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Sheraton Bishkek Hotel

подачи заявок

Зарплата:

По результатам собеседования

Город:

Бишкек

Занятость:

полная занятость

График работы:

09:00-18:00

Адрес
ул.Киевская 148 Б

Информация
Общие сведения
В нашу команду требуется корпоративный юрист для работы в качестве внутреннего советника по правовым вопросам.
Должностные обязанности будут включать правовое сопровождение всех проектов, обеспечение соблюдения норм и
требований законодательства Кыргызской Республики в коммерческих сделках, а также общее консультирование по
юридическим вопросам в рамках деятельности компании.
Требования
·

Наличие высшего юридического образования

·

Профессиональный опыт работы не менее 3-х лет

·

Знание действующего законодательства КР (гражданское, административное, трудовое и т.д.)

·

Знание турецкого языка (обязательно)

·

Отличные навыки ведения переговоров

·

Административные и управленческие навыки

·

Аналитические способности и внимание к деталям

Обязанности
·

Консультация и управление всеми корпоративными юридическими процессами

·

Разработка политики и позиции компании по различным правовым вопросам

·

Исследование, прогнозирование и защита компании от юридических рисков

·

Направление менеджеров и обеспечение соблюдений правил и норм в рамках действующего законодательства

·

Подготовка, составление и рассмотрение отчетов и других правовых документов

·

Представительство компании в судебных процессах (административные консультации, судебные процессы и т. д.)

·

Составление и администрирование всех контрактов и соглашений

·

Заключение сделок

Условия
Трудоустройство согласно Трудовому Кодексу КР, полный соц.пакет в соответствии с Трудовым Кодексом КР
Питание
Обучение

О компании
Sheraton Bishkek Hotel - компания международного класса!
Sheraton Bishkek Hotel расположен в центре Средней Азии, в Бишкеке, столице Кыргызстана, городе, где с
экологической точки зрения самый чистый воздух и природа в мире. Именно здесь, под сопровождение великолепного
вида на горы Тянь Шань, столица встречает самые последние новшества в гостиничной индустрии. Расположенное на
Киевском проспекте, в средоточии деловой жизни Бишкека, являющимся экономическим центром страны, 22-этажное
здание стало самым высоким в Кыргызстане.

Sheraton Bishkek Hotel занимает 17.500 м2 строительной площади, и предоставляет 183 номера разрядов стандарт,
повышенной комфортности, люкс и королевские апартаменты. Кроме того, конгресс-холл вместимостью 1000 человек,
залы собраний, SPA и фитнесс-центр, бары и рестораны со дня открытия станут одними из самых привлекательных мест
в Бишкеке.
Если Вы хотите построить свою карьеру в SHERATON BISHKEK HOTEL, входящий в мировую сеть отелей группы Marriott
International Hotels, приглашаем Вас стать частью нашей команды!

