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Зарплата:

По результатам собеседования

Адрес

Опыт работы:

от 2 лет

город Ош, ул. Курманжан Датки, 93

Город:

Ош

Занятость:

полная занятость

График работы:

с 8-00 до 16-30

Информация
Общие сведения
Цели работы
Выполнение общих обязанностей по техническому обслуживанию и уборке при поддержании обслуживания зданий
AKES/AKS. Координирование и контроль выполнения работы сотрудников, которые вовлечены в обслуживание и ремонт
электрической, сантехнической, вентиляционной и другой строительной системы, работы уборщиков, садовников и
работников столовой, а также координирование работы подрядчиков.
Требования
• Степень бакалавра (в области строительства, инженерии или менеджмента) или наличие профессионального
технического образования;
• Не менее 3-х лет соответствующего опыта работы в технической или инженерной сфере, предпочтение отдается
кандидату, имеющему инженерный опыт и опыт технического обслуживания зданий.
• Отличные устные и письменные навыки общения на русском, знание местных языков является преимуществом;
• Честность, умение работать с конфиденциальной информацией;
• Работа с людьми путем выстраивания отличных межличностных и коммуникативных связей;
• Умение работать с людьми из разных слоев общества;
• Наличие отличных навыков по тайм-менеджменту и организаторских способностей, умение работать в режиме
многозадачности и уделять внимание деталям;
• Наличие мотивации, трудолюбивость и готовность работать в напряженных условиях и внеурочно при необходимости;
• Стремление к изучению и внедрению новшеств и лояльность к работе и организации
Обязанности
Техническое обслуживание и ремонт всей системы MEP (электрическая, сантехническая. отопительная и другая
техническая), включая обеспечение решения коммунальных вопросов;
Обеспечение выполнения уборки и работа с техническим персоналом;
Оказание поддержки при осуществлении закупок;
Обеспечение хранения запасов / инвентаря оборудования и расходных материалов касательно работы;
Управление кафетерием и организация еды и напитков для всех семинаров, встреч и мероприятий (возможность
вовлечения внешних поставщиков услуг питания, так и внутренних услуг, оказываемых школьным кафетерием);
Обеспечение балогоустройства территории и ландшафтные работы, садоводство на всех территориях.
Посещение всех собраний в школе и Центральном офисе по приглашению;
Оказание поддержки руководству AKES по любым вопросам, связанным с документациями, по мере
необходимости и по запросу;

Обеспечение технического надзора за осуществлением ремонтной работы и ответственность за качество работы
после приемки выполненных работ.
Условия
Это руководящая должность, которая требует стрессустойчивости и возможность адаптироваться к гибкому графику
работы, а также необходимость работать сверхурочно во время предоставления отчетов.
Заинтересованных лиц просим направить резюме и сопроводительное письмо до 14 января 2021 года по электронной
почте baktygul.babakulova@akdn.org и tojijahon.qurbonkhonova@akdn.org, либо отправить резюме по адресу: г.Ош,
ул.Курманжан Датка 93 с понедельника по пятницу с 09-00 до 16-00

О компании
Aga Khan Education Services (AKES) is one of four agencies of the Aga Khan Development Network (AKDN)
supporting activities in the field of education.
AKES currently operates more than 200 schools and several educational programmes that provide quality preschool, primary, secondary and higher secondary education services to more than 75,000 students in Pakistan, India,
Bangladesh, Kenya, Uganda, Tanzania, Kyrgyz Republic, Tajikistan, United Arab Emirates and Madagascar.
The Aga Khan school in Osh, part of the Aga Khan Education Service (AKES), was established in September 2002
and currently provides over 500 students with quality learning experiences in an environment which values diversity
and responds creatively to the educational needs of children.
The Aga Khan school strives to create a harmonious balance between academic demands, sporting and cultural
activities and community life. It challenges its pupils to be intellectually inquisitive and socially conscious. The School
believes that while what students know is important, the true measure of a student’s education is the ability to
analyze what they do not know.

