
ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Хотите творческую работу с интересными людьми, ежедневный рост и обучение, дружную команду 
для выполнения задач, опыт работы с международными проектами, высокую заработную плату 
- Bina Architects приглашает Project Manager!

Мы занимаемся разработкой ТОПовых архитектурных и дизайн-проектов. Мы не работаем со всеми, 
а избирательно подходим к выбору заказчика. Работаем с теми, кому важен уникальный проект и 100%-й
результат от продукта. Каждый наш проект - это произведение искусства, поскольку мы рассматриваем 
его не только в плоскости эстетики и этим создаем тренды.

Вы будете управлять своей проектной группой, работающий над двумя или тремя проектами,

производителями и поставщиками уникальных брендов и материалов.

Если ты хочешь поменять свою жизнь к лучшему, отправляй свое резюме! Хватит ждать, пора 
действовать!

Будь готов к тому, что придется выполнить несколько тестовых заданий, включая тест на английский 
язык. Если уверен, что справишься, то гарантируем тебе работу и команду, о которой ты всегда мечтал!

1-й месяц – испытательный:
Изучение миссии и философии компании.
Изучение архитектурного рынка в мире и этапов работы в сфере архитектуры и дизайна.
Формирование виртуальной команды под проект, с возможностью в дальнейшем превратить в реальную.

Тесты (возможно на реальных примерах):
Английский язык;
Составление ТЗ;
Выявление потребности и постановка задач;
Оценка ресурса и потенциала проекта;
Определение сроков и этапов работ;
Возможные переговоры;
Разбор не стандартных ситуаций;
Презентация виртуального или реального(этапа) проекта;

Далее тест-сессия результат которой трудоустройство.

Работа с заказчиком:
Выстраивание партнерских отношений с заказчиками, построение долгосрочного сотрудничества. 
Внимательное отношение к деталям. Если мы выбрали клиента, значит он для нас - лучший.
Сбор полной картины данных о проекте, не только в плоскости функции и эстетики (экономика, 
девелопмент…) Согласование бюджета и оценка ресурса, планируемого на объект.
Согласование стоимости, этапов работ и оплат по датам и заключение договора.
Анализ потребностей (какой результат хочет получить заказчик). Описание и изучение их в 
проектной группе;
Расширение потенциала понимания итогового результата с разных сторон, основываясь на разных 
аспектах, презентация его заказчику;
Поздравление с праздниками.

Управление проектной командой:
Составление точного и подробного технического задания для своей проектной группы;
Составление исполнительного листа по каждому проекту согласно этапам и контроль его исполнения;
Курирование, ежедневный контроль и духовная мотивация проектной группы с целью создания 
ТОПового архитектурного проекта и/или дизайна интерьера;
Развитие сильных и устранение слабых сторон исполнительной команды для решения конкретных 
задач;
Максимально эффективное использование и контроль времени, отведённого на проект в рамках 
согласованных с заказчиком сроков;
Контроль проектной группы в выбранных решениях, не сильно выходя за бюджет, либо грамотное и рациональное 
обоснование выхода за его пределы;
Презентация проектного решения заказчику (возможно, с одним из представителей проектной группы);

взаимодействовать со многими 
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