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Вакансия - Архитектор в Сочи
Главная / Сочи / Архитектор

Размещено: 15 апр. 2021 г.
Зарплата: 90 000 - 120 000 руб.
Источник вакансии

Здравствуйте!
Наша прекрасная компания, не смотря на карантин, упрямо и планомерно расширяется, нам
нужны архитекторы-профессионалы, в наш дружный коллектив, на постоянную работу.
Работаешь не покладая рук, но руководство этого не замечает? Студия СочиБилд - то самое
место, где твои амбиции будут реализованы !
Не рассматриваем кандидатов на удаленную основу - нам важно, чтобы вы или были в Сочи, или
имели очень большое желание в самое ближайшее время переехать в наш прекрасный город)
Всегда хочется работать только с самыми лучшими - поэтому мы тщательно подходим к выбору
людей, с кем нам хотелось бы работать. Мы за долгие и серьезные отношения)
Почему ты выберешь нас:
- Архитектор трудится во благо прекрасного, не отвлекаясь на: поиск клиентов их
предоставляет маркетинг, а постановку задач и контроль этапов осуществляет руководитель
проектов;
- Развитие - наша главная ценность;
- Растет число как проектов, так и архитекторов, в ближайший год нам потребуется ведущий
архитектор - руководитель проектов - это твой шанс.
Каким мы видим нашего сотрудника:
- Умение работать в ArchiCad, SketchUp, Revit, Photoshop;
- Ведение нескольких проектов одновременно;
- При необходимости - вести авторский надзор;
- Приоритетно - создание всей эскизной части - раздел ЭП;
- Составление рабочей документации;
Какие качества мы приветствуем:
- Рассматриваются кандидатуры на постоянную работу;
- Наличие портфолио (готовые объекты, живые фото);
- Чувство юмора);
- Исполнительность;
- Умение выдерживать дедлайны - здесь у нас строго);
- Ну стрессоустойчивость, разумеется, куда без этого);
- И еще очень важный момент - если вы себя считаете немного сумасшедшими - нам точно по
пути)
Расталкивая очередь соискателей, мы спешим именно к тебе, потому что ты:
- Имеешь высшее профильное образование в сфере архитектуры;
- Опыт в премиум сегменте (частные дома) будет преимуществом;

- Наличие собственного портфолио - обязательно!
Наше предложение:
- Оплата за сделанные м2;
- Премии за хорошую работу;
- Работу в интересной компании, занимающейся архитектурным проектированием и дизайном
интерьеров.
Миссия нашей компании создание действительно красивых, функциональных и уютных
интерьеров и проектов домов ;
- Не стоим на месте, всегда в курсе последних трендов в дизайне и архитектуре. Развиваемся
сами, и развиваем наш коллектив. Будьте уверены, попав к нам, ваша жизнь поменяется в
лучшую сторону);
- Присоединяйтесь !
Условия:
- Испытательный срок 1-3 месяца.
- Наличие портфолио по жилым домам, в идеале иметь также фото уже воплощенных объектов.
- К резюме обязательно приложите свое фото.
И теперь, если вы внимательно прочли вакансию и решили, что хотите работать в такой
компании, оставьте свой отклик и начните свое сопроводительное письмо со слов: Хочу жить в
Сочи и создавать крутые проекты. Так мы поймем, что вы действительно внимательный
человек и хотите работать у нас.
Отдельно просим проверить актуальность адреса e-mail, указанного в вашем резюме туда мы отправляем вам наш отклик

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Сочибилд

Сферы деятельности
Строительство, недвижимость
Управление проектами
Посмотреть все вакансии по запросу "Архитектор"
Посмотреть все вакансии в Сочи

