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Инженер по планированию
Описание должности
Название должности
Основные должностные обязанности
сотрудника

Инженер по планированию
- совместно с группой управления проектами
Заказчика (или группой специалистов Частного АО
Северодонецкий ОРГХИМ) разработка и
последующее сопровождение комплексных
календарно-сетевых графиков в части
проектирования, поставок, строительно-монтажных,
подготовительных и пусконаладочных работ для
объектов нефтегазового,
нефтеперерабатывающего, нефтехимического и
химического производств;
- ресурсное планирование графика (трудовых,
машин-механизмов, материалов и т.д.);
- расчёт, мониторинг, контроль, прогнозирование
показателей освоенного объёма;
- анализ, оптимизация технологических зависимостей
работ, критического пути в целом и разработка
рекомендаций по сжатию сроков графика проекта;
- выявление проблемных участков и разработка
рекомендаций по выходу из отставания текущего
графика проекта;
- подготовка еженедельной, ежемесячной
отчётности о прогрессе проекта.

Квалификация
Базовое образование
Специальность
Опыт работы в отрасли
Специальные требования
Необходимые профессиональные
знания и навыки для данной
должности
Дополнительные требования
ПК (уровень владения, какие программы)
Иностранный язык (какой, в какой степени)
Наличие загранпаспорта
Условия найма
Территориальное расположение
рабочего места
Режим работы
Частота возможных командировок
Заработная плата

Высшее
Инженер-механик/ Инженер-строитель ПГС/
Специалист по управлению проектами
От 3-х лет
- разработка календарно-сетевых графиков;
- аналитический склад ума;
- навыки командной работы
MS Office; MS Project, Primavera – желательно
Английский (pre-intermediate и выше) – желательно
Обязательно (возможен прием при условии подачи
документов на оформление загранпаспорта)
Страны ближнего и дальнего зарубежья
По графику Заказчика
Постоянные командировки: 2 месяца на объекте/ 2
недели дома
По результатам собеседования
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Requirements for the position of a Planning Engineer
Job description
Position title
Major job responsibilities

Planning Engineer
- development, follow-up control, and updating of EPC
projects master activity networks and schedules for oil
and gas, refining, petrochemical and chemical industries
in cooperation with the project management team of the
Customer or with the engineers of Severodonetsky
ORGHIM, Private JSC.
- resource planning (manpower, machinery, materials,
etc.);
- calculation, monitoring, control, and forecasting of earned
values;
- analysis and optimization of technological dependency of
work and critical path as a whole, and issue of
recommendations regarding project schedules crashing;
- identification of bottlenecks and development of a backlog
recovery plan;
- generation of weekly and monthly progress reports.

Qualification
Education
Speciality
Work experience
Special requirements
Required professional knowledge and skills
Additional requirements
PC usage
Languages

Higher education
Mechanical Engineer / Civil Engineer/ Project Manager
3 years minimum
Development of network schedules, analytical thinking,
teamwork skills

Foreign passport

MS Office; MS Project, Primavera – preferable
Minimum level of English – pre-Intermediate (preferable)
Required

Terms of employment
Location of the workplace
Work schedule
Schedule of business trips if any
Salary

CIS and foreign countries
Schedule of work to be determined by the Customer
2 months of work/ 2 weeks off
To be individually determined

