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Инженер-строитель (куратор)
Описание должности
Название должности
Основные должностные обязанности
сотрудника

Квалификация
Базовое образование
Специальность
Опыт работы в отрасли
Специальные требования
Необходимые профессиональные
знания и навыки для данной
должности

Дополнительные требования
ПК (уровень владения, какие программы)

Инженер-строитель (куратор за производством
работ по железобетонным конструкциям/ по
металлоконструкциям)
- надзор за ходом строительных работ, участие в
приемке строительных работ, в том числе скрытых,
проверка на соответствие проектной документации,
подготовка отчетов о прогрессе;
- составление дефектных ведомостей;
- входной контроль качества материалов;
- контроль исполнительной документации.
Высшее (строительное, архитектурное)
Промышленное и гражданское строительство.
Архитектура
Cтаж работы по специальности – от 3 лет
- системные знания в строительном
проектировании;
- знания требований законодательства и
нормативной базы при проектировании и
строительстве объектов в Украине, РФ,
Казахстане (других странах СНГ);
- знание технических, экологических и социальных
требований, промышленной безопасности,
предъявляемые к проектируемым объектам в
Украине, РФ, Казахстане (других странах СНГ);
- умение читать и анализировать техническую
документацию, в том числе на иностранных языках
(знание английского языка приветствуется)
- опыт работы в строительстве промышленных
объектов;
- согласие на длительные командировки на
строительные площадки объектов в странах СНГ.
Уверенный пользователь Office (MS Word, Excel и
др.), AutoCad,.
Расчетные программы строительных конструкций:
ЛИРА, SCAD, ФОК и другие.

Иностранный язык (какой, в какой степени)

Знание английского языка (устный,
письменный) – не ниже уровня pre-Intermediate

Наличие загранпаспорта

Обязательно
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Условия найма
Территориальное расположение
рабочего места
Режим работы

Страны ближнего и дальнего зарубежья

Частота возможных командировок
Заработная плата

Возможны командировки
По результатам собеседования

40-часовая рабочая неделя или по режиму работы
предприятия-заказчика (в случае командировки).

