
 

Наименование вакантной позиции: Эколог / Экологический менеджмент 

НАО «Международный Центр Зеленых Технологий и Инвестиционных Проектов» 

https://www.igtipc.org/ru/ 

 

1. Информация о должности 

Функциональные обязанности Проведение комплексного технологического аудита. Оценка 

текущего состояния предприятия, отрасли в целом. Подготовка 

Заключения по итогам комплексного технологического аудита 

Участие в разработке отраслевого технического справочника 

по наилучшим доступным технологиям (НДТ) – 

национального стандарта 

Разработка и модификация существующего материала в сфере 

наилучших доступных технологий (НДТ) 

Функциональное подчинение  

 

Руководителю Бюро НДТ 

Руководство подчиненными  

 

Не предусматривается 

 

2. Требования к образованию и опыту работы: 

Образование  наличие высшего технического образования 

 наличие сертификата с европейским кодом 

 иные сертификаты (о прохождении обучений, повышения 

квалификации) 

Желаемый профессиональный 

опыт  
 наличие опыта работы – 5 и более лет и 3 и более лет в 

аудиторской деятельности 

 опыт проведения аудита на соответствие системе 

экологического менеджмента в одной или в нескольких 

секторах экономики: нефтегазовой (добыча, переработка); 

горно-металлургической (добыча, переработка); 

химической; энергетической. 

 полученный эффект аудируемым объектом, после 

проведенного аудита (желательно) 

Профессиональные знания и 

навыки   

От кандидата требуется наличие квалифицированных знаний 

и аналитических навыков по следующим направлениям: 

 Знание темы, связанной с переходом промышленных 

предприятий на принципы НДТ  

 Знания и навыки проведения оценки соответствия ISO 

14000-2016 г 

 Навыки формирования отчетов в соответствии с 

международными стандартами  

Личностные характеристики Сильные устные и письменные коммуникативные навыки 

Сильные межличностные и лидерские навыки 

Способность анализировать и формировать отчеты. 

Эффективное выявление проблем и навыки решения. 

Организационные способности  

Уровень владения языками  

 

Свободное владение русским и казахским языками 

Навыки пользования 

персональным компьютером  

Microsoft Office - опытный пользователь 

 

 

 

 

3. Условия работы: 

https://www.igtipc.org/ru/
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Тип занятости 

 

100% занятость по договору возмездного оказания услуг     

Дата выхода на работу 

 

27 января 2020 года 

График работы и длительность 

контракта  
 длительность контракта: от 2 до 12 месяцев 

 график работы разъездной, что обуславливает готовность 

кандидата к длительным командировкам на территории 

Республики Казахстан 

Уровень вознаграждения 

 

Определяется по итогам интервью  

 

 

____________________ 


