Прораб (производитель работ)
Как мы работаем
В Bonava нами движет стремление создавать счастливые дома и объединять соседей, повышая качество жизни. Мы
ориентируемся на амбициозные цели и получаем массу удовольствия на пути к их достижению. Мы крупная международная
компания, при этом мы сохраняем чувство общности и семейности. Сочетая в себе разнообразный опыт, мы предлагаем
большие возможности для развития.

Ваша роль
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработка и согласование календарных планов производства строительных работ
Подготовка и оборудование участка производства строительных работ
Оперативное планирование и контроль выполнения производства строительных работ и производственных
заданий
Распределение производственных заданий между участками рабочих, а также подрядными организациями
Контроль соблюдения технологии производства строительных работ
Выработка и реализация мер по устранению отклонений от технологических требований к производству
строительных работ
Ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ
Операционный контроль отдельных строительных процессов и (или) производственных операций
Текущий контроль качества результатов производства строительных работ
Выявление причин отклонений результатов строительных работ от требований нормативной технической и
проектной документации
Разработка и реализация мер, направленных на устранение причин возникновения выявленных отклонений
результатов строительных работ от требований нормативной технической и проектной документации
Обеспечение безопасного производства работ и охраны труда на объекте
Организация входного контроля проектной документации объектов капитального строительства
Приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального
строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи
соответствующих документов

Ваш профиль
•
•
•
•
•
•
•

Опыт работы от 3 лет
Опыт в отделочных работах при строительстве жилых многоэтажных зданий
Знание нормативной документации
Уверенный пользователь ПК, Microsoft Office, AutoCAD, Power Point, Internet
Организация, координация и контроль производства строительных работ
Организация трудового процесса бригад и мастеров
Временный договор на период работ по проекту

Ждем ваши резюме по адресу hr.ru@bonava.com
Это Bonava
Мы не просто строим дома. Мы создаем дома и объединяем соседей, чтобы каждый мог почувствовать себя
дома. Мы – одна из ведущих компаний в сфере жилищного строительства в Северной Европе. Мы строим дома
и объединяем соседей с 1930-х годов. На сегодняшний день в нашей компании занято 2100 человек,
работающих в Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Германии, Санкт-Петербурге, Эстонии, Латвии, а наш
ежегодный оборот достигает 14 миллиардов шведских крон.

Мы создаем дома и объединяем соседей
Join our journey

