
Администратор проекта 
(помощник ГИПа)

От 70 000 руб. на руки, 
конечная сумма зависит от результата

ООО «ПК ЛидерГрупп»

Краткая справка о компании:

- главная цель компании – разработка качественной проектной документации в установленные
сроки. Опыт работы в проектировании объектов транспортной инфраструктуры более 20 лет.
- главная ценность компании – это команда специалистов. Каждый участник – это профессионал
высочайшего уровня.
- в настоящее время в работе 30 объектов – проектные и рабочие документации по дорогам мостам, трубам.
- до конца 2022г. планируется заключить еще 20 контрактов 
- в декабре 2022 года совместно с сотрудниками планируется принять участие в благотворительной 
компании помощи детям  

Преимущества работы в данной должности:

- Вы будете работать в команде с профессионалами высочайшего уровня и перенимать опыт от
данных специалистов, что приведет к скорому карьерному росту - Главный инженер проекта 
далееТехнический директор
- Вы изучите программу управления проектами Мегаплан
- Вы сможете раскрыть свой потенциал и управленческие навыки
- Вы сможете решать нестандартные задачи и постоянно увеличивать свои знания

Тот, кто откликнется на вакансию:

- хочет расти, развиваться и зарабатывать
- выдает крутой результат раньше дедлайна
- справляется с большим объемом задач и правильно расставляет приоритеты
- имеет повышенный уровень ответственности в крови и шило в нужном месте
- уважает и ценит труд своих коллег
- рассматривает отношения с Заказчиками не в рамках одного проекта, а в рамках долгосрочного
сотрудничества
- грамотно излагает мысли устно и письменно на русском языке
- славится умением нестандартно решать сложные задачи и для него не существует понятия 
«не смог, не успел, не получилось»
- понимает, что будет намного сложнее, чем он сейчас предполагает

Не стоит отзываться на это объявления тем, кто:

- ищет офисную работу с фиксированной зоной ответственности, чтобы «отсидеться» и боится
переработать
- не умеет договариваться и находить компромиссные решения
- не понимает, что такое результат и опускает руки на пути его достижения
- стесняется побеспокоить нужных людей
- считает себя обычным человеком «как все»

Основной результат работы:

- сдать качественную проектную документацию раньше, чем установлено в контракте
- выстроить рабочие доверительные отношения со всеми участниками, работающими над проектом

Основные требования:

- высшее образование (в сфере строительства и проектирования автомобильных дорог);
- знание принципов и методов управления проектами
- навыки работы в программах: AutoCAD, MS Office,
- понимание основных методологий управления проектами: PMBoK, Agile (желательно)
- знание 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", постановления №87
Правительства РФ "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", 
постановление Правительства РФ N 145 "О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". (Обязательно)
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