
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 инженера 

ПТО (инженерные системы зданий и сооружений). 

Обязанности: 

• Полное документальное сопровождение объекта по монтажу инженерных систем 

(строительство промышленных зданий и сооружений); 

• Входной контроль проектно-сметной на предмет соответствия комплектности и 

соответствия друг другу. Проверка объемов по проекту, смете, факту; 

• Подготовка актов скрытых работ, актов промежуточных работ, ведения журналов; 

• Подсчет объемов выполненных работ, выдача сметчику объемов выполненных 

работ, согласованных с заказчиком, для оформления Актов выполненных работ 

КС-2, КС-3, проверка Актов выполненных работ КС-2, КС-3; 

• Оформление, комплектация и подготовка к сдаче исполнительной документации; 

• Участие в сдаче-приемке выполненных работ.  

Требования: 

• Молодой и активный человек (предпочтения по гендерному признаку 

отсутствуют); 

• Наличие высшего (желательно профильного) образования; 

• Опыт работы в строительных компаниях в качестве инженера ПТО приветствуется; 

• Опыт работы по специальности не менее 2-х лет; 

• Знание технических регламентов; 

• Знание нормативной документации СП (СНиП); 

• Знание технических условий на производство и приемку строительно-монтажных 

работ; 

• Практические навыки подсчёта и проверки объёмов выполненных работ 

• Практические навыки подготовки и сдачи исполнительной документации в полном 

объёме Заказчику; 

• Знание сметно-нормативной базы и сметных программ (рассматривается КАК 

ПРЕИМУЩЕСТВО); 

• Умение работать с проектной и исполнительной документацией; 

• Уверенное владение ПК, MS Office; 

• Обязательное знание AUTOCAD. 

Условия: 

• официальное трудоустройство; 

• офис в пешей доступности от станции метро Савеловская, Белорусская; 

• график 5/2 с 9:00 до 18:00; 

• заработная плата от 80 000 (точная сумма обговаривается 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. 

 


