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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА.

2.
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Настоящая Рабочая Инструкция определяет правила и порядок проведения стажировки по
Программам «BI Intern», «BI International Graduate».
Требования настоящей Рабочей инструкции обязательны для исполнения всеми
подразделениями Холдинга BI Group.
Выпускается взамен Рабочих Инструкций BIG-HRM-WI-020-RU «Программа «BI Intern (BI
Стажер)» от 29.03.2019г. и BIG-HRM-WI-017-RU «Управление программой BI International
Graduate» от 24.04.2019г. Вышеуказанные документы считать утратившим силу.
ЦЕЛИ РАБОЧЕЙ ИНСТРУКЦИИ.

Установление порядка и правил процесса.
Объективность принимаемых решений и прозрачность отбора.
Обеспечение воспроизводимости и определение зон ответственности участников процесса.
Предупреждение возникновения и разрешение спорных вопросов, возникающих при
выполнении процесса.
5) Уменьшение риска ошибочных действий.
6) Возможность проведения мониторинга и анализа результативности процесса для его
последующего улучшения.
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1)
2)
3)
4)

СПРАВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.
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 ISO 9001:2015 Системой Менеджмента Качества – Требования.
 ISO 14001:2015 Система Экологического Менеджмента – Требования и руководство к
применению.
 OHSAS 18001:2007 Система Менеджмента Профессионального здоровья и безопасности –
Требования.
 ISО 50001:2012 Системы энергоменеджмента. Требования и руководство по применению.
 ISO 27001:2015 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности.
Системы менеджмента информационной безопасностью. Требования.

Сокращение
Холдинг

Структурное
подразделение

ек

Координатор

Н

Куратор

Наставник
Кандидат
Руководитель
стажера
BI Intern
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Определение
Группа компаний BI Group, состоящая из BI Construction & Engineering (далее
- К1), BI Development (далее - К2), BI Infra Construction (далее - К3), BI Property
(далее - К4), BI Clients (далее - К5) и прочих компаний
Бизнес единица Компании: дивизион, управление, корпоративный центр
Специалист, ответственный за организационное, методологическое,
информационное обеспечение реализации Программы
Генеральный Директор компании или его заместитель, ответственный за
продвижение программ стажировок «BI Intern» или «BI International Graduate»
и контроль за исполнением условий стажировок внутри Компании.
Квалифицированный специалист, профессионал, опытный работник,
способный передать свои навыки и знания молодому специалисту
Физическое лицо, заявившее о желании пройти стажировку в Компании по
Программе «BI Intern» или «BI International Graduate»
Руководитель структурного подразделения в котором проходит стажировку
стажер
Стажер, прошедший конкурсный отбор на программу «BI Intern» для
прохождения стажировки
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Стажер, прошедший конкурсный отбор на программу «BI International
Graduate» для прохождения стажировки
Инженерно-технический работник
Административно-управленческий персонал

BI Intern In

5.

ТОО «BI-HOLDING»

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СТАЖЕРАХ.
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5.1. Основной целью программ стажировок «BI Intern», «BI International Graduate» является
привлечение и трудоустройство молодых, талантливых и перспективных студентов 4-х
(завершающих) курсов и выпускников вузов, достигающих высокие учебные показатели и
имеющих ярко выраженную активную жизненную позицию.
5.2. Программы стажировок действуют на постоянной ежегодной основе.
5.3. Координатор программы отвечает за постоянное взаимодействие и сотрудничество с вузами,
представляет интересы холдинга в вузах.
5.4. Программы стажировок являются информационным поводом для внешнего и внутреннего PR
Компании, все этапы освящаются через кросс-функциональное взаимодействие координатора
программы с PR службой.

МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТАЖЕРОВ.
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6.1. Ежегодно до 15 декабря HR службой координатору предоставляется утвержденная
руководителями (Директором по Персоналу и Генеральным Директором Компании) заявка
потребности в стажерах BI Intern и BI Intern In по релевантному направлению деятельности в
соответствующей форме BIG-HRM-F-073-RU_Заявка на потребность по программам BI Intern,
BI International Graduate.
6.2. Утвержденная руководителем и предоставленная Координатору потребность в стажерах BI
Intern и BI Intern In не может быть изменена в сторону уменьшения. Дополнительная
потребность, возникшая после проведения отбора на программы стажировок, может быть
оформлена и предоставлена также после завершения отборочных и распределительных
мероприятий с обязательным повторным согласованием директора по персоналу и
генеральным директором компании.

Н

ек

Координатор организует поиск кандидатов, используя различные методы информирования
и работы с целевыми аудиториями, в том числе:
Внутренние ресурсы:
- рассылки;
- информационные стенды на производственных площадках;
- внутренний сайт холдинга (BI Life);
- информирование сотрудников;
- сбор рекомендаций у выпускников программы – сотрудников холдинга.
Внешние ресурсы:
- сайты университетов;
- сайты по подбору персонала;
- социальные сети (Instagram, Facebook);
- новостные ленты в печатных и электронных СМИ;
- профессиональная сеть (LinkedIn);
- сотрудничество с заведующими кафедрами и деканатами вузов, центрами карьеры на
предмет рекомендаций лучших студентов курсов.

8.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ.
8.1. Для участия в программе «BI Intern» кандидаты должны соответствовать следующим
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требованиям:
1) быть студентом 4-го (завершающего) курса либо выпускником казахстанского вуза,
получившим диплом не ранее чем за один год до подачи заявления на участие в
конкурсном отборе;
2) обучаться или иметь диплом о высшем образовании по инженерно-строительной или
сопутствующей технической специальности. По запросу от директора по персоналу может
быть осуществлен дополнительный набор специальностей иных направлений;
3) быть готовым к переезду в город или область по месту расположения объектов Компании;
4) иметь GPA балл (средний балл по результатам успеваемости за прошедший период
обучения) – не менее 3,0 из 4,0;
5) обладать уровнем знания английского языка не ниже Pre-Intermediate.
8.2. Для участия в программе «BI International Graduate» кандидаты должны соответствовать
следующим требованиям:
1) быть студентом 4-го (завершающего) курса либо выпускником международного или
казахстанского вуза с прозападной моделью обучения на английском языке (Назарбаев
Университет, КИМЭП, КБТУ, СДУ, МУИТ), получившим диплом не ранее чем за один год
до подачи заявления на участие в конкурсном отборе;
2) обучаться или иметь диплом о высшем образовании по инженерно-строительной или
сопутствующей технической специальности. По запросу от директора по персоналу может
быть осуществлен дополнительный набор специальностей иных направлений;
3) быть готовым к переезду в город или область по месту расположения объектов Компании;
4) иметь GPA балл (средний балл по результатам успеваемости за прошедший период
обучения) – не менее 2,33 из 4,0;
5) обладать уровнем знания английского языка не ниже Upper-Intermediate.
ОТБОР СТАЖЕРОВ НА ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВОК.

9.1. Отбор на стажировку в зависимости от программы включает в себя несколько этапов:

Н
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Программа «BI Intern»
Этап отбора
Форма проведения
Оценка эссе и
резюме по
Электронная версия
формату
30 вопросов на основе
Тесты на знание
грамматических заданий
английского языка
(EU)
Для ИТР: тест на
понимание инструкций
(VTS1), тест на понимание
законов механики (MTS3)
Тесты
Для АУП: динамический
способностей
тест вербальных
способностей (VD2),
динамический тест
числовых способностей
(ND2)
Индивидуальные
Интервью по
собеседования с
компетенциям,
экспертами
практические задания
ИТОГО макс.

Удельный
вес оценки

Программа «BI International Graduate»
Этап отбора
Форма проведения

10%

Оценка резюме по
формату

Электронная версия

20%

Видеоинтервью

Видео кандидата с
ответами на перечень
вопросов

20%

Тесты способностей
на английском
языке

Тест на оценку
вербальных способностей
(VC1), тест на
интерпретацию числовых
данных (NC2)

50%

Индивидуальные
собеседования с
экспертами

100%

Интервью по
компетенциям,
практические задания
ИТОГО макс.

9.2. Для того чтобы стать участником конкурсного отбора кандидаты на программы стажировок
«BI Intern» и «BI International Graduate» заполняют электронное резюме по формату на
корпоративном сайте холдинга. Кандидаты на программу «BI Intern» к электронному резюме
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9.5.

также прикрепляют эссе на тему «Почему я хочу работать в BI Group и какую пользу смогу
принести компании в будущем», написанное на любом из трех языков – казахском, русском и
английском.
По результатам проверки резюме на соответствие требованиям к кандидатам, указанным в
разделе 8 настоящей Рабочей инструкции, и оценок эссе (для кандидатов на программу «BI
Intern»), кандидатов приглашают на очный отбор посредством направления им письмаприглашения на электронную почту, указанную в резюме.
Этапы отбора могут варьироваться в зависимости от целей и задач каждого набора, при этом
должны быть предварительно согласованы с директором по персоналу и руководством
компании.
По результатам прохождения всех этапов отбора кандидаты, набравшие максимальное
количество баллов, распределяются согласно потребностям структурных подразделений,
рекомендациям экспертов и предпочтениям самих кандидатов или потенциальных
наставников, если таковые имеются.
Кандидаты, получившие меньшее количество баллов, заносятся в резервную базу стажеров и
могут получить шанс пройти стажировку при возникновении дополнительных потребностей
в стажерах.
Информация об итоговых баллах, набранных в результате отбора, является конфиденциальной
и может быть выслана адресно каждому стажеру по запросу.
Координатор программы информирует лиц, не прошедших отбор, по электронной почте или
на сайте холдинга.

ем

9.4.

ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВОК
«BI INTERN» И «BI INTERNATIONAL GRADUATE»

ОТБОР КУРАТОРОВ И НАСТАВНИКОВ.
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9.3.

ТОО «BI-HOLDING»
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10.1. Куратором программ стажировок от компании назначается генеральный директор компании
или его заместитель. Куратор является ответственным за продвижение программ стажировок
«BI Intern» или «BI International Graduate» и контроль за исполнением условий стажировок
внутри компании.
10.2. Координатор программы на ежемесячной основе организовывает встречу с куратором с целью
предоставления ему отчета о ходе реализации программ стажировок в компании и обсуждения
текущих вопросов (при наличии). В случае необходимости куратор оказывает содействие
координатору в организационном и информационном обеспечении реализации программ.
10.3. В качестве наставника структурное подразделение может выдвинуть квалифицированного
специалиста, профессионала, опытного работника, способного передать свои навыки и знания
молодому специалисту.
10.4. Список наставников в компании утверждается руководителем структурного подразделения и
директором по персоналу.
10.5. За каждым наставником может быть закреплено не более трех стажеров BI Intern или BI Intern
In.
10.6. Оценка работы сотрудника в качестве наставника производится на основании анкетирования
и опросов стажеров, отзывов HR службы, руководителя подразделения и координатора
программы в соответствующей форме BIG-HRM-F-102-RU_Анкета для оценки наставника.

Н

11.

ПРАВИЛА СТАЖИРОВКИ.

11.1. Продолжительность стажировки по программам стажировок «BI Intern» и «BI International
Graduate» определяется сроком от 1-го до 4-х месяцев. В случае отсутствия у стажера диплома
о высшем образовании на момент предполагаемого окончания стажировки,
продолжительность стажировки увеличивается до момента получения стажером диплома о
высшем образовании.
11.2. Координатор программы распределяет стажеров, прошедших отбор, по структурным
подразделениям исходя из заявленных потребностей, и направляет стажеров HR менеджеру
по месту стажировки.
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11.3. К моменту начала стажировки HR менеджер совместно с наставником обязаны подготовить
для стажера рабочее место, обеспечить его оргтехникой. В случае производственной
необходимости стажеру выделяется корпоративный номер с выделенным лимитом мобильной
связи.
11.4. Стажировка проходит по месту распределения, при этом:
- смена места стажировки, наставника, ротации стажеров между структурными
подразделениями проводится координатором программы по согласованию с HR службой;
- ротация стажеров допустима не более 2-х раз в год, исключительно по завершению
строительного или дорожного сезонов.
11.5. Стажировка может проходить по гибкому графику, совместимому с учебой стажера в вузе.
График стажировки должен быть обязательно согласован с наставником, а также с HR
службой структурного подразделения. Общее количество часов стажировки в неделю не
должно превышать 40 часов.
11.6. В случае отсутствия стажера на месте стажировки без уважительной причины и без
предварительного согласования с наставником более трех рабочих дней, руководство
компании имеет право отстранить стажера от стажировки.
11.7. В случае изменения кадровой политики структурного подразделения, имевшего потребность
в стажере (сокращение штата, банкротство, ликвидация, завершение проекта и т.д.)
руководство вправе перевести стажера на другое место стажировки по согласованию с
координатором программы.
11.8. Обязательной частью стажировки является:
- выполнение функциональных
обязанностей
по месту стажировки
согласно
индивидуальному плану работ, согласно форме BIG-HRM-F-050-RU_ Индивидуальный план
работ стажера;
- по окончании стажировки предложить рационализаторское решение или совместный проект
группы стажеров по улучшению деятельности компании (демонстрация на финальном
кадровом комитете);
- посещение стажером всех образовательных мероприятий (тренингов, мастер-классов,
тимбилдингов);
- участие стажеров в социальной жизни компании (помощь в работе благотворительных
фондов холдинга; социальные акции, проводимые холдингом);
- обязательное участие в корпоративных и спортивных мероприятиях холдинга в качестве
волонтеров;
11.9. Руководство компании имеет право отстранить стажера от стажировки в случае неэтичного
поведения стажера в коллективе или некорректного взаимодействия стажера с коллегами или
другими стажерами.
12.

ОПЛАТА ЗА СТАЖИРОВКУ И ВЕДЕНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА.

Н
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12.1. Юридическое оформление пребывания стажера в компании закрепляется посредством
трудового договора. Стажер предоставляет в отдел HR администрирования документы, в
соответствии с перечнем необходимых документов при трудоустройстве.
12.2. Оплата для стажеров начисляется с первого дня стажировки:
- для стажеров BI Intern:
 распределенных на проекты в городах – 520 тенге в час;
 направляемых на загородные проекты, вахтовые поселки – 520 тенге в час плюс 30%ная надбавка к установленной сумме.
- для стажеров BI Intern In – 1040 тенге в час.
12.3. Количество отработанных по факту часов фиксируется в табеле учета посещения стажировки,
согласно формы BIG-HRM-F-049-RU, который подписывается наставником и HR
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менеджером, утверждается руководителем стажера. В конце месяца общее количество
отработанных часов заносится в общий табель подразделения и передается в бухгалтерию.
12.4. Заработная плата начисляется по факту выполнения стажером индивидуального плана работ
на период стажировки. План работы составляется наставником на весь период стажировки не
позднее второй недели от начала стажировки, согласовываются с руководителем стажера, HR
менеджером и стажером. В случае невыполнения стажером плана работ заработная плата не
выплачивается.
12.5. В отдельных случаях наставником или координатором программы может быть инициирована
выплата премии стажеру (к примеру, за проактивность, помощь в общественной работе,
инициативность в решении вопросов корпоративной культуры и т.д.)
12.6. Структурное подразделение компании, в котором стажер проходит стажировку, обеспечивает
последнего спецодеждой (для стажеров строительного объекта), питанием (для стажеров,
проходящих стажировку полный рабочий день – по 8 часов в день, 40 часов в неделю), а также
за счет компании направляет стажеров, проходящих стажировку в качестве ИТР, на
обязательное предварительное обучение, инструктирование и проверку знаний по вопросам
безопасности и охраны труда (согласно СН РК 1.03-05-2011).
12.7. Оплата за наставничество оформляется в виде фиксированной суммы в размере 150 000 тенге
и производится с момента трудоустройства стажера в компанию. Независимо от количества
закрепленных за наставником стажеров сумма вознаграждения за наставничество остается
неизменной.
12.8. В случае не трудоустройства стажера в компанию по независящим от компании
обстоятельствам, оплата наставнику производится в размере 75 000 тенге на момент
расторжения трудового договора со стажером.
12.9. В случае не трудоустройства стажера в компанию по зависящим от компании
обстоятельствам, оплата наставнику за наставничество не производится.
12.10. При возникновении спорной ситуации ввиду смены наставника решение об оплате за
наставничество принимается директором по персоналу и руководителем стажера, учитывая
такие факторы как длительность стажировки на предыдущем и текущем местах стажировки в
холдинге, результаты работы стажера, место трудоустройства стажера.
ТРУДОУСТРОЙСТВО В КОМПАНИЮ.
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13.1. По окончании срока стажировки HR менеджер при поддержке координатора программы
организовывает финальный кадровый комитет с целью определения готовности стажера к
переводу на должность. На финальном кадровом комитете его участники заполняют анкету,
согласно формы BIG-HRM-F-154-RU_Анкета для кадрового комитета стажера.
13.2. В финальном кадровом комитете участвуют наставник, руководитель стажера, HR менеджер,
координатор программы (при необходимости), а также другие заинтересованные лица.
13.3. Результаты анкетирования финального кадрового комитета заносятся в протокол заседания
кадрового комитета BIG-HRM-F-155-RU с пометкой о прохождении или не прохождении
стажером стажировки, который подписывается участниками финального кадрового комитета.
13.4. Критериями успешного прохождения стажировки считаются:
- выполнение индивидуального плана работ на период стажировки;
- характеристика-рекомендация наставника;
- положительный отзыв HR менеджера;
- обязательное посещение всех спортивных, образовательных и общественных
мероприятий, реализуемых компанией с привлечением стажеров в качестве волонтеров;
- положительная оценка по результатам финального кадрового комитета.
13.5. В случае необходимости в период прохождения стажировки проводится промежуточный
кадровый комитет с участием наставника, руководителя стажера, HR менеджера и
координатора программы. Процедура направлена на своевременное выявление соответствия
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стажера выполняемым обязательствам и нацеленности на продуктивное прохождение
стажировки.
В случае отрицательного результата прохождения промежуточного или финального кадрового
комитета, трудовой договор со стажером расторгается.
В случае отсутствия в структурном подразделении, где стажер проходил стажировку,
возможности открыть вакансию, то HR служба данного подразделения совместно с
координатором программы предоставляет стажеру не менее одного предложения по
трудоустройству в других структурных подразделениях компании.
В случае отсутствия подходящего вакантного места для трудоустройства, координатор
программы вносит стажера в резерв. При открытии подходящих вакансий стажеры с резерва
рассматриваются по приоритетному статусу.
На момент оформления стажера на позицию специалиста/менеджера/мастера и т.д. в штат
компании, при необходимости проводится дополнительное профессиональное тестирование
на местах. Проведение повторного SHL-тестирования не требуется.
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