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Приглашаем в свою команду Главного инженера проекта
Институт проектирования, архитектуры и дизайна является генеральным проектировщиком
объектов различного функционального назначения: от жилых комплексов и бизнес-центров до
объектов легкой промышленности.
В нашей команде более 130 профессионалов, в том числе архитекторы, конструкторы,
специалисты по проектированию инженерных сетей и генерального плана. И да, мы работаем в
BIM.
Компания работает на рынке с 2009 года.
Наши объекты: Екатеринбург - квартал 11, 12 мкр. Академический, Конгресс-холл, застройка
Южные кварталы ; Москва - ЖК Life Варшавское; и ряд других.
Наш сайт: www.inpad.ru
Наш инстаграм: www.instagram.com/inpad.ru
Чем предстоит заниматься:
Оценка объемов работ и исходных данных на этапе подготовки коммерческих
предложений
Подготовка технических заданий и заданий на проектирование
Выполнение регулярных проверок хода выполнения работ, координация отделов в
соответствии с графиком выполнения работ, участие в оперативных совещаниях,
принятие решений по техническим вопросам, распределение или перераспределение
объема работ между исполнителями
Взаимоувязка проектных решений разделов АР, КР и ИС
Организация работы смежных разделов (ООС, ППМ, ТОО, ОБЭ, ЭЭ, ПОС, ПОД)
Организация и контроль выполнения проверок документации на соответствие проектных
решений требованиям заказчика, законодательству, нормам проектирования, а также
проведение междисциплинарных проверок для обеспечения высокого уровня качества
выпускаемого продукта
Согласование проектных решений с инвестором и генподрядчиком
Подготовка и формирование комплекта проектной документации и последующее
согласование в органе экспертизы
Обеспечение комплектности и качества ПСД, контроль соблюдения сроков выполнения
работ
Наши ожидания:

Высшее техническое образование
Опыт работы в должности ГИПа от 3 лет
Готовность к командировкам
Опыт успешной сдачи объектов заказчику
Отличное знание действующих нормативных документов
Активность, энергичность, грамотность
Мы предлагаем:
Интересные задачи, опыт работы над разноплановыми проектами
Крутой уровень BIM по инженерным сетям в городе
Полную занятость + гибкий график работы: мы работаем на результат, а не на время
Достойную официальную заработную плату
Оформление в соответствии с ТК РФ
Наши преимущества:
Современный, большой офис в центре города и мощные компьютеры
Штат квалифицированных специалистов
Возможности для развития, профессионального и карьерного роста (интересные проекты,
оплата корпоративного обучения, участие в конференциях)
Благодаря собственной BIM-команде и программистам мы научим Вас работать (или
поможем поднять уровень работы) с BIM-моделированием
Корпоративные праздники (после победы над КОВИДом), спортивные мероприятия и
поддержка инициатив.
Станьте частью нашей Команды!

Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: Ин-т проектирования, архитектуры и дизайна (ИНПАД)
E-mail: hr@inpad.ru
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