Инженер по строительным работам (Москва)
Компания KONE приглашает кандидатов на вакансию
Инженер по строительным работам для решения
следующих задач:
• предоставление решений и оценка объема строительных
работ по итогам осмотра объекта;
• взаимодействие с проектными организациями в ходе
подготовки проекта на замену/модернизацию лифтового
оборудования в части строительных работ;
• консультации отдела закупок по вопросам выбора
подрядных организаций и стоимости строительных работ;
• консультации отдела закупок по вопросу критериев выбора
подрядных организаций для производства строительных
работ;
• работа с подрядными организациями по производству
строительных работ на объекте: подготовка договора с
подрядной организацией, проверка проектной и
исполнительной документации, контроль соблюдения
требований охраны труда, постановка задач, контроль
сроков, технический надзор за производством строительных
работ, подтверждение объемов выполненных работ (КС2,3);
• подготовка необходимого пакета документов для передачи
клиенту;
• сдача результата работ клиенту;
• ведение установленной в компании отчетности.

Как откликнуться на вакансию:
Для отклика на вакансию отправьте свое резюме на
электронный адрес rabota.ru@kone.com, указав в теме
письма название вакансии.

Требования к кандидату:
опыт работы в организации строительных работ на
объектах от 1,5 лет;
понимание ценообразования и стоимости строительных
работы;
знание рынка подрядных организаций;
навыки технической консультации в области стоимости
и реализации строительных работ на объекте для
специалистов других отделов;
техническое высшее образование; знание лифтового
оборудования будет преимуществом;
английский язык на уровне не ниже Elementary.

Мы предлагаем:
•
•
•

конкурентную заработную плату: оклад+премия;
ДМС после испытательного срока, страхование
жизни;
компенсацию питания, занятий спортом, обучения
английскому языку;

Преимущества работы в KONE:
•
•
•

работа в компании с развитой корпоративной
культурой;
получение опыта работы в международном
инновационном бизнесе, участия в кроссфункциональных и международных проектах
возможность профессионального развития и
карьерного роста

Узнай больше на сайте www.kone.com/careers
KONE предлагает инновационные решения для лифтов и эскалаторов и комплексные услуги по техническому обслуживанию и модернизации. Мы верим в улучшение
производительности благодаря вдохновляющим, привлекательным и развивающимся людям. Личный рост сильно поддерживается, и есть много возможностей для
развития карьеры. В 2016 году KONE имела годовые чистые продажи в 8,8 млрд. Евро и более 50 000 сотрудников в 60 странах.

