
Требуемый опыт работы: в должности Ведущего инженера по ОВиК от 3 лет 

Полная занятость, полный день 

В молодой Компании, созданной группой единомышленников, обладающих многолетним опытом и 

авторитетом на рынке проектирования и управления строительством объектов гражданского, 

промышленного и специального назначения открыта вакансия Ведущий инженер ОВиК 

Обязанности: 

1. Разработка проектной и рабочей документации по вентиляции, отоплению и 

кондиционированию, противодымной вентиляции, контроль решений на соответствие 

Бюджету проекта на СМР. 

2. Сбор исходных данных, при необходимости осуществляет выезд на объект на 

предпроектное обследование. 

3. Входной контроль и анализ полноты ИРД. Участие в подготовке материалов для подачи 

заявок на ТУ (при необходимости). 

4. Выдавать задания и взаимоувязывать все инженерные разделы по системам ОВиК с 

конструктивными, архитектурными, технологическими и другими решениями. 

5. Участие в решении технических вопросов по закрепленным объектам на протяжении всего 

периода проектирования. 

6. Расчет и подбор основного и вспомогательного оборудования. 

7. Составление спецификаций, ведомостей, подбор необходимого оборудования для 

закупки с учетом правильности его расстановки. 

8. Участие в совещаниях и коммуникации по проектам с ГИПом и рабочей группой по 

проекту. 

9. Ежемесячные отчеты о затраченных нормочасах в рамках проекта. 

10. Защита проекта перед Заказчиком и в Надзорных органах (в т.ч. в Ресурсоснабжающих 

организациях), прохождение государственной экспертизы. 

11. Участие в авторском надзоре за проектом, внесение необходимых изменений в ПД 

Требования:  

• активный человек (предпочтения по гендерному признаку отсутствуют); 

• наличие высшего образования - профильное высшее техническое (ТГВ); 

• опыт работы в строительных компаниях/проектных институтах по проектам 

административного и общественного назначения (школы, мед. учреждения, ВУЗы и 

прочее), полная автономность в проектировании; 

• опыт самостоятельной разработки проектной и рабочей документации по системам 

отопления, теплоснабжения, вентиляции, противодымной защиты объектов 

реконструкции и нового строительства; проектирование ИТП – приветствуется; 

• опыт соответствующих расчетов по системам отопления, теплоснабжения, вентиляции, 

противодымной защиты; 

• опыт подбора отопительного и вентиляционного оборудования; 



• pнание нормативной базы: ФЗ, СП, ГОСТы, 87-е Постановление РФ; 

• опыт работы со смежными специальностями; 

• опыт прохождения государственных экспертиз с получением положительных заключений; 

• опыт работы по авторскому надзору; 

• уверенный пользователь ПК: MS Word; MS Excel; MS Outlook; Revit. 

Условия:  

• официальное трудоустройство; 

• офис в пешей доступности от станции метро; 

• график 5/2 с 9:00 до 18:00; 

• заработная плата оговаривается после прохождения собеседования с руководителем; 

• возможность профессионального и карьерного роста. 

Преимущества Компании: 

• работа команды профессионалов с использованием успешного опыта при реализации 

проектов различного уровня сложности и масштаба, в том числе проектов 

государственного значения; 

• оперативное реагирование на изменение рабочей ситуации и принятие необходимых 

управленческих решений в кратчайшие сроки; 

• большие возможности развития. 

Принципы Компании: 

• безусловное соблюдение правил, норм, регламентов качества услуг и безопасности на 

проектируемых и возводимых объектах в соответствии с законодательством РФ; 

• применение современных технологий проектирования, строительства и управления 

процессами; 

• понимание потребностей и целей наших партнеров и всесторонняя помощь в достижении 

этих целей; 

• честные, открытые отношения c заказчиками, партнерами, контрагентами и сотрудниками. 

 


