
 



 

Организационная структура ООО «МИН СТРОЙ ХОЛДИНГ» 

Организационная структура строительной фирмы это — совокупность отделов и служб, занимающихся 

созданием и координацией функционирования системы менеджмента, разработкой и реализацией управленческих 

решений по выполнению заданной программы (бизнес-плана). 

Современные организационные структуры предприятий в строительстве имеют множество модификаций в 

зависимости от объёмов выполняемых СМР и территориальной рассредоточенности объектов строительства. 

Они классифицируются по следующим признакам: 

– по характеру договорных отношений (контракту) — генподрядные и субподрядные; 

– по виду выполняемой работы — общестроительные, выполняющие основные виды общестроительных работ 

(земляные бетонные, монтаж конструкций и др.) и специализированные, выполняющие один вид или комплекс 

однородных работ (отделочные, кровельные, электромонтажные, сантехнические и др.). 

Различают также строительные организации, специализированные по видам строительства — 

промышленного, жилищно-гражданского, транспортного, сельскохозяйственного и др. 

В Компании ООО «МИН СТРОЙ ХОЛОДИНГ» применяется ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА. Это временная 

структура, создаваемая под конкретный проект строительства, для решения конкретной задачи. 

Во главе проектной структуры стоит руководитель, который отвечает за реализацию проекта в заданный 

срок и в пределах выполненной сметы. Для осуществления проекта формируется временная команда лучших 

специалистов из представителей необходимых функциональный служб. 

Руководителю проекта полностью подчинены выделенные под его реализацию ресурсы и члены проектной 

команды. 
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