заключению и сопровождению договоров







Должность: Директор
Период: январь 2010-июнь 2015

Обязанности/Достижения:

Контроль поставок и оплаты в соответствии с подписанными обязательствами
Прогнозирование затрат и прибыли по проектам
Ведение финансовой и операционной отчётности по проектам
Обработка проектных грузов, разработка вариантов маршрутов следования, индикация
стоимости доставки
 Контроль за таможенным оформлением грузов, организация действий, связанных с
исполнением таможенного законодательства РК, минимизация таможенных рисков
 Взаимодействие с таможенными и другими гос. органами по получению разрешений на
импорт
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 Координация работы с клиентами и субподрядчиками, оптимизация финансовых и
временных затрат, работа с претензиями
 Контроль по сбору тендерной документации и участие в закупках
 Встреча и ведение переговоров с поставщиками, обсуждение бизнес проектов на
взаимовыгодных условиях
 Ведение деловой переписки
Должность: Инженер систем автоматики
Период: январь 2007 — январь 2010
Обязанности/Достижения:
 Проектирование и инсталляция систем автоматического управления и контроля
технологических процессов (АСУ ТП) для вентиляции и дымоудаления, освещения, теплохолодоснабжения, водоснабжения и канализации, насосных станций, на базе логических
контроллеров TAC Xenta
 Авторский надзор на производстве работ
 Работа с подрядными организациями
 Программирование логических контроллеров TAC Xenta
 Внедрение диспетчеризации SCADA TAC Vista
 Опыт проектной работы с логическими контроллерами фирм SIEMENS, TAC, ABB

Общие сведения:
Год рождения:
Пол:
Город проживания:
Гражданство:

1983
мужской
Алматы
РК

Образование:
2010-2012 Международная академия бизнеса, Алматы
Специальность: Менеджмент
2000-2005 Алматинский университет энергетики и связи, Алматы
Степень: Инженер (законченное высшее)
Дополнительная информация:
Иностранные языки: Английский Pre-intermediate
Компьютерная грамотность: MS Office, Autocad, Windows
Ожидаемый уровень дохода: От 250 000 KZT (готов к переговорам)

Если Вы заинтересованы в этом специалисте, то можете оставить
заявку или позвонить по телефону +7 701 769 02 08
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