GFA Certification GmbH с головным офисом в Гамбурге – один из ведущих органов по
сертификации по схемам FSC® и PEFC™, а также лидер рынка Германии в области FSCсертификации. GFA была основана в 1999 году, и на сегодня число наших постоянных
клиентов превышает 1000 предприятий, работающих в областях лесоуправления и
деревообрабатывающей/целлюлозно-бумажной промышленности в 37 странах мира. Эти
предприятия являются держателями сертификатов FSC® и/или PEFC™ (коды
аккредитации GFA: FSC® A000511; PEFC/04-04-0099). Кроме того, GFA Certification GmbH
оказывает услуги в сфере сертификации по стандартам RSPO („Круглый стол по вопросам
экологически эффективного производства пальмового масла“), UTZ (программа
сертификации цепочки поставок какао, кофе и чая), GoldStandard® (карбоновые кредиты)
и „Blauer Engel“ (сертификат для экологически чистых товаров и услуг).
Как нам удалось выйти в лидеры германского рынка? Высокое качество услуг плюс
опытные сотрудники, вдохновляемые идеей достичь успеха на высококонкурентном
рынке лесной сертификации.
Если Вы энергичны, обладаете ноу-хау и Вам нравится привносить в работу свежие идеи
и неожиданные решения, то мы с воодушевлением предлагаем Вам занять место в нашей
команде!
Для усиления нашего действующего коллектива аудиторов в России мы в срочном
порядке ищем

аудиторов цепочки поставок (CoC) и лесоуправления (FM) (м/ж)
Область деятельности
Аудитор работает в области FSC и PEFC сертификации (лесоуправления / цепочка
поставок). Основная задача – проведение аудита клиентов в России и, возможно,
соседних государствах. После прохождения кандидатом соответствующего обучения GFA
и успешного прохождения квалификационного экзамена, GFA определяет контингент
клиентов, которых аудитор должен оценить в течение соответствующего календарного
года. Аудитор отвечает за планирование, организацию и проведение аудита, а также
написание отчета и сопровождение клиента в рамках своих процессов. Мы предлагаем
занятость на договорной основе.

Личный профиль
• Диплом о высшем образовании по специальности в областях: лесное хозяйство,
деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная
или
полиграфическая
промышленность, экономика, технология производства;
• 2-летний (для COC) / 5-летний (для FM) стаж профессиональной деятельности в
областях: лесное хозяйство, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная,
мебельная, полиграфическая промышленность или подобных;
• Преимуществом будет сертификат (успешное окончание) курса аудиторов по ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001 или признанному FSC курсу ISO19011 с удостоверением об
окончании;
• Хорошие пользовательские навыки ПК в сфере продуктов Microsoft (Word, Excel, Outlook);
• Желателен опыт работы в сфере аудита более одного года.

Прочее
• Хорошее владение английским (и русским) языком, включая навыки устной речи и
письма, владение другими европейскими языками будет преимуществом (немецкий,
французский, испанский);
• Коммуникабельность и способность работать в команде;
• Рационализаторские
качества
в
сочетании
с
последовательностью
и
целеустремленностью, риторические навыки;
• Гибкость, структурированность, надежность, настрой на нахождение рациональных
решений;
• Материальная стабильность – у Вас есть средства к существованию помимо желаемой
занятости в качестве аудитора GFA;
• Доброжелательность и уверенность в себе
• Готовность к работе, связанной с частыми поездками
Наше предложение:
Как звено открытой команды энтузиастов со сглаженной иерархией, Вы будете
сотрудничать с обширной сетью коллег из разных стран и регионов мира.
Вас ожидает интересная работа в динамичной организации, признающей ценность
устойчивого ведения бизнеса и в то же время отличающейся гибкостью и делающей
ставку на личную ответственность сотрудников.
Вас заинтересовало наше предложение?
Отлично! В таком случае пришлите нам, пожалуйста, заявку кандидата в виде
электронного письма: мотивационное письмо, профессиональное резюме,
соответствующие свидетельства и сертификаты.
В теме письма просим указать: „CoC / FM - Auditoren (w/m)“.
Направить письмо следует по адресу:
GFA Certification GmbH
Sabrina Koch
Director Central Services
Email: s.koch@gfa-cert.com
Homepage: www.gfa-cert.com
Tel.: +49 40 5247431 - 130
Fax: +49 40 5247431 - 999

