Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Коробченко Юрий

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ, 20
000 ГРН.
18 червня
2019

Місто: Київ

Вік: 35 років
Режим роботи: повний робочий день
Категорії: Виробництво, Будівництво, архітектура
Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

ведущий
специалист
Государственная служба (государственая служба), Київ
11.2018 − По теперішній час (2 роки )

Обов'язки:
государственная служба
Є рекомендації з даного місця роботи

инженер по технадзору за
строительством
КО «КИЕВЗЕЛЕНСТРОЙ» (государственая служба), Київ
01.2018 − 07.2018 (5 місяців)

Обов'язки:
- контроль качества входящих материалов
- контроль качества и соответствие проектам выполняемых (выполненных) строительных работ
- проверка на соответствия актов выполненых работ
- контроль правильности ведения и наличия необходимой исполнительной документации у подрядчиков
- подача документов для получения, получение ТУ
- взаимодействия с контролирующими и разрешительными органами
- участие в комиссионном приеме-передаче выполненных работ, составление соответствующей документации
- ведение и контроль накопительных таблиц и объектных папок
- учет и своевременное списание входящей корреспонденции
- организация и проведение рабочих планерок с подрядчиками, последующий контроль своевременности и
качества выполнения работ в соотвецтвии с принятыми на планерках решениями
- внесения предложений по усовершеннствованию заключаемых договоров
- взаимодействие с эксплуатационными организациями и их координация

Главный инженер
ООО «Клайом» (Строительство) (строительство), киев
05.2017 − 11.2017 (6 місяців)

Обов'язки:
- поиск и подбор персонала
- подготовка документации для участия в тендерах
- проведение переговоров с заказчиками
- организация ведения строительных работ
- сдача выполненных работ и защита объемов

Технический
консультант
ООО «Сканрок» (Строительство) (Строительство), киев
05.2015 − 11.2016 (1 рік 6 місяців)

Обов'язки:
консультации по производству, продажам и монтажу навесных вентилируемых фасадов

Технолог производства
ООО «Механический завод «Сонет» (производство), киев
11.2014 − 04.2015 (5 місяців)

Обов'язки:
- контроль процесса производства
- контроль качества произведенной продукции
- контроль монтажа продукции непосредственно на строительных площадках

Юрисконсульт
ООО «СТАРВИЖН» (Юридические услуги)
08.2012 − 11.2013 (1 рік 3 місяці)

Обов'язки:
- защита интересов работодателя в государственных структурах Украины
- юридические консультации работодателя

прораб, инженер тех.надзора, снабженец
ООО «СКС-БУД»
08.2007 − 08.2012 (5 років )

Обов'язки:
Функциональные обязаности:
Организация рабочего процесса на строительстве, расстановка рабочих и бригад
контроль за соблюдением технологических процессов и устранения причин их нарушения
контроль качества выполнения строительных работ
ведение технической документации

контроль своевременной поставки строительных материалов на строительную площадку
подсчет объемов работ и потребности в материалах
закупка и доставка материалов
списание материалов
введение объектов в эксплуатацию

Освіта

Киевский Национальный Университет Строительства и Архитектуры
Спеціальність: Промышленное и гражданское строительство
повна вища, 09.2008 − 06.2011 (2 роки 9 місяців)

Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички:
Большой опыт выполнения всех этапов строительных работ от закладки фундамента, возведения «коробки»
здания до выполнения финишной отделки, декорирования помещений и до благоустройства территории.
Опыт управления большим коллективом (20-50 человек).
Опыт ведения одновременно нескольких строительных объектов. Отличное знание конъюнктуры рынка
строительных материалов, наличие связей с поставщиками эксклюзивных отделочных материалов.
Опыт работы с подрядними организациями, умение руководить и координировать.
Мета пошуку роботи, побажання до місця роботи: Ищу стабильную перспективную работу по специальности с
возможностью карьерного роста и повышением профессионализма.

