
 

 

 

 

 

 

 

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест 

 (вакантных должностей) 
Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя / физического лица (нужное подчеркнуть) 

         Областное бюджетное учреждение «Проектный институт гражданского строительства,  планировки и застройки городов и поселков   

«Курскгражданпроект»  (ОБУ «Курскгражданпроект»)              

Адрес места нахождения   305004      г. Курск, ул. Димитрова 96/1            

Адрес фактического места нахождения  305004      г. Курск, ул. Димитрова 96/1          

Номер контактного телефона   53-02-21,  53-40-50, 53-10-45            

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Яшина Юлия Валерьевна         

Проезд (вид транспорта, название остановки)  трамвай № 4, 2, 1 остановка «Хлебозавод», троллейбус № 9, 8, 2, 1 остановка «Московская  

площадь»                     

Организационно – правовая форма юридического лица   Областное бюджетное учреждение       

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть) 

       Некоммерческая организация           

Численность работников:  136 (без учета совместителей), 129 – среднесписочная        

Вид экономической деятельности: (по ОКВЭД)   деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; техниче-

ских испытаний, исследования и анализа»                

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание,  санаторно- курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными 

учреждениями, условия для приема во время перерыва (нужное подчеркнуть)   

 

Иные условия                    

  

 

 

Приложение № 10 
к приказу Министерства труда и социальной 

защиты  Российской Федерации 

от 19.02.2019г. № 90 н 

 



 
 

 

 
 

 

Наименова-
ние профес-

сии (специ-

альности), 
должности 

 
 

 

 
 

 

Квалифика-
ция 

 
 

 

 
 

 

Необ-
ходи-

мое 

коли-
чество 

работ-

ников 

 
Харак-

тер  

работы 

 
 

 

 
 

 

Заработная 
плата (до-

ход) 

от 
до 

 
Режим работы 

 
 

 

 
 

Профессионально-квалификационные требования, 

образование, дополнительные навыки, опыт работы 

 
 

 

 
 

Дополни-

тельные 
пожелания к 

кандидатуре 

работника 

 
 

 

 
 

Класс 

условий 
труда/ 

предо-

ставле-
ние 

допол-

нитель-
ных 

социаль-

ных 
гарантий 

работни-

ку 

 
 

 

 
 

Квоти-

руемое  
рабочее 

место 

 
 

 

 
 

Прием по 

результа-
там  кон-

курса на 

замещение 
вакансии 

 

 

 
Посто-

янная, 

времен-
ная, по 

совме-

ститель-
ству, 

сезон-

ная, 
надом-

ная, 

дистан-
ционная) 

Нормаль-

ная про-

должи-
тельность 

рабочего 

времени, 
ненорми-

рованный 

рабочий 
день, 

работа в 

режиме 
гибкого 

рабочего 

времени, 
сокращен-

ная про-

должи-
тельность 

рабочего 

времени, 
сменная 

работа, 

 вахтовым 
методом 

 

 

 
Нача

ло 

 
ра-

боты 

 

 

 
Окон-

чание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

Главный  

архитек-

тор 

института 

 

 

 

Архитектор 
по специаль-

ности Архи-

тектура 

 
1 

 
Посто-

янная  

от 75000.00 
руб.  

 

 

Нормаль-
ная про-

должи-

тельность 
рабочего 

времени 

 

9-00 18-00 Высшее образование по направлению «Архитектура», 

стаж работы не менее 10 лет на должностях: главный 

архитектор, главный архитектор проекта. 

владениеь компьютерными программами  AutoCAD,  

Microsoft  Office (Word, Excel Power Point),  Adobe 

Photoshop, в т.ч. навыками BIM моделирования;    

 

Основные должностные обязанности:  

-  определение стратегии действий в сфере архитектур-

но- строительного проектирования объектов капиталь-

ного строительства , творческого потенциала, создания 

условий для внедрения новых технологий и современ-

ных материалов при проектировании объектов, худо-

жественному оформлению и благоустройству террито-

рий, использование в проектах наиболее прогрессив-

ных и конкурентоспособных архитектурных решений; 

-  проведение переговоров с заказчиками и оказание 

консультационных услуг в области архитектуры, в том 

числе по подготовке предварительных исследований на 

предпроектном этапе строительства и реализации объ-

екта. Определение целей и задач проекта, стратегии его 

реализации в увязке с требованиями заказчика по бу-

информа-

ция об 

условиях 

приема (см. 

приложе-

ние) 

 

Допу-

стимые 

усло-

вия  

труда,  

класс 2 

 собеседо-

вание 



дущему использованию объекта капитального строи-

тельства; 

- участие в определении стоимости договорной цены на 

проектирование для формирования бюджета проекта; 

- выбор оптимальных методов и средств разработки 

отдельных архитектурных и объемно-планировочных 

решений; 

- согласование  архитектурных и объемно-

планировочных решений установленных заданием на 

проектирование; 

-  принятие решений, направленных на повышение 

качества проектной документации на основе улучше-

ния градостроительных и архитектурно – планировоч-

ных решений; 

-  согласование возможности повторной реализации 

архитектурного проекта и разработанной на его основе 

проектной документации; 

-  утверждение результатов архитектурного раздела 

проектной документации; 

-  проведение работы по защите авторских прав и прав 

на интеллектуальную собственность института; 

-  участие в разработке перспективного плана развития 

института; 

-  подготовка и  проведение  архитектурных конкурсов; 

-  продвижение проектов и инновационных достижений 

в профессии, включая разработку конкурсных предло-

жений в рамках архитектурных конкурсов; 

- подготовка рекламно – информационного альбома 

объектов института;  

 -  подготовка данных для составления плана внедрения 

новой техники и программных средств в институте по 

своему профилю; 

- подготовка и участие в работе Совета по качеству, 

научно-технических советах по объектам института; 

-  участие в защите проектов в органах экспертизы. 

-  контроль за качеством архитектурных и градострои-

тельных решений, проектов благоустройства, дизайн-

проектов, архитектурно-художественных концепций и 

анализ причин разработки архитекторами несоответ-

ствующей продукции и разработка мероприятий по их 

устранению; 

 и др. в соответствии с должностной инструкцией  

 

 

 

 



Главный 

архитектор 

проекта (по 

объектам 

культурно-

го насле-

дия) 

ВПО по 
специально-

сти архитек-

тура и  про-
фессиональ-

ная перепод-

готовка по 
направлению  

«Сохранение 

объектов-
культурного 

наследия» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посто-

янная 

от 70000.00 

руб. 

Нормаль-

ная про-

должи-

тельность 

рабочего 

времени 

9-00 18-00 практический опыт работы не менее семи лет по сохра-

нению объектов культурного наследию, а также проек-

тированию и строительству жилых, общественных и 

производственных зданий и сооружений, аттестованное 

федеральным органом охраны объектов культурного 

наследия  

должен знать законодательные и руководящие доку-

менты касающиеся проектирования, строительства и 

эксплуатации объектов (инженерных систем) культур-

ного наследия и их стоимости. 

Владение программами Microsoft Word, Microsoft              

Excel, AutoCAD 

Основные должностные обязанности: 

- осуществлять научно-методическое и техническое 

руководство комплексными научными исследования-

ми, научно-методическое руководство в ходе проект-

ных работ и авторский надзор за производством работ 

по сохранению объектов культурного наследия; 

- проведение маркетинговых исследований и определе-

ние объемов, стоимости и сроков выполнения проект-

но-изыскательских и научно-исследовательских работ 

для участия в тендере; 

-обеспечивать необходимый уровень сохранения объ-

ектов культурного наследия, гарантирующий сохран-

ность предмета охраны и критериев подлинности, на 

основе методической и научной обоснованности про-

ектных решений, использования традиционных техно-

логий и новейших достижений науки и техники; 

-участвовать в подготовке заданий на проектирование и 

в организации инженерных обследований для разра-

ботки проектно-сметной документации; 

- совместно с главным инженером проекта организовы-

вать своевременную и качественную выдачу техниче-

ских заданий и необходимых исходных данных  суб-

подрядным организациям на выполнение частей науч-

но-проектной документации с указанием их стоимости 

и сроков выполнения; 

- осуществлять контроль технического уровня прини-

маемых проектных, градостроительных, реставрацион-

ных и архитектурно-планировочных решений, эконо-

мичного расходований средств на проектно-

изыскательские работы, соблюдения сроков разработки 

проектно-сметной документации; 

- организовывать работу по устранению обнаруженных 

дефектов в разработанной проектно-сметной докумен-

тации; 

- участие в приемке объекта в эксплуатацию; 

и др. в соответствии с должностной инструкцией  

Включение 

в реестр 

специали-

стов по 

объектам 

культурно-

го наследия 

 

Отсутствие 

у физиче-

ского лица 

непогашен-

ной или 

неснятой 

судимости 

за соверше-

ние умыш-

ленного 

преступле-

ния. 

 

Допу-

стимые 

условия  

труда,  

класс 2 

 собеседо-

вание 



Главный  

инженер  

проекта 

 

Инженер, 
специалист, 

магистр по 

специально-
сти ПГС или 

направлению 

Строитель-
ство  

 
1 

 
Посто-

янная  

от 70000 руб. Нормаль-
ная про-

должи-

тельность 
рабочего 

времени 

 

9-00 18-00 Высшее образование, наличие стажа работы не менее 5 

лет в организациях, осуществляющих подготовку про-

ектной документации  и  выполняющих инженерные 

изыскания на инженерных должностях не менее  5 лет, 

а также при наличии общего трудового стажа по про-

фессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства, не менее 10 лет. 

Владение программами Microsoft Word, Microsoft 

Excel, AutoCAD, в т.ч. навыками BIM моделирования;    

Основные должностные обязанности: 

-  координация проектно-изыскательских работ по все-

му комплексу проекта, обеспечение выдачи заказчику 

комплектной проектно-сметной документации в сроки, 

предусмотренные графиком к договору, подписание 

акта приема-передачи; 

 - проведение маркетинговых исследований и опреде-

ление объемов, стоимости и сроков выполнения про-

ектно-изыскательских работ для участия в тендере; 

 - участие в выборе и согласовании места размещения 

объекта капитального строительства и в подготовке 

задания на проектирование; 

-  подготовка и утверждение заданий на выполнение 

работ по инженерным изысканиям, заданий на подго-

товку проектной документации объекта капитального 

строительства; 

-  подготовка данных для заключения договора с заказ-

чиком на выполнение проектно-изыскательских работ; 

-  составление графика выполнения проектно-

изыскательских работ по объекту, в том числе по ча-

стям (разделам) проекта, а также календарного графика 

выпуска проектной продукции по составу проекта; 

-  определение критериев отбора участников работ по 

подготовке проектной документации и отбору испол-

нителей таких работ, а также по координации деятель-

ности исполнителей таких работ; 

-  своевременная выдача технических заданий субпод-

рядным организациям и подразделениям института на 

выполнение частей (разделов) проектной документации 

с указанием их стоимости и сроков выполнения; 

 - контроль технического и экономического уровня 

принимаемых проектных решений и сроков разработки 

проектно-сметной документации; 

- своевременное решение всех вопросов, возникающих 

в процессе разработки проектно-сметной документа-

ции, строительства объекта и ввода объекта в эксплуа-

тацию; 

-  обеспечение соответствия проектной и рабочей до-

кументации заданию на проектирование Утверждение 

результатов проектной документации, инженерных 

Сведения о 

включении 

в НОПРИЗ. 

 

Отсутствие 

у физиче-

ского лица 

непога-

шенной 

или несня-

той суди-

мости за 

совершение 

умышлен-

ного пре-

ступления. 

Допу-

стимые 

усло-

вия  

труда,  

класс 2 

 собесе-

дование 



изысканий; 

-  подтверждение в материалах проекта соответствую-

щей записью, что рабочая документация соответствует 

заданию на проектирование, выданным техническим 

условиям, требованиям действующих технических 

регламентов, стандартов, сводов правил, других доку-

ментов, содержащих установленные требования; 

-  участие в приемке объекта в эксплуатацию 

и др. в соответствии с должностной инструкцией 

Руководи-

тель кон-

структор-

ской 

группы  

(архитек-

турно-

конструк-

торского 

отдела) 

Наличие 

высшего 
образования 

по профес-

сии, специ-
альности или 

направлению 

промышлен-
ное и граж-

данское 

строитель-
ство 

1  

Посто-
янная 

 

от 50000.00 

руб. 

Нормаль-

ная про-
должи-

тельность 

рабочего 
времени 

 

9-00 18-00 Высшее образование, 

Опыт работы не менее  7-ми лет в области проектиро-

вания  

- Наличие профессиональных навыков по проверке и 

анализу разработанных проектных решений;  BIM мо-

делирования;    

- должен знать нормативные документы в сфере градо-

строительной деятельности, современные средства 

автоматизации, руководящие документы по оформле-

нию технической документации, требования к проект-

ной документации, организацию и планирование про-

ектных работ в группе и т.д. 

 

Должен уметь:  

Выполнять  необходимые технические расчеты с по-

мощью программ-сателитов пакета  SCAD  Office: 

Вест, Кристалл, Арбат, Камин, Декор, Моно-лит, Коме-

та, Пастернак, Кросс, Откос и Запрос, выполнять рас-

чет  плоских задач в программе  SCAD или Лира (рамы, 

фермы, балки, плиты), выполнять обследования техни-

ческого состояния строительных конструкций зданий и 

сооружений и проверять заключения 

 

Основные обязанности: 

- осуществление руководства группой по разработке 

разделов проекта 

- обеспечение выполнения работ в срок с высоким ка-

чеством 

- планирование и координация проектных работ в 

группе 

- выдача технических заданий работникам группы 

- участи в анализе исходных данных для проектирова-

ния 

- осуществление проверки и нормоконтроля проектной 

продукции 

- защита проектных рещений в органах экспертизы 

и т.д. в соответствии с должностной инструкцией 

 Допу-

стимые 

усло-

вия  

труда,  

класс 2 

 собесе-

дование 

Ведущий 

инженер 

конструк-

Наличие 

высшего 
образования 

по профес-

1  

Посто-
янная 

 

от 45000.00 

руб. 

Нормаль-

ная про-
должи-

тельность 

9-00 18-00 Высшее образование, 

Опыт работы инженером-конструктором 1 кат.   не 

менее  3-х лет, выполнение рабочей документации с 

 Допу-

стимые 

усло-

 собесе-

дование 



тор (ар-

хитектур-

но-

конструк-

торского 

отдела) 

сии, специ-
альности или 

направлению 

промышлен-
ное и граж-

данское 

строитель-
ство 

рабочего 
времени 

 

помощью программ Microsoft Word, Microsoft Excel, 

владение методами проектирования с применением 

программ AutoCAD(ZWCAD), выполнение необходи-

мых технических расчетов с помощью программ-

сателитов пакета  SCAD  Office: Вест, Кристалл, Арбат, 

Камин, Декор, Монолит, Комета, Пастернак, Кросс, 

Откос и Запрос, выполнение расчета плоских задач в 

программе  SCAD или Лира (рамы, фермы, балки, пли-

ты), выполнение обследования технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений 

вия  

труда,  

класс 2 

инженер 

конструк-

тор 1 ка-

тегории 

(ар-

хитектур-

но-

конструк-

торского 

отдела) 

Наличие 

высшего 

образования 
по профес-

сии, специ-

альности или 
направлению 

промышлен-

ное и граж-
данское 

строитель-

ство 

1  

Посто-

янная 
 

от 40000.00 

руб. 

Нормаль-

ная про-

должи-
тельность 

рабочего 

времени 
 

9-00 18-00 Высшее образование, 

Опыт работы инженером-конструктором 2 кат.   не 

менее  3-х лет, выполнение рабочей документации с 

помощью программ Microsoft Word, Microsoft Excel, 

владение методами проектирования с применением 

программ AutoCAD(ZWCAD), выполнение необходи-

мых технических расчетов с помощью программ-

сателитов пакета  SCAD  Office: Вест, Кристалл, Арбат, 

Камин, Декор, Монолит, Комета, Пастернак, Кросс, 

Откос и Запрос, выполнение расчета плоских задач в 

программе  SCAD или Лира (рамы, фермы, балки, пли-

ты), выполнение обследования технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений 

 Допу-

стимые 

усло-

вия  

труда,  

класс 2 

 собесе-

дование 

руководи-

тель архи-

тектурной 

группы 

(архитек-

турно-

конструк-

торского 

отдела) 

Архитектор 
по специаль-

ности Архи-

тектура 

 
1  

 
Посто-

янная  

 

от 50000.00 
руб. 

Нормаль-
ная про-

должи-

тельность 
рабочего 

времени 

 

9-00 18-00 Высшее образование, 

Опыт работы ведущим архитектором   не менее 3-х лет   

Осуществление руководства группой по разработке 

разделов проекта, проверка документации. владение 

ПО  Microsoft Word, Microsoft Excel, владение метода-

ми проектирования с применением программ 

AutoCAD(ZWCAD), в т.ч. навыками трехмерного мо-

делирования  с применением одной из программ : Coral 

Draw, Lumion, 3DMAX, Artlantis R, Revit и др,   выпол-

нение расчетов инсоляции, теплотехнических расчетов, 

естественной освещенности, акустических расчетов, 

расчетов путей эвакуации, знание пожарных норм и др. 

нормативных документов,  в т.ч. навыками BIM моде-

лирования;   . 

Основные должностные обязанности: 

 - осуществление руководства группой по разработке 

разделов проекта; 

 - обеспечение выполнения работ с высоким качеством 

в установленные сроки и на высоком техническом 

уровне; 

-  соблюдение основных утвержденных и принятых 

направлений в проектировании объектов; 

 - участие в анализе входных (исходных) данных для 

проектирования, обеспечение их полноты и качества; 

-  участие в проработке различных вариантов для выяв-

ления наиболее прогрессивных архитектурных реше-

 Допу-

стимые 

усло-

вия  

труда,  

класс 2 

 собесе-

дование 



ний и выбор основного варианта; 

 - планирование и координация проектных работ в 

группе; 

 - выдача технических заданий работникам группы - 

исполнителям проектных работ с указанием их стоимо-

сти, трудоемкости, сроков выполнения, состава и иден-

тификации чертежей; 

-  составление ежемесячных отчетов о выполнении 

плановых показателей по формам НП-1, НП-2; 

 - подготовка проектных материалов выполненных 

группой для рассмотрения их на НТС; 

 - участие в технических советах по проектам группы и 

отдела; 

-  контроль за соблюдением технологии разработки 

проектной документации, установленной документами 

системы качества; 

-  мониторинг и измерение процесса разработки про-

ектной документации (трудоемкость, продолжитель-

ность, стоимость и др.); 

-  мониторинг и измерение разрабатываемых в группе 

проектных решений и их анализ на соответствие уста-

новленным требованиям; 

- осуществление проверки и нормоконтроля разрабо-

танной в группе проектной продукции; 

-  консультирование специалистов группы в процессе 

выполнения работ по проектированию объектов; 

 - участие в техническом обследовании существующих 

зданий, сооружений; 

-  участие в подготовке технологических заданий 

смежным подразделениям; 

и др. в соответствии с должностной инструкцией 

 

Ведущий 

архитек-

тор, 

 (архитек-

турно-

конструк-

торского 

отдела) 

Архитектор 
по специаль-

ности Архи-

тектура 

 
1  

 
Посто-

янная  

от 45000.00 
руб. 

Нормаль-
ная про-

должи-

тельность 
рабочего 

времени 

 

9-00 18-00 Высшее образование, 

Опыт работы архитектором 1 категории  не менее 3-х 

лет  выполнение рабочей документации с помощью 

программ  Microsoft Word, Microsoft Excel, владение 

методами проектирования с применением программ 

AutoCAD(ZWCAD), в т.ч. навыками трехмерного мо-

делирования  с применением одной из программ : Coral 

Draw, Lumion, 3DMAX, Artlantis R, Revit и др,   выпол-

нение расчетов инсоляции, теплотехнических расчетов, 

естественной освещенности, акустических расчетов, 

расчетов путей эвакуации, знание пожарных норм и др 

нормативных документов, в т.ч. навыками BIM моде-

лирования;    . 

Основные должностные обязанности: 

- определение состава и сбор проектных материалов, 

необходимых для выполнения технического задания; 

- разработка отдельных разделов или проектных архи-

 Допу-

стимые 

усло-

вия  

труда,  

класс 2 

 собесе-

дование 



тектурных решений по объектам 5 и 6 группы сложно-

сти; 

- выполнение необходимых расчетов, связанных с раз-

работкой проектных решений; 

- выполнение обмерных чертежей при обследовании 

зданий и сооружений; 

- разработка вариантов архитектурных решений для 

сравнения и выбора оптимального варианта; 

- обеспечение соответствия процесса разработки про-

ектных решений технологическому процессу; 

-  участие в технических советах по проектам отдела; 

- Соблюдение установленных сроков выполнения про-

ектных работ, повышение качества и экономичности, а 

также контроль соответствия принятых проектных 

решений действующим нормативным материалам; 

-координация работы исполнителей, участвующих в 

выполнении технического задания по разделу; 

и др. в соответствии с должностной инструкцией 

архитек-

тор 1 ка-

тегории  

(архитек-

турно-

конструк-

торского 

отдела) 

Архитектор 

по специаль-

ности Архи-
тектура 

 

1  

 

Посто-

янная  

от 40000.00 

руб. 

Нормаль-

ная про-

должи-
тельность 

рабочего 

времени 
 

9-00 18-00 Высшее образование, 

Опыт работы архитектором 2 категории  не менее 3-х 

лет  выполнение рабочей документации с помощью 

программ  Microsoft Word, Microsoft Excel, владение 

методами проектирования с применением программ 

AutoCAD(ZWCAD), в т.ч. навыками трехмерного мо-

делирования  с применением одной из программ : Coral 

Draw, Lumion, 3DMAX, Artlantis R, Revit и др,   выпол-

нение расчетов инсоляции, теплотехнических расчетов, 

естественной освещенности, акустических расчетов, 

расчетов путей эвакуации, знание пожарных норм и др 

нормативных документов. 

Основные должностные обязанности: 

 - разработка проектных предложений по генеральным 

планам предприятий, зданий и сооружений; 

-  определение состава и сбор материалов, необходи-

мых для выполнения проектирования; 

 - разработка отдельных разделов или проектных архи-

тектурных решений по объектам 3 и 4 группы сложно-

сти (см. приложение 1) в соответствии с техническим 

заданием и требованиями действующих нормативных 

документов по разработке и оформлению проектной 

документации; 

 - участие в выполнении работ по объектам 5 и 6 груп-

пы сложности; 

 - выполнение необходимых расчетов, связанных с раз-

работкой проектных решений; 

-  разработка вариантов архитектурных решений для 

проведения сравнения и выбора оптимального вариан-

та; 

 - обеспечение соответствия процесса разработки про-

 Допу-

стимые 

усло-

вия  

труда,  

класс 2 

 собесе-

дование 



ектных решений технологическому процессу (процеду-

рам рабочей инструкции), утвержденному по соответ-

ствующей специальности; 

 - подготовка проектных материалов  для рассмотрения 

их на НТС; 

 - обеспечение увязки архитектурной части с  другими  

разделами проектов, сокращение объемов проектных  

материалов на всех стадиях проектирования; 

 соблюдение  установленных  сроков  выполнения  

проектных работ,  повышение  качества  и  экономич-

ности,  а  также  контроль соответствия  принятых про-

ектных  решений  действующим  нормативным  мате-

риалам  по  проектированию и строительству, требова-

ниям охраны окружающей среды и экологическим 

стандартам; 

и др. в соответствии с должностной инструкцией 

архитек-

тор 2 ка-

тегории  

(архитек-

турно-

конструк-

торского 

отдела) 

Архитектор 
по специаль-

ности Архи-

тектура 

 
2  

 
Посто-

янная  

от 32000.00 
руб. 

Нормаль-
ная про-

должи-

тельность 
рабочего 

времени 

 

9-00 18-00 Высшее образование по специальности архитектура, 

Опыт работы архитектором не менее 1 года в области 

архитектурной деятельности,  выполнение рабочей 

документации с помощью программ  Microsoft Word, 

Microsoft Excel, владение методами проектирования с 

применением программ AutoCAD(ZWCAD), в т.ч. 

навыками трехмерного моделирования  с применением 

одной из программ : Coral Draw, Lumion, 3DMAX, 

Artlantis R, Revit и др,   выполнение расчетов инсоля-

ции, теплотехнических расчетов, естественной осве-

щенности, акустических расчетов, расчетов путей эва-

куации, знание пожарных норм и др нормативных до-

кументов. 

Основные должностные обязанности: 

- разработка проектных предложений по генеральным 

планам предприятий, зданий и сооружений; 

  - определение состава и сбор материалов, необходи-

мых для выполнения проектирования; 

 - разработка отдельных разделов или проектных архи-

тектурных решений по объектам 1 и 2 группы сложно-

сти (см. приложение 1) в соответствии с техническим 

заданием и требованиями действующих нормативных 

документов по разработке и оформлению проектной 

документации; 

- участие в выполнении проектных работ по объектам 3 

и 4 группы сложности; 

-  выполнение необходимых расчетов, связанных с раз-

работкой проектных решений; 

 - разработка вариантов архитектурных решений для  

проведения сравнения и выбора оптимального вариан-

 Допу-

стимые 

усло-

вия  

труда,  

класс 2 

 собесе-

дование 



та; 

-  обеспечение соответствия процесса разработки про-

ектных решений технологическому процессу (процеду-

рам рабочей инструкции), утвержденному по соответ-

ствующей специальности; 

 - подготовка проектных материалов  для рассмотрения 

их на НТС; 

 - обеспечение увязки архитектурной части с  другими  

разделами проектов, сокращение объемов проектных  

материалов на всех стадиях проектирования. 

 соблюдение  установленных  сроков  выполнения  

проектных работ,  повышение  качества  и  экономич-

ности,  а  также  контроль соответствия  принятых про-

ектных  решений  действующим  нормативным  мате-

риалам  по  проектированию и строительству, требова-

ниям охраны окружающей среды и экологическим 

стандартам; 

и др. в соответствии с должностной инструкцией 

Руководи-

тель тех-

нологиче-

ской 

группы  

 

 

 

Наличие 

высшего 

образования 
по профес-

сии, специ-

альности или 
направлению 

строитель-
ство 

1 постоян-

ная 

от 50000.00 

руб. 

(в зависимо-
сти от объе-

ма выпол-

ненных ра-
бот группы) 

 

Нормаль-

ная про-

должи-
тельность 

рабочего 

времени 
 

9-00 18-00 Высшее образование (техническое), 

и стаж работы в должности ведущего инженера-

проектировщика (технолога) не менее 3 лет. 

Организация и руководство работы по проектированию 

объектов в группе. Консультация специалистов группы. 

Проверка чертежей и анализ принятых решений. Вы-

полнение необходимых расчетов по специальности. 

Выполнять рабочую документацию с помощью про-

грамм Microsoft Word, AutoCAD; владеть программой 

расчета категорий 

Основные должностные обязанности: 

- осуществление руководства группой по разработке 

раздела проекта  «Технологические решения»; 

 - обеспечение выполнения работ с высоким качеством, 

в установленные сроки, на высоком техническом 

уровне; 

 - участие в анализе входных (исходных) данных для 

проектирования, обеспечение их полноты и качества; 

 - планирование и координация проектных работ в 

группе; 

 - выдача технических заданий работникам группы – 

исполнителям проектных работ с указанием их стоимо-

сти, трудоемкости, сроков выполнения, состава и иден-

тификации чертежей. Контроль выполнения заданий 

каждым исполнителем; 

 - составление ежемесячных отчетов о выполнении 

плановых показателей по формам НП-1, НП-2; 

 - участие в анализе вариантов принципиальных про-

 Допу-

стимые 

усло-

вия  

труда,  

класс 2 

 собесе-

дование 



ектных решений и выборе основного варианта; 

 - консультирование специалистов группы в процессе 

выполнения работ по проектированию объектов; 

 - согласование основных проектных решений со смеж-

ными подразделениями; 

 - подготовка проектных материалов для рассмотрения 

их на НТС; 

- участие в технических советах по проектам группы и 

отдела; 

- контроль за соблюдением технологии разработки 

проектной документации, установленной документами 

системы качества; 

-  мониторинг и измерение процесса разработки про-

ектной документации (трудоемкость, продолжитель-

ность, стоимость и др.); 

- мониторинг и измерение разрабатываемых в группе 

проектных решений и их анализ на соответствие уста-

новленным требованиям; 

 - осуществление проверки и нормоконтроля разрабо-

танной в группе проектной продукции; 

 - участие в подготовке технологических заданий 

смежным подразделениям; 

-  участие в защите разработанных в группе проектных 

решений в вышестоящих организациях и органах экс-

пертизы; 

и др. в соответствии с должностной инструкцией 

 

 

Руководи-

тель груп-

пы верти-

кальной 

планиров-

ки, искус-

ственных 

сооруже-

ний и до-

рог  

 

Наличие 
высшего 

образования 

по профес-
сии, специ-

альности или 

направлению 
строитель-

ство (архи-

тектура) 

1 постоян-
ная 

от 50000.00 
руб. 

(в зависимо-

сти от объе-
ма выпол-

ненных ра-

бот группы) 
 

Нормаль-
ная про-

должи-

тельность 
рабочего 

времени 

9-00 18-00 Высшее образование (архитектура, строительство), 

и стаж работы в проектных организациях в должности 

ведущего инженера-проектировщика не менее 3 лет. 

Организация и руководство работы по проектированию 

объектов в группе. Консультация специалистов группы. 

Проверка чертежей и анализ принятых решений по 

генеральным планам, вертикальному проектированию, 

проектированию дорог разной сложности, увязка пла-

нировочных решений в другими разделами проекта и 

т.д. в соответствии с должностной инструкцией. Вы-

полнение необходимых расчетов по специальности с 

помощью программы ГЕОКАД .  

Выполнять рабочую документацию с помощью про-

грамм Microsoft Word, AutoCAD;  

  

  Основные должностные обязанности: 

 - осуществление руководства группой по разработке 

раздела проекта; 

 - обеспечение выполнения работ с высоким качеством, 

в установленные сроки, на высоком техническом 

уровне; 

 Допу-

стимые 

усло-

вия  

труда,  

класс 2 

 собесе-

дование 



 - участие в анализе входных (исходных) данных для 

проектирования, обеспечение их полноты и качества; 

- планирование и координация проектных работ в 

группе; 

 - выдача технических заданий работникам группы – 

исполнителям проектных работ с указанием их стоимо-

сти, трудоемкости, сроков выполнения, состава и иден-

тификации чертежей; 

- составление ежемесячных отчетов о выполнении пла-

новых показателей по формам НП-1, НП-2.; 

 - консультирование специалистов группы в процессе 

выполнения работ по проектированию объектов; 

 - согласование основных проектных решений со смеж-

ными подразделениями; 

 - подготовка проектных материалов для рассмотрения 

их на НТС; 

 - участие в технических советах по проектам группы и 

отдела; 

 - контроль за соблюдением технологии разработки 

проектной документации, установленной документами 

системы качества; 

 - мониторинг и измерение процесса разработки про-

ектной документации (трудоемкость, продолжитель-

ность, стоимость и др.); 

 - мониторинг и измерение разрабатываемых в группе 

проектных решений и их анализ на соответствие уста-

новленным требованиям; 

 - осуществление проверки и нормоконтроля разрабо-

танной в группе проектной продукции; 

и др. в соответствии с должностной инструкцией 

Ведущий 

инженер 

(группы 

верти-

кальной 

планиров-

ки, искус-

ственных 

сооруже-

ний и до-

рог) 

 

Наличие 

высшего 
образования 

по профес-

сии, специ-
альности или 

направлению 

строитель-
ство или 

архитектура 

1 Посто-

янная 
 

от 45000.00 

руб. 

Нормаль-

ная про-
должи-

тельность 

рабочего 
времени 

 

9-00 18-00 Высшее образование (техническое) и стаж работы в 

должности инженера-проектировщика I категории по 

вертикальной планировке, искусственным сооружени-

ям и дорогам не менее 3 лет. Разработка полных разде-

лов и принятие сложных планировочных решений. 

Выполнение необходимых расчетов, связанных с раз-

работкой проектных решений. Разработка проектных 

решений по генеральным планам, вертикальное проек-

тирование, проектирование дорог разной сложности, 

увязка планировочных решений в другими разделами 

проекта и т.д. в соответствии с должностной инструк-

цией 

Основные должностные обязанности: 

- организация сбора проектных материалов, необходи-

мых для разработки проектных решений по планиро-

вочным решениям и по искусственным сооружениям и 

дорогам; 

- разработка мероприятий по благоустройству террито-

рии под строительство; 

 Допу-

стимые 

усло-

вия  

труда,  

класс 2 

 собесе-

дование 



- разработка наиболее сложных разделов или отдель-

ных проектных решений в соответствии с техническим 

заданием и требованиями действующих нормативных 

документов по разработке и оформлению проектной 

документации; 

- выполнение работы и необходимых расчетов по ис-

кусственным сооружениям и дорогам в соответствии с 

требованиями СНиП 2.05.02-85* (СП 34.11330.2012) 

«Автомобильные дороги»; 

- выполнение работы и необходимых расчетов по пла-

нировочным работам в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21.508-93; 

- обеспечение соответствия процесса разработки про-

ектных решений технологическому процессу (процеду-

рам рабочей инструкции), утвержденному по соответ-

ствующей специальности; 

- обеспечение увязки принимаемых проектных реше-

ний с проектными решениями других разделов проек-

та; 

- подготовка проектных материалов для рассмотрения 

на НТС; 

-  участие в технических советах по проектам отдела. 

соблюдение установленных сроков выполнения про-

ектных работ, повышение качества и экономичности, а 

также контроль соответствия принятых проектных  

решений действующим нормативным материалам по 

проектированию и строительству, требованиям охраны 

окружающей среды и экологическим стандартам; 

и др. в соответствии с должностной инструкцией. 

 

инженер -

проекти-

ровщик 2 

категории 

(группы 

верти-

кальной 

планиров-

ки, искус-

ственных 

сооруже-

ний и до-

рог) 

Наличие 

высшего 
образования 

по профес-

сии, специ-
альности или 

направлению 

строитель-
ство или 

архитектура 

2 Посто-

янная 
 

от 32000.00 

руб. 

Нормаль-

ная про-
должи-

тельность 

рабочего 
времени 

 

9-00 18-00 Высшее образование (техническое) и стаж работы в 

должности инженера-проектировщика по вертикальной 

планировке, искусственным сооружениям и дорогам не 

менее 3 лет. Разработка полных разделов и принятие 

планировочных решений. Выполнение необходимых 

расчетов, связанных с разработкой проектных реше-

ний. Разработка проектных решений по генеральным 

планам, вертикальное проектирование, проектирование 

дорог разной сложности, увязка планировочных реше-

ний в другими разделами проекта и т.д. в соответствии 

с должностной инструкцией 

Основные должностные обязанности: 

 - участие в сборе проектных материалов, необходимых 

для разработки проектных решений по организации 

рельефа, вертикальной планировки и благоустройства; 

- разработка мероприятий по благоустройству террито-

рии под строительство; 

 - разработка отдельных разделов или отдельных про-

ектных решений в соответствии с техническим задани-

 Допу-

стимые 

усло-

вия  

труда,  

класс 2 

 собесе-

дование 



ем и требованиями действующих нормативных доку-

ментов по разработке и оформлению проектной доку-

ментации; 

- выполнение работы и необходимых расчетов по ис-

кусственным сооружениям и дорогам в соответствии с 

требованиями СНиП 2.05.02-85* (СП 34.11330.2012) 

«Автомобильные дороги»; 

 - выполнение работы и необходимых расчетов по пла-

нировочным работам в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21.508-93; 

 - обеспечение соответствия процесса разработки про-

ектных решений технологическому процессу (процеду-

рам рабочей инструкции), утвержденному по соответ-

ствующей специальности; 

 - обеспечение увязки принимаемых проектных реше-

ний с проектными решениями других разделов проек-

та; 

 - соблюдение  установленных  сроков  выполнения  

проектных работ,  повышение  качества  и  экономич-

ности,  а  также  контроль соответствия  принятых про-

ектных  решений  действующим  нормативным  мате-

риалам  по  проектированию и строительству, требова-

ниям охраны окружающей среды и экологическим 

стандартам; 

и др. в соответствии с должностной инструкцией. 

Главный 

специа-

лист по 

проектно-

сметной 

работе 

(сметно-

экономи-

ческого 

отдела) 

 

 

 

Наличие 

высшего 
образования 

по профес-

сии, специ-
альности или 

направлению 

строитель-
ство 

1 постоян-

ная 

от 60000.00 

руб.  

Нормаль-

ная про-
должи-

тельность 

рабочего 
времени 

 

9-00 18-00 Высшее образование, 

Опыт работы инженером по проектно-сметной работе в 

проектных организациях, в т.ч. на руководящих долж-

ностях  не менее 5 лет 

должен знать требования законодательных и норма-

тивных документов по разработке сметной документа-

ции; в совершенстве владение программой гранд-смета 

     Должностные обязанности:  

 - Обеспечение высокого качества выпускаемых смет 

всех видов. 

 - Участие в подготовке исходных данных, необходи-

мых для определения стоимости строительства. 

 - Определение качества и полноты исходных данных, 

необходимых для составления смет. 

- Проверка сметной документации по разделам: строи-

тельным,  сантехническим, отопление, вентиляция, 

газоснабжение, электроснабжение),  

Работа с экспертными органами и защита сметной до-

кументации в экспертизе; 

Консультации и учеба инженеров по проектно-сметной 

работе в группе; принятие основных решений и т.д. в 

соответствии с должностной инструкцией главного 

специалиста по проектно-сметной работе  

 Допу-

стимые 

усло-

вия  

труда,  

класс 2 

 собесе-

дование 

Ведущий Бакалавр, 

магистр, 

 постоян-

но 

от 45000.00 

руб. 

Нормаль-

ная про-

9-00 18-00 Высшее  образование ,  Допу-  Собесе-



инженер  

по  про-

ектно-

сметной 

работе 

(сметно-

экономи-

ческого 

отдела,) 

инженер по 
направлению 

строитель-

ство 

 должи-
тельность 

рабочего 

времени 
 

Опыт работы инженером по проектно-сметной работе 1 

категории не менее 2 лет 

Владение программой Гранд-смета  

(изготовление сметной документации по разделам 

строительным,  сантехническим, отопление, вентиля-

ция, газоснабжение, электроснабжение и т.д.), уметь 

работать в программе гранд-смета, в т ч  составление 

сводной сметы, дефектных ведомостей) 

Основные должностные обязанности: 

- подборка нормативных документов и проектных ма-

териалов, необходимых для разработки сметной доку-

ментации; 

- организация сбора сведений о фактических затратах 

на реализацию сметной документации; 

- анализ исходных данных и данных заданий на проек-

тирование объектов капитального строительства вклю-

чая данные задания на выполнение сметной докумен-

тации; 

- составление смет по отдельным, наиболее сложным 

объектам в соответствии с техническим заданием и 

требованиями действующих нормативных документов.; 

- соблюдение установленных сроков выполнения смет-

ных работ, повышение их качества; 

- обеспечение соответствия процесса разработки смет 

технологическому процессу; 

- ответственность за качество выполняемых в группе 

сметных работ; 

- выполнение требований системы менеджмента каче-

ства; 

- своевременное устранение несоответствий, выявлен-

ных в результате проверки сметной документации; 

- оформление текстовых материалов сметной докумен-

тации; 

и др. в соответствии с должностной инструкцией. 

стимые 

условия  

труда,  

класс 2 

дование 

 

инженер  

по  про-

ектно-

сметной 

работе 1 

кат. 

(сметно-

экономи-

ческого 

отдела,) 

Бакалавр, 

магистр, 

инженер по 

направлению 

строитель-
ство 

3 постоян-

но 

от 42000.00 

руб. 

 

Нормаль-

ная про-

должи-

тельность 

рабочего 
времени 

 

9-00 18-00 Высшее  образование , 

Опыт работы инженером по проектно-сметной работе 2 

категории не менее 2 лет 

Владение программой Гранд-смета  

(изготовление сметной документации по разделам 

строительным,  сантехническим, отопление, вентиля-

ция, газоснабжение, электроснабжение и т.д.), уметь 

работать в программе гранд-смета, в т ч  составление 

сводной сметы, дефектных ведомостей) 

Основные должностные обязанности: 

- подборка нормативных документов и проектных ма-

териалов, необходимых для разработки сметной доку-

ментации; 

- организация сбора сведений о фактических затратах 

на реализацию сметной документации; 

 Допу-

стимые 

условия  

труда,  

класс 2 

 Собесе-

дование 

 



- анализ исходных данных и данных заданий на проек-

тирование объектов капитального строительства вклю-

чая данные задания на выполнение сметной докумен-

тации; 

- составление смет по отдельным, наиболее сложным 

объектам в соответствии с техническим заданием и 

требованиями действующих нормативных документов.; 

- соблюдение установленных сроков выполнения смет-

ных работ, повышение их качества; 

- обеспечение соответствия процесса разработки смет 

технологическому процессу; 

- ответственность за качество выполняемых в группе 

сметных работ; 

- выполнение требований системы менеджмента каче-

ства; 

- своевременное устранение несоответствий, выявлен-

ных в результате проверки сметной документации; 

- оформление текстовых материалов сметной докумен-

тации; 

и др. в соответствии с должностной инструкцией. 

инженер  

по  про-

ектно-

сметной 

работе 2 

кат. 

(сметно-

экономи-

ческого 

отдела,) 

Бакалавр, 
магистр, 

инженер по 

направлению 

строитель-

ство 

1 постоян-
но 

от 40000.00 
руб. 

 

Нормаль-
ная про-

должи-

тельность 

рабочего 

времени 

 

9-00 18-00 Высшее  образование , 

Опыт работы инженером по проектно-сметной работе 

не менее 2 лет 

Владение программой Гранд-смета  

(изготовление сметной документации по разделам 

строительным,  сантехническим, отопление, вентиля-

ция, газоснабжение, электроснабжение и т.д.), уметь 

работать в программе гранд-смета, в т ч  составление 

сводной сметы, дефектных ведомостей) 

Основные должностные обязанности: 

- подборка нормативных документов и проектных ма-

териалов, необходимых для разработки сметной доку-

ментации; 

- организация сбора сведений о фактических затратах 

на реализацию сметной документации; 

- анализ исходных данных и данных заданий на проек-

тирование объектов капитального строительства вклю-

чая данные задания на выполнение сметной докумен-

тации; 

- составление смет по отдельным, наиболее сложным 

объектам в соответствии с техническим заданием и 

требованиями действующих нормативных документов.; 

- соблюдение установленных сроков выполнения смет-

ных работ, повышение их качества; 

- обеспечение соответствия процесса разработки смет 

технологическому процессу; 

- ответственность за качество выполняемых в группе 

сметных работ; 

- выполнение требований системы менеджмента каче-

 Допу-

стимые 

условия  

труда,  

класс 2 

 Собесе-

дование 

 



ства; 

- своевременное устранение несоответствий, выявлен-

ных в результате проверки сметной документации; 

- оформление текстовых материалов сметной докумен-

тации; 

и др. в соответствии с должностной инструкцией. 

Главный 

специалист 

по тепло-

снабжению 

и вентиля-

ции 

Инженер 

(магистр) по 

направлению 
теплогазо-

снабжение и 

вентиляция 

 

1 

постоян-

ная  
от 60000.00 

руб. 

 

 

 

Нормаль-

ная про-

должи-
тельность 

рабочего 

времени 

 

9-00 18-00 На должность главного специалиста по теплоснаб-

жению и вентиляции назначается высококвалифици-

рованный специалист, имеющий высшее профессио-

нальное (техническое) образование и стаж работы по 

специальности, в том числе на руководящих должно-

стях, не менее 5 лет. 

Руководство работой по подготовке проектных ма-

териалов отделом для рассмотрения их на НТС. 

- Участие в организации и проведении технических 

советов по проектам группы теплоснабжения и венти-

ляции. 

- Осуществление технического руководства разра-

боткой раздела (тома) проектной документации. 

- Мониторинг, измерение и анализ процесса разра-

ботки раздела (тома) проектной документации. 

Подготовка учебных программ и проведение заня-

тий по повышению квалификации специалистов груп-

пы теплоснабжения и вентиляции. 

- Разработка методических указаний, эталонов, ра-

бочих и контрольных инструкций и других вспомога-

тельных материалов для проектирования и контроль за 

их внедрением в группе теплоснабжения и вентиляции. 

- Подготовка технических распоряжений института 

по своей специальности. 

- Проверка основных чертежей по разделу. 

- Консультирование специалистов группы тепло-

снабжения и вентиляции в процессе выполнения работ 

по проектированию объектов. 

- Руководство работой по техническому обследова-

нию существующих зданий, сооружений, выполняе-

мой в группе теплоснабжения и вентиляции. 

- Повышение  качества  и  экономичности,  а  также  

соответствия  принятых проектных  решений  дей-

ствующим  нормативным  материалам  по  проектиро-

ванию   и строительству, требованиям охраны окру-

жающей среды и экологическим стандартам. 

-Проведение систематического анализа трудоемко-

сти и стоимости проектных работ в группе теплоснаб-

жения и вентиляции и, при необходимости, выполне-

ние корректировки рабочих инструкций по специаль-

ности. 

- Подготовка предложений о внесении изменений в 

рабочую документацию при введении в действие но-

    



вых нормативных документов. 

- Участие в защите проектов, выполняемых группой 

теплоснабжения и вентиляции, в органах экспертизы. 

- Подготовка предложений по совершенствованию 

организации и деятельности группы теплоснабжения и 

вентиляции. 

- Участие в составлении отчетности по технической 

деятельности института. 

-  Изучение  передового  отечественного  и зару-

бежного опыта проектирования и строительства. 

- Анализ причин разработки группой теплоснабже-

ния и вентиляции несоответствующей продукции и 

разработка мероприятий по их устранению. 

Главный 

специалист 

по водо-

снабжению 

и водоот-

ведению 

Инженер 

(магистр) по 
направлению 

строитель-

ство (водо-
снабжение , 

водоотведе-

ние) 

 

1 

постоян-

ная  
от 60000.00 

руб. 

 

 

 

Нормаль-

ная про-
должи-

тельность 

рабочего 
времени 

 

9-00 18-00 На должность главного специалиста по водоснаб-

жению и канализации назначается высококвалифици-

рованный специалист, имеющий высшее профессио-

нальное (техническое) образование и стаж работы по 

специальности, в том числе на руководящих должно-

стях, не менее 5 лет. 

Участие в составлении технического задания руко-

водителю группы на выполнение работ по объекту. 

-Принятие принципиальных проектных решений по 

инженерной системе и определение общей расчетной 

схемы инженерной системы. 

-Руководство работой по подготовке проектных ма-

териалов отделом для рассмотрения их на НТС. 

- Участие в организации и проведении технических 

советов по проектам группы водоснабжения и канали-

зации. 

- Осуществление технического руководства разра-

боткой раздела (тома) проектной документации. 

- Мониторинг, измерение и анализ процесса разра-

ботки раздела (тома) проектной документации. 

Подготовка учебных программ и проведение заня-

тий по повышению квалификации специалистов груп-

пы водоснабжения и канализации. 

- Разработка методических указаний, эталонов, ра-

бочих и контрольных инструкций и других вспомога-

тельных материалов для проектирования и контроль за 

их внедрением в группе водоснабжения и канализации. 

- Подготовка технических распоряжений института 

по своей специальности. 

-Проверка основных чертежей по разделу. 

- Консультирование специалистов группы водо-

снабжения и канализации в процессе выполнения работ 

по проектированию объектов. 

- Руководство работой по техническому обследова-

нию существующих зданий, сооружений, выполняемой 

в группе водоснабжения и канализации. 

    



- Повышение  качества  и  экономичности,  а  также  

соответствия  принятых проектных  решений  действу-

ющим  нормативным  материалам  по  проектированию   

и строительству, требованиям охраны окружающей 

среды и экологическим стандартам. 

- Проведение систематического анализа трудоемко-

сти и стоимости проектных работ в группе водоснаб-

жения и канализации и, при необходимости, выполне-

ние корректировки рабочих инструкций по специаль-

ности. 

-  Подготовка предложений о внесении изменений в 

рабочую документацию при введении в действие новых 

нормативных документов. 

-Участие в защите проектов, выполняемых группой 

водоснабжения и канализации, в органах экспертизы. 

- Подготовка предложений по совершенствованию 

организации и деятельности группы водоснабжения и 

канализации. 

- Участие в составлении отчетности по технической 

деятельности института. 

-  Изучение  передового  отечественного  и зару-

бежного опыта проектирования и строительства. 

-Анализ причин разработки группой водоснабже-

ния и канализации несоответствующей продукции и 

разработка мероприятий по их устранению. 

Главный 

специалист 

по электро-

снабже-

нию, сла-

боточным 

устрой-

ствам и 

автоматике 

Инженер 

(магистр) по 
направлению 

электро-

снабжение 
(автоматиза-

ция и дис-

петчериза-
ция инже-

нерных си-

стем) 

 

1 

постоян-

ная  
от 60000.00 

руб. 

 

 

 

Нормаль-

ная про-
должи-

тельность 

рабочего 
времени 

 

9-00 18-00 На должность главного специалиста по электроснабже-

нию, слаботочным устройствам и автоматике назнача-

ется высококвалифицированный специалист, имеющий 

высшее профессиональное (техническое) образование и 

стаж работы по специальности, в том числе на руково-

дящих должностях, не менее 5 лет. 

-Участие в определении трудозатрат, сроков и стоимо-

сти разработки проектной продукции групп. 

-Участие в составлении технического задания руково-

дителю группы на выполнение работ по объекту. 

-Принятие принципиальных проектных решений по 

инженерной системе и определение общей расчетной 

схемы инженерной системы. 

-Руководство работой по подготовке проектных мате-

риалов группами для рассмотрения их на НТС. 

- Участие в организации и проведении технических 

советов по проектам групп. 

-Консультирование специалистов групп в процессе 

выполнения работ по проектированию объектов. 

-Руководство работой по техническому обследованию 

существующих зданий, сооружений, выполняемой в 

группах. 

-Повышение  качества  и  экономичности,  а  также  

соответствия  принятых проектных  решений  действу-

    



ющим  нормативным  материалам  по  проектированию   

и строительству, требованиям охраны окружающей 

среды и экологическим стандартам. 

-Подготовка предложений о внесении изменений в 

рабочую документацию при введении в действие новых 

нормативных документов. 

-Участие в защите проектов, выполняемых группами, в 

органах экспертизы. 

-Подготовка предложений по совершенствованию ор-

ганизации и деятельности групп. 

-Участие в составлении отчетности по технической 

деятельности института. 

-Изучение  передового  отечественного  и зарубежного 

опыта проектирования и строительства. 

-Анализ причин разработки группами несоответству-

ющей продукции и разработка мероприятий по их 

устранению. 

-Осуществление технического руководства разработ-

кой раздела (тома) проектной документации. 

-Мониторинг, измерение и анализ процесса разработки 

раздела (тома) проектной документации. 

-Подготовка учебных программ и проведение занятий 

по повышению квалификации специалистов групп. 

-Разработка методических указаний, эталонов, рабочих 

и контрольных инструкций и других вспомогательных 

материалов для проектирования и контроль за их вне-

дрением в группах. 

-Подготовка технических распоряжений института по 

своей специальности. 

-Проверка основных чертежей по разделу. 

Инженер-

проекти-

ровщик 2 

кат. по 

автомати-

зации и 

диспетче-

ризации 

инженер-

ных систем 

(инженер-

ного отде-

ла) 

Наличие 

высшего 
образования 

по профес-

сии, специ-
альности или 

направлению 

строитель-
ство (авто-

матизация и 

диспетчери-
зация инже-

нерных си-

стем)  

 

1 

постоян-

ная  
 

от 35000.00 

руб. 

 

 

 

Нормаль-

ная про-
должи-

тельность 

рабочего 
времени 

 

9-00 18-00 Высшее образование, и стаж работы в должности ин-

женера-проектировщика в области автоматизации и 

диспетчеризации инженерных систем   не менее 3 лет. 

 выполнение проектной и рабочей документации с по-

мощью программ Microsoft Word, Microsoft Excel, 

AutoCAD; 

Технологические процессы : 

-  Автоматизация вентиляционных установок 

-  Автоматизация систем огнезадержания и дымоудале-

ния 

- Автоматизация пожарных насосов, системы внутрен-

него пожаротушения (пожарный водопровод) 

- Автоматизация тепловых пунктов 

- Диспетчеризация инженерного оборудования 

-  Автоматизация водозаборных скважин 

-  Система оперативного дистанционного контроля 

(СОДК) для состояния теплоизоляционного слоя тру-

бопроводов  

В зданиях: 

 Допу-

стимые 

усло-

вия  

труда,  

класс 2 

 собесе-

дование 



-Общественные, административные 

-учебно-воспитательного назначения 

-здравоохранения и социального обслуживания населе-

ния 

- социальной защиты населения 

 Помещения сервисного обслуживания населения. 

Сооружения культурно- 

просветительные, зрелищные,  

спортивные   и культовые 

Основные должностные обязанности: 

- разработка отдельных разделов или  проектных тех-

нических решений по автоматике в соответствии с тех-

ническим заданием и требованиями действующих нор-

мативных документов по разработке и оформлению 

проектной документации; 

 - определение состава и сбор проектных материалов, 

необходимых для разработки проектных  решений; 

 - выполнение необходимых расчетов, связанных с раз-

работкой проектных решений; 

- обеспечение соответствия процесса разработки про-

ектных решений технологическому процессу (процеду-

рам рабочей инструкции); 

 - обеспечение увязки разрабатываемой части с други-

ми разделами проектов; 

- соблюдение установленных сроков выполнения про-

ектных работ, повышение их качества и экономично-

сти, а также контроль соответствия принятых проект-

ных решений действующим нормативным документам 

по проектированию, требованиям охраны окружающей 

среды и экологическим стандартам; 

 - изучение передового отечественного и зарубежного 

опыта проектирования; 

и др. в соответствии с должностной инструкцией. 

 

Инженер-

проекти-

ровщик 

(инженер-

ного отде-

ла) по раз-

работке 

раздела 

ПОС - про-

ект органи-

зации 

строитель-

Бакалавр 

(инженер, 
магистр) по 

направлению 

Строитель-
ство 

 

0.5 

постоян-

ная  
 

от 22000.00 

руб. 

 

 

Нормаль-

ная про-
должи-

тельность 

рабочего 
времени 

 

9-00 

или 
14-

00 

13-00 

или 
18-00 

 

Высшее профильное образование (по направлению 

строительство). 

Опыт работы в проектной организации (практика, 

стажировка). 

Знание нормативной базы и действующего законо-

дательства в области проектирования и строительства. 

Уверенное пользование ПК и программными ком-

плексами АutoCAD, MC Office, Microsoft Excel. 

Знание типов и классов машин и механизмов, 

участвующих в строительно-монтажных работах. 

Разработка проектной документации на капитальное 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

 Допу-

стимые 

усло-

вия  

труда,  

класс 2 

 собесе-

дование 



ства 

ПОД – 

проект 

организа-

ции демон-

тажа 

линейные объекты (дороги, инженерные сети). 

Основные должностные обязанности: 

- разработка отдельных разделов или проектных техни-

ческих решений по объектам 3 и 4 группы сложности в 

соответствии с техническим заданием и требованиями 

действующих нормативных документов при разработке 

и оформлению проектной документации; 

- выполнение необходимых расчетов, связанных с раз-

работкой проектных решений; 

- обеспечение соответствия процесса разработки про-

ектных решений технологическому процессу; 

- обеспечение увязки разрабатываемой части с другими 

разделами проектов; 

- соблюдение установленных сроков выполнения про-

ектных работ, повышение их качества и экономично-

сти; 

и др. в соответствии с должностной инструкцией. 

Требования в рамках проектных работ: 

- Разработка принципиальных проектных решений. 

- Разработка и оформление текстовой и графической 

частей проекта. 

- Составление технологических карт. 

-  Составление ведомостей объемов работ. 

-  Разработка календарного плана и стройгенпланов. 

- Согласование и защита проектов с заинтересованны-

ми и уполномоченными органами (заказчик, эксперти-

за, надзорные органы и т.д.). 

Ведущий 

инженер 

(отдела 

маркетинга 

и планиро-

вания) 

Инженер 

(экономист) 

1 

 

Срочный 

(на пе-

риод 
отсут-

ствия 

основно-
го ра-

ботника 

находя-
щегося в 

отпуске 

по уходу 
за ре-

бенком 

до 
 3-х лет) 

от 30000.00 Нормаль-

ная про-

должи-
тельность 

рабочего 

времени 
 

9-00 18-00 Высшее экономическое (инженерно-экономическое 

образование), стаж сметно-договорной работы в долж-

ности инженера 1 категории не менее 3-х лет в проект-

ных организациях 

Знание нормативной базы и действующего законода-

тельства в сфере закупок 

Владение ПО Microsoft Word, Excel 

Иметь навыки работ в качестве участника закупок на 

электронно-торговых площадках 

Умение составлять сметы на проектно-изыскательские 

работы, подготовка коммерческих предложений и со-

ставление договоров и календарных планов  на выпол-

нение проектно-изыскательских работ. 

Подготовка документации для формирования конкурс-

ных, аукционных и котировочных предложений. 

Участие в электронных аукционах и др. в соответствии 

с должностной инструкцией. 

 Допу-

стимые 

усло-

вия  

труда,  

класс 2 

  

Машинист 

буровой 

установки 

(по квоте 

для отдель-

Профессия 
машинист 

буровой 

установки 

1 
 

постоян-
ная 

от 16242.00 

руб. 

Нормаль-
ная про-

должи-

тельность 
рабочего 

времени 

9-00 18-00 Наличие удостоверения машиниста буровой установки  

Необходимые требования: бурение скважин, замер 

статических  уровней грунтовых вод, отбор, хранение и 

транспортировка грунтов нарушенной и ненарушенной 

структуры, проб воды, тампонаж скважин, статическое 

 Допу-

стимые 

усло-

вия  

труда,  

В счет 

квоты 

моло-

дежь 

 



ных кате-

горий мо-

лодежи) 

 зондирование грунтов. класс 2 
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