В связи с постоянной динамикой роста на постоянное место работы требуются:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОПЫТ РАБОТЫ – ОБЯЗАТЕЛЕН!!!
- Бригады мастеров по высококачественному ремонту помещений:
 практический опыт в сфере ремонта и отделки жилых и нежилых помещений не менее 5
лет;
 четкое представление ответственности за результат;
 дисциплинированность;
 желание зарабатывать деньги;
 профильное образование обязательно;
 гражданство РФ;
 аккуратность, ответственность исполнительность.
- Мастера с опытом работ по внутренней отделке помещений (электрик, сантехник, штукатур,
маляр, плиточник и т. д.)
 выполнение ремонтных и отделочных работ на объектах заказчиков (квартиры, офисы,
коттеджи, таунхаусы, госзаказ), объекты подбираются согласно опыту работы мастера;
 ремонт по дизайн-проектам.
- Бригада мастеров по механизированной полусухой стяжке пола:






Устройство полусухой стяжки пола, финишная шлифовка.
Работа на различных объектах - квартиры, коттеджи, стройки и тд.
Знание технологии устройства полусухой стяжки пола
Поддержание оборудования в рабочем состоянии
Ответственный и коммуникабельный подход к клиентам

- Бригада мастеров по высококачественной механизированной штукатурке стен:
 Производство высококачественных работ по штукатурке стен механизированным
способом.
 Работа на различных объектах - квартиры, коттеджи, стройки и тд.
 Знание технологии процесса механизированной штукатурки стен
 Поддержание оборудования в рабочем состоянии
 Ответственный и коммуникабельный подход к клиентам
- Прорабы с опытом работы по внутренней отделке помещений:










постановка задач;
руководство и контроль выполнения работ на каждом объекте;
взаимодействие с заказчиком;
сдача выполненных работ заказчикам;
наличие автомобиля ОБЯЗАТЕЛЬНО;
умение составлять акты выполненных работ ведение документации;
умение решать спорные вопросы с заказчиками;
опыт руководства бригадами отделочников;
владение Excel обязательно.

Наши условия:







конкурентоспособная заработная плата, стабильная выплата зарплаты без задержек;
инструмент предоставляется;
объекты подбираются согласно округу проживания и опыту мастера;
корпоративные мероприятия, праздники, премии;
хорошее руководство, молодой дружелюбный коллектив;
отдельная служба доставки материала, т.е. мастера не разгружают и не поднимают
материал;
 стабильность - гарантированная загрузка заказами круглогодично;
 удобная маршрутизация выездов по заказам;
 компенсация ГСМ и мобильной связи;
Основное направление вашей будущей деятельности это ремонт квартир ( косметический,
капитальный, ремонт по дизайн - проектам) вторичного жилья и новостроек. Мы хотели бы видеть
в своей команде людей, которые стремятся расширить свой профессиональный опыт за счет
реализации сложных и интересных задач.

Мы дорожим репутацией, сотрудников уважаем и ценим, все гарантии выполняем!
Резюме просьба отправлять на почту: hr@city-yut.ru
Дополнительная информация по тел: + 7 (909) 901-09-88
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Ф.И.О. ________________________________________
Специальность: мастер / прораб (нужное отметить)
Стаж работы по специальности____________________________
Контакты: ___________________________________
ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: (нужное отметить)
 Сантехника - разводка труб (полипропилен, м\пласт, медь), установка/подключение
сантехприборов
 Электрика - элементарная, до щитка, полностью вся электрика
 Плотницкие и отделочные работы ~ монтаж дверей, обшивка панелями/вагонкой,
 настил линолеума, паркета штучного, ламината, устройство стяжки/чернового пола,
фанеры, ДСП, монтаж перегородок из ГКЛ, готовой арки, арки из ГКЛ, монтаж потолков из
ГКЛ одного, двух-, трехуровневых, подвесных потолков (армстронг), реечных потолков,
натяжных потолков.
 Обшивка откосов ГКЛ, установка пластиковых окон, монтаж пласт/откосов.
 Кафельные работы - облицовка кафельной плитки отечественной, импортной, облицовка
по рисунку, диагональная облицовка. Облицовка декоративным камнем, мрамором.
 Кирпичная кладка, укладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит
 Штукатурные работы - частичная штукатурка, штукатурка потолка, стен, откосов дверных,
оконных, штукатурка по маякам, декоративная штукатурка
 Малярные работы - шпаклевка и окраска потолка, стен, оконных рам, оклейка потолочной
плиткой, потолка обоями, оклейка стен обоями отечественными, виниловыми, обоями
под окраску, шелкографией, монтаж галтелей, жидкие обои.

