
 

 

Город Санья, провинция Хайнань 

Объявление о приеме на работу генерального директора 

(юридического представителя) 

в Бюро по продвижению туризма города Санья 

 

 

В целях реализации духа «Общего плана строительства порта свободной торговли 

Хайнань», внедрения высококлассного управленческого персонала с международными 

перспективами, для содействия в продвижении и популяризации туризма в городе Санья, а 

также для расширения отечественных и зарубежных рынков сбыта и каналов маркетинга 

туризма. После изучения и принятия решения планируется нанять генерального директора 

(юридического представителя) в Бюро по продвижению туризма города Санья. 

Соответствующие положения изложены ниже:  

 

1. Должность 
 

1 генеральный директор (юридический представитель) в Бюро по продвижению туризма 

города Санья провинции Хайнань. 

 

2. Профиль подразделения и должностные обязанности 
 

Бюро по продвижению туризма города Санья провинции Хайнань является уставной 

организацией, созданной и зарегистрированной правительством города Санья в 

соответствии с законом 4 июня 2020 года. Бюро реализует систему ответственности 

директоров под руководством исполнительного совета. В основном отвечает за разработку 

планов и организацию по продвижению туризма города Санья, а также за координирование 

и управление делами Центра продвижения туризма города Санья (за рубежом), 

сотрудничество с туристическими компаниями для совместного маркетинга, а также 

осуществление обмена и сотрудничества в сфере туризма.  

 

Должностные обязанности: 

 

(1) Ответственность за ежедневную работу Бюро продвижения туризма Санья, включая 

продвижение туризма города Санья, расширение каналов маркетинга туризма, 

проведение исследований туристического рынка и разработку туристических 

продуктов, содействие развитию внутренних и зарубежных воздушных маршрутов, 

а также продвижение имиджа бренда города;  

(2) Выполнение различных задач и обязанностей для муниципального правительства 

города Санья полностью в соответствии с планом работы муниципального 

партийного комитета города Санья, муниципального правительства и других 

вышестоящих ведомств. 

(3) Исполнение различных решений исполнительного совета директоров, созыв и 

председательство на заседаниях кабинета генерального директора, изучение и 

определение основных вопросов и важных задач; 



 

 

(4) Регулярный отчет о ходе работ по продвижению туризма города Санья перед 

исполнительным советом Бюро по продвижению туризма города Санья; 

(5) Выполнение прочих задач, поставленных вышестоящими органами. 

 

3. Условия отбора 
 

Для выбора кандидата нет никаких ограничений по национальности и статусу. Кандидаты 

должны соответствовать следующим условиям: 

 

(1) Основные Условия 

 

1. Соблюдение Конституции и законов Китайской Народной Республики, уважение 

избранного китайским народом пути развития, институциональных механизмов, 

национальных чувств и культурных обычаев； 

2. Высокая профессиональная этика и профессиональное поведение, честность, 

надежность и добросовестность; 

3. Соответствующая профессиональная либо техническая квалификация, необходимая 

для должности; 

4. Знание английского языка, хорошие уровень китайского языка (устного и 

письменного), как китайский, так и английский могут быть использованы в качестве 

рабочих языков; 

5. Хорошее состояние здоровья для нормального исполнения обязанностей. 

 

(2) Особые условия 

 

1. В возрасте до 50 лет (родившиеся после 1 декабря 1969 года); 

2. Высшее образование, или высшее профессиональное образование в области 

управления туризмом, маркетинга, коммуникаций в сфере культурных новостей,  

воздушном транспорте и управления круизами и яхтами, экономики и торговли, 

юриспруденции и т.д. , полученное в известных отечественных или зарубежных 

университетах; 

3. Более 8 лет опыта работы в СМИ, коммуникациях, рекламе, планировании, 

консалтинге, авиации, туристических агентствах, туристических группах, 

маркетинге, онлайн-платформах для путешествий и других отраслях, связанных с 

путешествиями; 

4. Международное видение, знание правил международного туристического рынка, 

сильные организационные навыки в области планирования и продвижения, а также 

выдающиеся результаты работы; 

5. Предпочтение отдается тем, кто занимал руководящие должности в компаниях из 

списка Fortune 500 или государственных ведомствах и агентствах, связанных с 

авиацией и туризмом. Помимо китайского и английского, желательно владеть 

русским, японским, корейским или другими языками. 

 

Кандидаты у которых есть одно из следующих обстоятельств, не соответствуют 

условиям этого назначения： 

 



 

 

1. Наличие судимости; 

2. Признание ненадежным лицом или другие аналогичные меры; 

3. Нарушение профессиональной этики; 

4. Другие ситуации, которые не подходят для трудоустройства. 

 

4. Место работы 
 

Город Санья, провинция Хайнань. 

 

5. Процедура отбора 
 

(1) Регистрация 

 

1. Время регистрации: с 1  по 31 марта 2021 года. 

2. Способ регистрации: кандидаты должны зарегистрироваться, заполнив свои 

личные данные на китайском языке онлайн (без регистрации на месте). Сайт 

регистрации: Сеть привлечения инвестиций и лучших кадров в 

экспериментальную зону свободной торговли Китая (Хайнань) и порта 

свободной торговли с китайской спецификой (www.contacthainan.gov.cn). Если 

кандидатура рекомендована организацией или хедхантером, то должно быть 

представлено рекомендательное письмо. 

 

(2) Проверка квалификации 

 

Будет проведена проверка квалификации кандидата 

 

(3) Скрининг резюме и анализ эффективности профефессиональных достижений 

 

Сравниваются и отбираются резюме и материалы для анализа профессиональных 

достижений подходящих кандидатов, и определенная доля предлагается для 

включения в список кандидатов для всесторонней оценки. Если проверка резюме и 

анализа эффективности личных достижений не соответствуют требованиям, этот 

кандидат будет отклонен. Те, кто пройдет проверку резюме и анализ 

профессиональных достижений, будут уведомлены об участии во всесторонней 

оценке по телефону, текстовым сообщением, по электронной почте и т. д. После 

получения уведомления заявитель должен направить электронную версию 

соответствующих материалов в Бюро по продвижению туризма города Санья по 

электронному адресу sytpb3@sanya.gov.cn в течение указанного времени. 

 

Перечень материалов, которые должны предоставить кандидаты, прошедшие 

проверку резюме и анализ профессиональных достижений: удостоверение личности 

или паспорт, свидетельство об ученой степени, стаж работы, 

профессионально-техническое квалификационное удостоверение, 

профессионально-квалификационный аттестат, документ о назначении, документ о 

вознаграждении и наказании, 1 копию основных результатов научных исследований 

и других материалов, а также 1 копию письма-обязательства. 
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Заявители несут ответственность за предоставленную информацию и материалы. 

При обнаружении недостоверной информации или недостоверных материалов они 

дисквалифицируются и включаются в черный список недобросовестных лиц. 

 

(4) Всесторонняя оценка 

 

Личные интервью будут организованы с кандидатами для всесторонней оценки,  

также могут быть организованы письменные экзамены или либо сторонним 

учреждениям будет поручено провести оценку по мере необходимости, чтобы 

получить более глубокое понимание результатов работы кандидатов, 

профессионального уровня, личностных характеристик и тенденций карьерного 

роста. По результатам всесторонней оценки составляется список рекомендованных 

кандидатов. Если подходящего кандидата нет, то назначение будет отменено.  

 

(5) Квалификационная оценка и юридическая экспертиза 

 

Будет организована и проведена инспекция или же соответствующим 

подразделениям и учреждениям будет поручено расследовать и проверить 

соответствующую информацию о предлагаемых кандидатах, а также предложить 

список кандидатов для найма. 

 

(6) Разбор и определение кандидатов 

 

В соответствии с соответствующими процедурами будет обсуждаться и 

приниматься решение о кандидате, который будет назначен на должность, и, если 

после огласки не будет возражений, процедура завершается подписанием 

соглашения о назначении. 

 

(7) Назначение 

 

Подача заявления на трудоустройство в соответствии с соответствующими 

процедурами и обеспечение последующей поддержки. 

 

6. Метод управления и пакет заработной платы 

 
(1) Метод управления: для назначенного на должность применяется рыночное 

управление сроком занятости (срок занятости составляет 3 года). Подписывая 

соглашение о назначении, уточняется должность назначения, срок назначения, 

сроки целевой задачи, права и обязанности, оценка, стандарты заработной платы, 

преимущества и льготы исполнения служебных обязанностей, меры поощрения и 

наказания, условия продления и увольнения, требования конфиденциальности, 

ответственность за нарушение контракта и т.д. Испытательный срок - 6 месяцев. 

Лица, прошедшие аттестацию после испытательного срока, должны быть 

официально приняты на работу. Лица, не прошедшие аттестацию после 

испытательного срока, увольняются в соответствии с законом. 



 

 

(2) Заработная плата: вознаграждение, связанное с целевыми задачами, и конкретные 

стандарты вознаграждения могут быть согласованы индивидуально. Если 

нанимаемый сотрудник добровольно покидает должность по личным причинам или 

добровольно увольняется до истечения срока действия договора, то пакет 

вознаграждения реализуется в соответствии с договором. Те, кто отвечает 

требованиям программы по внедрению талантов в городе Санья, провинция 

Хайнань, должны пользоваться соответствующим обращением по 

соответствующим законам после того, как они будут признаны соответствующими 

департаментами. 

 

7. Контактная информация 

 
Контактное лицо: г-жа Лин 

Контактный телефон: 0898-88616699 

Контактная электронная почта: sytpb3@sanya.gov.cn 

Адрес подразделения: 15-й этаж, Ланьхай Хуатин, улица Синьфэн № 279, район Цзиян, 

город Санья, провинция Хайнань. 
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Зона экономического развития Янпу Хайнань 

Объявление о приеме на работу генерального директора 

(юридического представителя) 

в Бюро развития беспошлинной зоны порта Янпу 

 
 

В целях реализации духа «Общего плана строительства порта свободной торговли 

Хайнань», построить Янпу местом для притяжения и скопление талантов. После изучения и 

принятия решения планируется нанять генерального директора (юридического 

представителя) в Бюро развития беспошлинной зоны порта Янпу. Соответствующие 

положения изложены ниже:  

 

1. Должность 
 

1 генеральный директор (юридический представитель) в Бюро развития беспошлинной 

зоны порта Янпу. 

 

2. Профиль подразделения и должностные обязанности 
 

Зона экономического развития Янпу - это первая зона развития национального уровня в 

Китае, которая привлекает иностранные инвестиции и пользуется политикой зоны 

свободной торговли. Это важный город реальной экономики Хайнаня и лидер по росту 

внешней торговли. Это Пионерская и демонстрационная зона для строительства порта 

свободной торговли Хайнань. Беспошлинная зона порта Янпу превращается в "образцовой 

зоной" для строительства порта свободной торговли Хайнань. Бюро развития 

беспошлинной зоны порта Янпу - это государственное учреждение, непосредственно 

подчиняющееся комитету управления зоной экономического развития Янпу. Бюро в 

основном отвечает за управление бизнес-услугами и стимулирование инвестиций в 

беспошлинной зоне таможенного порта. 

 

Должностные обязанности: 

 

(1) Разработка плана промышленного развития и годового бизнес-плана территории 

беспошлинной зоны таможенного порта; 

(2) В соответствии с едиными требованиями планирования зоны развития проделать 

хорошую работу по планированию, строительству и техническому обслуживанию 

инфраструктуры и объектов надзора беспошлинной зоны таможенного порта, 

особенно по управлению таможенных пунктов и эксплуатации и управлению 

эксплуатационными объектами, а также оптимизировать инвестиционную среду 

проекта.;  

(3) Проделать хорошую работу в деловой работе по продвижению инвестиций, 

консультациям по проектам, отслеживанию и переговорам в беспошлинной зоне 

таможенного порта, а также содействовать Международной инвестиционной 

консалтинговой компании Янпу в привлечении инвестиций; 



 

 

(4) Проделать хорошую работу в отслеживании услуг для предприятий в беспошлинной 

зоне таможенного порта; 

(5) Оказывать содействие соответствующим ведомствам в надзоре и управлении 

производственной и эксплуатационной деятельностью предприятий в 

беспошлинной зоне таможенного порта. 

 

3. Условия отбора 
 

Для выбора кандидата нет никаких ограничений по национальности и статусу. Кандидаты 

должны соответствовать следующим условиям: 

 

(1) Основные Условия 

 

1. Соблюдать Конституцию и законы Китайской Народной Республики, уважать 

избранный китайским народом путь развития, институциональные механизмы, 

национальные чувства и культурные обычаи； 

2. Иметь хорошую профессиональную этику и личное поведение, быть честным и 

заслуживающим доверия и добросовестно работать; 

3. Обладать профессиональной или технической квалификацией, необходимой для 

должности; 

4. Знание английского языка, хорошие навыки устного и письменного выражения на 

китайском и английском языках, как китайский, так и английский могут быть 

использованы в качестве рабочих языков; 

5. Иметь физические условия для нормального выполнения обязанностей. 

 

(2) Особые условия 

 

1. В возрасте до 50 лет (родившиеся после 1 декабря 1969 года); 

2. Высшее образование, или высшее профессиональное; 

3. Иметь более чем 5-летний опыт работы на должностях по продвижению 

инвестиций; 

4. Иметь международное видение, быть знакомым с правилами международной 

торговли и иметь богатый опыт в крупномасштабном управлении индустриальными 

парками; 

5. Предпочтение отдается тем, кто занимал руководящие должности в компаниях из 

списка Fortune 500 или государственных ведомствах и агентствах, связанных с 

портами, и тем, кто владеет несколькими языками. 

 

Кандидаты у которых есть одно из следующих обстоятельств, не соответствуют 

условиям этого назначения： 

 
1. Наличие судимости; 

2. Признание ненадежным лицом или другие аналогичные меры; 

3. Нарушение профессиональной этики; 

4. Соответствующие законы и постановления разъясняющие, что кандидат не может 

быть юридическим представителем; 



 

 

5. Другие ситуации, которые не подходят для трудоустройства. 

 

 

4. Место работы 

 
Зона экономического развития Янпу, провинция Хайнань. 

 

5. Процедура отбора 
 

(1) Регистрация 

 

1. Время регистрации: с 1  по 31 марта 2021 года. 

2. Способ регистрации: кандидаты должны зарегистрироваться, заполнив свои личные 

данные на китайском языке онлайн (без регистрации на месте). Сайт регистрации: 

Сеть привлечения инвестиций и лучших кадров в экспериментальную зону 

свободной торговли Китая (Хайнань) и порта свободной торговли с китайской 

спецификой (www.contacthainan.gov.cn). Если кандидатура рекомендована 

организацией или хедхантером, то должно быть представлено рекомендательное 

письмо. 

 

(2) Проверка квалификации 

 

Будет проведена проверка квалификации кандидата 

 

(3) Скрининг резюме и анализ эффективности профессиональных достижений 

 

Сравниваются и отбираются резюме и материалы, связанные с анализом 

эффективности личных достижений подходящих кандидатов, и определенная доля 

предлагается для включения в список кандидатов для всесторонней оценки. Если 

проверка резюме и анализа эффективности личных достижений не соответствуют 

требованиям, этот выбор будет отменен. Те, кто пройдет проверку резюме и анализа 

эффективности личных достижений, будут уведомлены об участии в всесторонней 

оценке по телефону, текстовому сообщению, электронной почте и т. д. После 

получения уведомления заявитель должен направить электронную версию 

соответствующих материалов по электронному адресу yprsrc@163.com в течение 

указанного времени. 

 

Перечень материалов, которые должны предоставить кандидаты, прошедшие 

проверку резюме и анализа эффективности личных достижений: удостоверение 

личности или паспорт, свидетельство об ученой степени, стаж работы, 

профессионально-техническое квалификационное удостоверение, 

профессионально-квалификационный аттестат, документ о назначении, документ о 

вознаграждении и наказании, 1 копия основных результатов научных исследований 

и других материалов, а также 1 копия письма-обязательства. 
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Заявители несут ответственность за предоставленную информацию и материалы. 

При обнаружении недостоверной информации или недостоверных материалов они 

дисквалифицируются и включаются в черный список недобросовестных лиц. 

 

(4) Всесторонняя оценка 

 

Личные интервью будут организованы с кандидатами для всесторонней оценки, а 

также могут быть организованы письменные экзамены или поручены сторонним 

учреждениям проводить оценки по мере необходимости, чтобы получить глубокое 

понимание результатов работы кандидатов, профессионального уровня, личностных 

характеристик и тенденций карьерного роста. По результатам всесторонней оценки 

предлагается список рекомендованных кандидатов. Если подходящего кандидата 

нет, то назначение будет отменено.  

 

(5) Квалификационная оценка и юридическая экспертиза 

 

Будет организована и проведена инспекция или же будет поручена 

соответствующим подразделениям и учреждениям расследовать и проверить 

соответствующую информацию о предлагаемых кандидатах, а также предложить 

список кандидатов для найма. 

 

(6) Разбор и определение кандидатов 

 

В соответствии с соответствующими процедурами будет обсуждено и принято 

решение о кандидате, который будет назначен, и, если после огласки не будет 

возражений, процедура завершается подписанием соглашения о назначении. 

 

(7) Назначение 

 

Подача заявление на трудоустройство в соответствии с соответствующими 

процедурами и обеспечить последующую поддержку. 

 

 

6. Метод управления и пакет заработной платы 

 
(1) Метод управления: для назначенного на должность применяется рыночное 

управление сроком занятости (срок занятости составляет 3 года). Подписывая 

соглашение о назначении, уточняется должность назначения, срок назначения, 

сроки целевой задачи, права и обязанности, оценка, стандарты заработной платы, 

преимущества и льготы исполнения служебных обязанностей, меры поощрения и 

наказания, условия продления и увольнения, требования конфиденциальности, 

ответственность за нарушение контракта и т.д. Испытательный срок - 6 месяцев. 

Лица, прошедшие аттестацию после испытательного срока, должны быть 

официально приняты на работу. Лица, не прошедшие аттестацию после 

испытательного срока, увольняются в соответствии с законом. 



 

 

(2) Заработная плата: вознаграждение, связанное с целевыми задачами, и конкретные 

стандарты вознаграждения могут быть согласованы индивидуально. Если 

нанимаемый сотрудник добровольно уходит в отставку по личным причинам или 

добровольно уходит в отставку до истечения срока действия договора, то пакет 

вознаграждения реализуется в соответствии с договором. Те, кто отвечает 

требованиям программы по внедрению талантов провинции Хайнань, должны 

пользоваться соответствующим обращением по соответствующим законам после 

того, как они будут признаны соответствующими департаментами. 

 

7. Контактная информация 

 
Контактное лицо: г-н Лю 

Контактный телефон: 0898-28836072 

Контактная электронная почта: yprsrc@163.com 

Адрес подразделения: комната 1302, здание Янпу, зона экономического развития Янпу, 

провинция Хайнань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hainan Natural Rubber Industry Group Co., Ltd. 

Объявление о приеме на работу генерального директора 

(юридический представитель) 

в Yangpu Haiken Logistics Co., Ltd. 
 

 

 

В целях реализации духа «Общего плана строительства порта свободной торговли 

Хайнань», и в соответствии с планированием развития резиновой промышленности на 

Хайнане после изучения и принятия решения планируется нанять генерального директора 

(юридического представителя) в компанию Yangpu Haiken Logistics Co., Ltd. 

Соответствующие положения изложены ниже:  

 

1. Должность 
 

1 генеральный директор (юридический представитель) в Yangpu Haiken Logistics Co., Ltd. 

 

2. Профиль подразделения и должностные обязанности 
 

Yangpu Haiken Logistics Co., Ltd. является стопроцентной дочерней компанией Hainan 

Natural Rubber Industry Group Co., Ltd., основанной в 2012 году с уставным капиталом в 3 

миллиона юаней. Компания в основном занимается складским и логистическим бизнесом 

сырьевых продуктов, таких как изделия из натурального каучука, лесные продукты и 

специальные резиновые удобрения, а также отечественными и зарубежными 

автомобильными и малотоннажными грузовыми перевозками, контейнерными 

перевозками, логистической обработкой, услугами внутренних и международных грузовых 

агентств. 

 

Должностные обязанности: 

 

(1) Руководство бизнесом компании и организация исполнения решений совета 

директоров;  

(2) Создание системы управления бизнесом компании и организация ее внедрения, 

чтобы обеспечить достаточные ресурсы для управления бизнесом и его 

функционирования;  

(3) Использование законодательства порта свободной торговли в полной мере, 

внедрение новаторских бизнес-моделей и расширение деловых каналов;  

(4) Использование преимущества местоположения компании в полной мере, 

интегрирование бизнес-ресурсов, расширение бизнес-цепочки, масштабов бизнеса и 

международной логистики;  

(5) Организация и выполнение других временных и поэтапных задач и задач, 

поставленных советом директоров;  

(6) Прочие обязанности, прописанные в уставе компании. 

 

 



 

 

3. Условия отбора 
 

Для выбора кандидата нет никаких ограничений по национальности и статусу. Кандидаты 

должны соответствовать следующим условиям: 

 

(1) Основные Условия 

 

1. Соблюдение Конституции и законов Китайской Народной Республики, уважение 

избранного китайским народом пути развития, институциональных механизмов, 

национальных чувств и культурных обычаев； 

2. Высокая профессиональная этика и профессиональное поведение, честность, 

надежность и добросовестность; 

3. Соответствующая профессиональная либо техническая квалификация, необходимая 

для должности; 

4. Знание английского языка, хорошие уровень китайского языка (устного и 

письменного), как китайский, так и английский могут быть использованы в качестве 

рабочих языков; 

5. Хорошее состояние здоровья для нормального исполнения обязанностей. 

 

(2) Особые условия 

 

1. Возраст до 45 лет (родившиеся после 1 декабря 1974 года); 

2. Высшее образование, или высшее профессиональное; 

3. Более 5 лет опыта работы в управлении бизнесом, знание внутренних и внешних 

рынков и тенденций развития логистической отрасли, знание правил 

международной торговли, современных технологий управления предприятием, а 

также наличие острого чувства рыночной конкуренции и новаторский и 

инновационный дух; 

4. Высокие способности к принятию решений и суждениям, способности к 

управлению бизнесом, организационные и координационные способности, а также 

опыт работы в решении сложных вопросов.; 

5. Предпочтение отдается тем, кто занимал руководящие должности в компаниях из 

списка Fortune 500 или государственных ведомствах и агентствах, связанных с 

портами, и тем, кто владеет несколькими языками. 

 

Кандидаты у которых есть одно из следующих обстоятельств, не соответствуют 

условиям назначения на это должность： 

 
1. Имеет судимость; 

2. Перечисленный как ненадежное лицо или приняты другие аналогичные меры; 

3. Нарушение профессиональной этики; 

4. Соответствующие законы и постановления разъясняющие, что кандидат не может 

быть юридическим представителем; 

5. Другие ситуации, которые не подходят для трудоустройства. 

 

 



 

 

4. Место работы 

 
Город Хайкоу, провинция Хайнань. 

 

 

5. Процедура отбора 
 

(1) Регистрация 

 

1. Время регистрации: с 1  по 31 марта 2021 года. 

2. Способ регистрации: кандидаты должны зарегистрироваться, заполнив свои личные 

данные на китайском языке онлайн (Нет регистрации на месте). Сайт регистрации: 

Сеть привлечения инвестиций и лучших кадров в экспериментальную зону 

свободной торговли Китая (Хайнань) и порта свободной торговли с китайской 

спецификой (www.contacthainan.gov.cn). Если кандидатура рекомендована 

организацией или хедхантером, то должно быть представлено рекомендательное 

письмо. 

 

(2) Проверка квалификации 

 

Будет проведена проверка квалификации кандидата 

 

(3) Скрининг резюме и анализ эффективности личных достижений 

 

Сравниваются и отбираются резюме и материалы, связанные с анализом 

эффективности профессиональных достижений подходящих кандидатов, и 

определенная доля предлагается для включения в список кандидатов для 

всесторонней оценки. Если проверка резюме и анализа эффективности 

профессиональных достижений не соответствуют требованиям, этот выбор будет 

отменен. Те, кто пройдет проверку резюме и анализа эффективности 

профессиональных достижений, будут уведомлены об участии во всесторонней 

оценке по телефону, текстовым сообщением, по электронной почте и т. д. После 

получения уведомления заявитель должен направить электронную версию 

соответствующих материалов по электронному адресу liulc@hirub.cn в течение 

указанного времени. 

 

Перечень материалов, которые должны предоставить кандидаты, прошедшие 

проверку резюме и анализа эффективности личных достижений: удостоверение 

личности или паспорт, свидетельство об ученой степени, стаж работы, 

профессионально-техническое квалификационное удостоверение, 

профессионально-квалификационный аттестат, документ о назначении, документ о 

вознаграждении и наказании, 1 копия основных результатов научных исследований 

и других материалов, а также 1 копия письма-обязательства. 
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Заявители несут ответственность за предоставленную информацию и материалы. 

При обнаружении недостоверной информации или недостоверных материалов они 

дисквалифицируются и включаются в черный список недобросовестных лиц. 

 

(4) Всесторонняя оценка 

 

Личные интервью будут организованы с кандидатами для всесторонней оценки,  

также могут быть организованы письменные экзамены либо сторонним 

учреждениям будет поручено провести оценку по мере необходимости, чтобы 

получить более глубокое понимание результатов работы кандидатов, их уровня 

профессиональности, личностных характеристик и тенденций карьерного роста. По 

результатам всесторонней оценки составляется список рекомендованных 

кандидатов. Если подходящего кандидата нет, то назначение будет отменено.   

 

(5) Квалификационная оценка и юридическая экспертиза 

 

Будет организована и проведена инспекция или же соответствующим 

подразделениям и учреждениям будет поручено расследовать и проверить 

соответствующую информацию о предлагаемых кандидатах, а также предложить 

список кандидатов для найма. 

 

(6) Разбор и определение кандидатов 

 

В соответствии с соответствующими процедурами будет обсуждаться и 

приниматься решение о кандидате, который будет назначен на должность, и, если 

после огласки не будет возражений, процедура завершается подписанием 

соглашения о назначении. 

 

(7) Назначение 

 

Подача заявления на трудоустройство в соответствии с соответствующими 

процедурами и обеспечение последующей поддержки. 

 

 

6. Метод управления и пакет заработной платы 

 
(1) Метод управления: для назначенного на должность применяется рыночное 

управление сроком занятости (срок занятости составляет 3 года). Подписывая 

соглашение о назначении, уточняется должность назначения, срок назначения, 

сроки целевой задачи, права и обязанности, оценка, стандарты заработной платы, 

преимущества и льготы исполнения служебных обязанностей, меры поощрения и 

наказания, условия продления и увольнения, требования конфиденциальности, 

ответственность за нарушение контракта и т.д. Испытательный срок - 6 месяцев. 

Лица, прошедшие аттестацию после испытательного срока, должны быть 

официально приняты на работу. Лица, не прошедшие аттестацию после 

испытательного срока, увольняются в соответствии с законом. 



 

 

(2) Заработная плата: вознаграждение, связанное с целевыми задачами, и конкретные 

стандарты вознаграждения могут быть согласованы индивидуально. Если 

нанимаемый сотрудник добровольно покидает должность по личным причинам или 

добровольно увольняется до истечения срока действия договора, то пакет 

вознаграждения реализуется в соответствии с договором. Те, кто отвечает 

требованиям программы по внедрению талантов провинции Хайнань, должны 

пользоваться соответствующим обращением по соответствующим законам после 

того, как они будут признаны соответствующими департаментами. 

 

7. Контактная информация 

 
Контактное лицо: г-н Лю 

Контактный телефон: 0898-68520305 

Контактная электронная почта: liulc@hirub.cn 

Адрес подразделения: Fortune Plaza, проспект Биньхай, 103, город Хайкоу, провинция 

Хайнань. 

 


