Акционерное общество «Корпорация развития Пермского края»
(АО «КРПК»)

Инженер Производственного отдела (по качеству)
Описание вакансии:
Должностные обязанности. Рассматривает и анализирует рекламации (претензия покупателя, предъявляемая
заказчику по поводу ненадлежащего качества выполненных работ, обнаруженного в период действия
гарантийных обязательств, требование об устранении недостатков, снижении цены, возмещении убытков
(причинённого ущерба)) и претензии к качеству продукции, работ (услуг), готовит заключения и ведет
переписку по результатам их рассмотрения. Изучает причины, вызывающие ухудшение качества продукции
(работ, услуг), участвует в разработке и внедрении мероприятий по их устранению. Подготавливает
заключения о соответствии качества выполненных работ (после сдачи помещений в эксплуатацию) и
оформляет документы для предъявления претензий исполнителю работ.
Обследование технического состояния качества выполненных работ должно проводиться в три этапа:
1) подготовка к проведению обследования;
2) предварительное (визуальное) обследование - сплошное визуальное обследование строительных
конструкций зданий и отделочных работ, выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с
необходимыми замерами и их фиксация.
3) детальное (инструментальное) обследование - работы по обмеру необходимых геометрических параметров
конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением инструментальных приборов; определение
фактических прочностных характеристик примененных материалов основных конструкций и их элементов;
составление итогового документа (акта, заключения, технического расчета) с выводами по результатам
обследования; разработка рекомендаций (мероприятий) по устранению, обеспечивая требуемого качества
выполненных работ.
Требование:





Высшее или средне-специальное образование по профилю «Строительство», «Промышленное и
гражданское строительство», опыт работы (по направлению деятельности) от 3-х лет, умение проводить
анализ эффективности принятых проектных решений, проверять сметы на все виды строительных,
монтажных, отделочных работ, выявление и контроль устранения выявленных дефектов в проектносметной документации, знание положений и нормативной документации в части строительного
контроля, обязательное включение в национальный реестр специалистов в области строительства;
уверенный пользователь ПК, умение работать с документами;
организованность, ответственность, целеустремленность, умение работать в коллективе.

Условия:





Работа на объекте строительства жилого комплекса в Правобережной части г. Березники (предоставление
жилья);
трудоустройство согласно Трудового кодекса Российской Федерации;
конкурентная заработная плата; профессиональное обучение и развитие; полис ДМС;
спортивная жизнь и корпоративные мероприятия, возможность построить карьеру.
Анализ эффективности принятых проектных решений; проверка смет на все виды строительных,
монтажных, отделочных работ
Выявление и контроль устранения выявленных дефектов в проектно-сметной документации
Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области градостроительной
деятельности
Порядок нормоконтроля проектной документации
Требования законодательства РФ к составу проектной документации
Установленный законодательством РФ порядок утверждения и согласования Проекта

Распорядительные, методические и нормативные документы, касающиеся организации экспертизы
проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий

