Объявление на занятие вакантной должности
Организация

Проект / Project

Вакансия на
должность / Job
vacancy
Обязанности /
Responsibilities

Ассоциация предприятий по
водоснабжению и водоотведению
Республики Казахстан «Казахстан Су
Арнасы»
«Повышение потенциала отраслевых
ассоциаций, обслуживающих
инжиниринговые компании в Казахстане и
Узбекистане» согласно Грантового Контракта
№: ACA/2019/412-712 в рамках V
Центрально-азиатской инвестиционной
программы Европейской Комиссии
«Повышение конкурентоспособности малого
бизнеса»
Технический менеджер Проекта в
Казахстане

«Kazakhstan Su Arnasy» Water Supply
and Sewerage Utilities Association of the
Republic of Kazakhstan

Реализация проекта в соответствии с
проектным предложением, Грантовым
контрактом, Соглашением о консорциуме
и всеми другими документами согласно
ранее упомянутым документам.
Организация процесса по сертификации
инженеров водной отрасли/водоснабжение
и водоотведение:
- изучение и анализ, текущий ситуации в
данном направление в Казахстане;
- изучение и анализ международной практики
по сертификации инженеров водной
отрасли/водоснабжение и водоотведение;
- организация и ведение рабочих групп с
местными и международными инженерами, с
представителями технических
образовательных учреждений, для выявления
мнений по устойчивому развитию
профессиональных навыков, повышения
конкурентоспособности инженеров путем
внедрения процесса сертификации
инженеров;
- организация и ведение рабочих групп с
государственными ведомствами для
организации и координации процесса
сертификации инженеров и разработке
нужной документации и процессов;
- создание и координация группы экспертов
для оценки квалификации;
- подготовка аналитических материалов по
внедрению сертификаций.

Implementation of the project according to
project proposal, Grant contract,
Consortium agreement and all other
documents as per previous mentioned
documents.
Organization of the process for
certification of engineers in the water
industry/Water Supply and Sewerage:
- study and analysis, the current situation in
this direction in Kazakhstan;
- study and analysis of international practice
in the certification of engineers in the water
industry/Water Supply and Sewerage;
- organizing and maintaining working groups
with local and international engineers, with
representatives of technical educational
institutions, to identify opinions on the
sustainable development of professional
skills, increase the competitiveness of
engineers by introducing a certification
process for engineers;
- organizing and maintaining working groups
with government departments to organize and
coordinate the certification process for
engineers and develop the necessary
documentation and processes;
- preparation of analytical materials on the
implementation of certifications for design
engineers.

Результат, который должен быть достигнут
до апреля 2023 года: внедрена пилотная
система сертификации, и не менее 10
инженеров прошли процесс сертификации и
стали сертифицированными инженерами.

«Capacity building of industry associations
serving engineering companies in Kazakhstan
and Uzbekistan» in accordance with Grant
Contract No: ACA/2019/412-712 within the
European Commision Central Asia Invest V
program «Boosting Small Business
Competitiveness»

Technical Project Manager in Kazakhstan

Result to be achieved till April 2023:
Certification system piloted and at least 10
engineers passed certification process and
become to certified engineers.

Подготовка предложений по организации
курсов повышения квалификации
инженеров водной отрасли и инженеров
проектировщиков (водоснабжение и
водоотведение) согласно спросу рынка:
- изучение и анализ законодательных актов,
нормативной документации, указов,
постановлений по совершенствованию
системы подготовки инженерных кадров;
- организации обучения и анализа
международной практики по повышению
квалификации инженеров;
- организация и проведение учебных
мероприятий по повышению квалификации
инженеров;
- подготовка аналитических материалов по
данному вопросу.
Координация проведения пилотных
учебных курсов:
- поддержка организации пилотных сессий;
- разработка технического задания и
документации процесса закупок по отбору
экспертов;
- оценка содержания (презентации, анкеты и
т.д.) до начала тренингов;
- разработка опросников и проведение опроса
целевых групп по итогам тренингов,
осуществление анализа и подготовка
итоговых отчетов.
- содействие экспертам в корректировке
программы тренинг курсов по результатам;

Профессиональные
требования /
Professional
Requirements

Preparation of proposals for the organization
of advanced training courses for water
industry engineers and design engineers
(Water Supply and Sewerage) in accordance
with market demand:
- study and analysis of legislative acts,
regulatory documents, decrees, resolutions on
improving the system of training engineering
personnel;
- organization of training and analysis of
international practice to improve the
qualifications of engineers;
- organization and implementation of training
events to improve the qualifications of
engineers;
- preparation of analytical materials on this
issue.
Coordination of pilot training courses:
- support for the organization of pilot
sessions;
- development of technical specifications and
documentation of the procurement process for
the selection of experts;
- assessment of the content (presentations,
questionnaires, etc.) before the start of the
trainings;
- development of questionnaires and
conducting a survey of target groups based on
the results of trainings, analysis and
preparation of final reports.
- assisting experts in adjusting the training
course program based on the results;
Подготовка планов действий по достижению
Preparation of action plans to achieve the
целей Проекта.
goals of the Project.
Осуществление мониторинга хода реализации Monitoring the implementation of the Project.
Проекта.
Implementation of coordination and ensuring
Осуществление координации и обеспечения
communication between all stakeholders.
связи между всеми заинтересованными
Preparation of final reports on the completed
сторонами.
work.
Подготовка итоговых отчетов по
выполненным работам.
Ожидаемые результаты
Results to be achieved
Активизация работы по сотрудничеству с
Intensification of activities on collaboration
частными предприятиями и проектными
with private enterprises and design
компаниями. Распространение информации о companies. Sharing activities of the
деятельности Ассоциации «Казахстан Су
Association "Kazakhstan Su Arnasy" to target
Арнасы» для целевой аудитории и
audience and establishment of strong relation
установление прочных отношений с частным with private sector. Establishing cooperation
сектором. Налаживание сотрудничества с
with centers for advanced training of
центрами повышения квалификации
specialists. Carrying out trial voluntary
специалистов. Проведение пробной
certification of engineers in the field of water
supply and sewerage.
добровольной сертификации инженеров в
сфере водоснабжения и водоотведения.
Технический менеджер проекта в Казахстане A technical project manager in Kazakhstan
должен
иметь
Высшее
Техническое must have a Higher Technical education in
образование
в
профильных
отраслях: specialized industries: certification or water
сертификации
или
водное management/Water Supply and Sewerage.

хозяйство/водоснабжение и водоотведение.
Good command of legal regulation in the field
Хорошо владеть правовым регулированием в of the specialized industries.
профильных отраслях.
Be fluent in Kazakh, Russian and English.
Владеть казахским, русским и английским
языком.

Личностная
способность /
Personal ability

Рабочие часы /
Working hours

Общий опыт работы
Не менее 7 лет стажа практической работы в
профильных отраслях, не менее 1 года
управленческого опыта в профильных
областях и, желательно наличие опыта
работы в международных проектах.

General work experience
At least 7 years of practical work experience
in specialized industries, at least 1 year of
management experience in specialized
industry and preferably experience in
international projects.

Активный пользователь Microsoft Office:
Word, Excel, Outlook, PowerPoint.
Уметь работать с программой ZOOM,
другими мессенджерами.
Администрация
веб-сайта,
Facebook,
Telegram
Высокий уровень коммуникативных навыков
дипломатические навыки
Ответственность
Стрессоустойчивость
Открытое мышление, уважение к другим
культурам
Личная зрелость
Желание
учиться
и
развивать
профессионализм
Умение работать как в команде, так и
индивидуально
Целенаправленный и системный подход к
работе
88 часов в месяц в рабочие дни в рабочее
время.

Active user Microsoft Office: Word, Excel,
Outlook, PowerPoint.
Be able to work with the ZOOM program,
other messengers.
WEB site administration,
Facebook,
Telegram
High level of Communication skills
diplomacy skills
A responsibility
Stress tolerance
Open thinking, respect for other cultures
Personal maturity
Desire to learn and develop professionalism
Ability to work both as a team and
individually
Purposeful and systematic approach to work

88 hours per month on business days during
business hours

Резюме просим направлять на адрес электронной почты Ассоциации: kazsu@astanainfo.kz

