Вакансия ГАИ

ЗАО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» был организован 16 апреля 1938 года и уже на
протяжении 78 лет является одним из лидеров в оказании проектных услуг в Тверском
регионе. С самого основания наш институт специализируется на технических
обследованиях и проектах реконструкций на предприятиях коммунального и
промышленного назначения. В настоящее время особое внимание в Институте уделяется
проектированию современных и качественных жилых зданий, соответствующих
тенденциям и запросам рынка.
Нашими постоянными партнерами являются крупные застройщики Тверского
региона, застройщики и строительные компании Московской области и г. Москвы,
Администрация Тверской области, администрации районов Тверской области,
администрация г. Твери.
Наш Институт участвует в создании качественных, современных зданий,
сооружений и объектов благоустройства и инфраструктуры Центрального региона. Мы
стремимся развивать и повышать стандарты качества строительной отрасли в РФ.
Наш коллектив – сплоченная команда профессионалов, активно развивающаяся и
постоянно повышающая стандарты качества предоставляемых нами проектных услуг.
Именно это позволяет нам занимать лидирующее место на рынке Тверской области.
На позицию Главного Архитектора Института мы приглашаем профессионала,
ставящего перед собой высокие, амбициозные цели по созданию уникальных объектов,
основанных на запросе заказчика и тенденциях в мире архитектуры. Нам нужен
руководитель, который готов развиваться сам и помогать в развитии своим коллегам и
подчиненным человек, с активной жизненной позицией.
Чтобы работать у нас, Вам нужно обладать качествами хорошего управленца – уметь
принимать решения, руководить людьми, грамотно ставить задачи и контролировать их
исполнение. Очень важна способность быстро решать большое количество поступающих
задач, не упуская ничего из виду.
В нашем Институте Вам предстоит:
• руководить творческим и техническим процессом проектирования в архитектурном
секторе института
• контролировать срок и качество выпускаемой предпроектной, проектной и рабочей
документации, в соответствии с действующими нормами
• разрабатывать
архитектурно-градостроительные концепции и представлять
архитектурный облик компании на рынке
• участвовать в переговорах с представителями и службами Заказчиков, обосновывать
и защищать проектные решения
• проходить экспертизу
• осуществлять внедрение новых и передовых технологий проектирования
Наши сотрудники проходят постоянное корпоративное обучение. Это помогает нам
непрерывно развивать себя, улучшать навыки успешного выполнения бизнес-задач,

повышать эффективность
взаимодействий.
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Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство по трудовому
кодексу, профессиональный и карьерный рост.
Если, прочитав данную информацию, Вы «увидели себя» и поняли, что хотите
работать в нашей команде, то мы готовы встретиться с Вами и обсудить условия Вашей
работы!
К своему резюме просим приложить сопроводительное письмо, в котором нужно
написать, почему Вы хотите работать у нас!

