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Игорь
Мужчина, 49 лет
Переезд невозможен, готов к командировкам
Краснодар

Телефон: 8 964 930-16-06

Желаемая должность и зарплата:

Заместитель руководителя
Зарплата: 60 000 руб.
Сфера деятельности: Строительство
График работы: полный день

Опыт работы:
Май 2016 —
настоящее время
(8 месяцев)

ООО "СК РЕГИОН"
Руководитель проекта
Общая организация строительства объектов г. Алушта Республика Крым. (Детский сад, двух подъездный
жилой дом.) Составление и контроль соблюдения графиков строительства, Организация и контроль
проведения тендеров по выбору субподрядных организаций для проектирования,
строительства.Осуществление взаимодействия с органами власти, контролирующими и надзорными
органами.
Организация и контроль подготовки и приемки исполнительной документации.
Контроль работы по проверке актов выполненных работ (КС-2; КС-3; КС-11).
Контроль исполнения договоров и участие в их разработке и согласовании.

Февраль 1989 —
Группа компаний "ВИТА"
Ноябрь 2015
Директор филиала, зам. генерального директора
(26 лет и 10 месяцев) Организация и управление работой подчиненных структурных подразделений. Координация и контроль за
формированием и исполнением бюджета компании.
Организация и контроль проведения тендеров по выбору субподрядных организаций для проектирования,
строительства или реконструкции.
Организация структурных подразделений и филиалов.
Осуществление взаимодействия с органами власти, контролирующими и надзорными органами.
Ежеквартальное и ежемесячное предоставление отчетов собственникам бизнеса о ходе выполнения
строительно-монтажных работ.
Контроль за организацией строительно-монтажных работ и текущих планов строительства, а также планов
ввода в эксплуатацию объектов в соответствии с действующими нормативными документами.
Контроль подготовки площадки для выполнения строительно- монтажных работ.
Контроль сроков выполнения строительно-монтажных работ.
Организация и контроль изготовления и приемки исполнительной документации.
Контроль работы по проверке актов выполненных работ (КС-2; КС-3; КС-11).
Контроль исполнения договоров и участие в их разработке и согласовании.
Контроль и координация работы сметно-договорного отдела, ПТО и ОКС
Составление регламентирующей документации по управлению производственными проектами.
Управление процессами строительства/строительными проектами.
Взаимодействие с представителями Проектировщика, Заказчика по вопросам реализации проектов.
Организация и контроль работы субподрядных организаций, контроль соблюдения стандартов качества
работ.
Подготовка, утверждение и контроль бюджета строительства, графика финансирования и графика
производства работ.
Контроль сроков строительства и сдачи в эксплуатацию.
Развитие компании: поиск новых заказов, участие в тендерах.
Определение необходимых ресурсов для выполнения проекта.

Образование:
Высшее

1990

(Казахский политехнический институт имени В.И.Ленина
Промышленное и гражданское строительство

О себе:
Проделал путь от мастера до директора строительной организации ТОО «ПромЖилСтрой», входящей в группу компаний «ВИТА».
Под моим началом организация участвовала в реконструкциях и ремонтах Сырдарьинской ГРЭС Республики Узбекистан в 1989-1992
г., капитальных ремонтах предприятий ОАО Жезказганцветмет 1990-1995 г., строительстве цинкового завода в составе
Балхашского горно-металлургического комбината в г Балхаш. С 1997 по 2013 переехал в Павлодар, где руководил филиалом,
являющимся одним из основных подрядчиков на строительстве Казахстанского электролизного завода. Также филиал участвовал в
ремонтах и реконструкциях промышленных объектов Аксуского завода ферросплавов, АО Алюминий Казахстана, Павлодарского
НПЗ. В состав филиала входил завод ЖБИ численностью 150 человек, автобаза 350 единиц автомобильной и строительной техники,
завод металлоконструкций производительностью до 300 тонн м/к в месяц и два строительно-монтажных управления численностью
до 800 человек.
О себе ответственный, трудолюбивый, требовательный в себе и окружающим. Привык доводить начатое дело до конца, способен
решать все организационные, производственные и финансовые вопросы, возникающие в ходе строительства.
Гражданство и разрешение на работу:
Гражданство: Казахстан
Есть разрешение на работу

