
Вакансия закрыта 

Функциональные обязанности:  

— осуществлять контроль за проектно-сметными работами при проектировании 

объекта, вводом в действие и освоением проектных мощностей; 

— на основе использования новейших достижений науки и техники, наиболее 

целесообразных и экономичных проектных решений обеспечивать высокий 

технико-экономический уровень проектируемых объектов; 

— принимать меры, направленные на повышение качества при выборе материалов 

и оборудования, а также сопровождать градостроительные и архитектурно-

планировочные решения; 

— осуществлять подготовку данных для заключения договоров с подрядчиками на 

разработку проектов, участвовать в работе комиссий по выбору площадок (трасс) 

для строительства, в подготовке заданий на проектирование, в организации 

инженерных обследований и другой технической документации; 

— осуществлять контроль за соответствием разработанной документации 

государственным стандартам, нормам, правилам и инструкциям, обеспечивать 

проверку на патентную чистоту и патентоспособность впервые примененных в 

проекте или разработанных для него технологических процессов, оборудования, 

приборов, конструкций, материалов и изделий; 

— решать вопросы, возникающие в процессе проектирования, строительства, ввода 

в действие объекта, освоения проектных мощностей; 

— организовать работу по устранению обнаруженных дефектов технической 

документации, несоответствий сметных расчетов и проверки актов выполненных 

работ; 

— осуществлять подготовку предложений руководству подрядной проектной 

организации о внесении в рабочую документацию изменений, связанных с 

введением новых нормативных документов, с учетом фактического состояния 

строительства; 

— согласовывать обоснованные отступления от действующих норм, правил, 

инструкций с органами государственного надзора и другими организациями, 

утвердившими их, обеспечивать анализ и обобщение опыта проектирования, 

строительства и эксплуатации построенных объектов, и подготовку на этой основе 

предложений по повышению технического уровня проектных решений; 

— подготавливать отзывы и заключения на рационализаторские предложения и 

изобретения, проекты стандартов, технических условий и других нормативных 

документов, связанных с проектированием и строительством; 

— принимать участие в экспертизе проектов, подготовке публикаций и составлении 

заявок на изобретения, в работе семинаров и конференций по своей специальности; 

— вести учет сметной документации; 



— обеспечивать полноту и качество подготовленных служебных писем, проектов 

документов, при необходимости устранять выявленные недостатки и визировать 

проекты документов и т.д. 

Требования к участникам конкурса: имеющее имеющее высшее 

профессиональное образование в сфере строительства и стаж работы по 

специальности не менее 2-х лет 

Другие дополнительные знания, необходимые для исполнения функциональных 

обязанностей конкретной должности, умение работать на компьютере с 

программами Excel, Word и т.д. 

Проведение тестирования – «30» сентября 2016 года. 

 


