
Акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» 

(АО «КРПК») 

 

Инженер строительного контроля Производственного отдела  

Описание вакансии: Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает 

проведение следующих контрольных мероприятий: 

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком 

входного контроля и достоверности документирования его результатов; 

б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил 

складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования 

его результатов; 

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком 

контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению 

строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования 

его результатов; 

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная 

приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта 

капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта 

требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, 

результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного 

участка, требованиям технических регламентов; 

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. 

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 
проектно-сметной 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 

 

 


