
  

 

Обязанности: 

 Разрабатывать отдельные разделы (части) проекта 
 Обеспечивать соответствие разрабатываемых проектных решений и документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам по 
проектированию и строительству, а также выданному заданию на их разработку 

 Добиваться качественного графического оформления документации и соответствия 
действующим нормам 

 Подготавливать заключительные отзывы, запросы и ответы на вопросы по требованиям 
руководства отдела 

 Собирать, систематизировать, обобщать материалы, необходимые для выполнения 
порученной работы, при необходимости – с выездом на проектируемые объекты 

 Выполнять авторский надзор 
 Принимать сложные (общие, принципиальные) технические решения по разделам 

проектной и рабочей документации, разрабатываемых работниками отдела 
 Участвовать в согласовании основных проектных решений с заказчиком, главными 

специалистами других отделов 
 Рационально распределять работу между группами, выдавать им задания по каждой 

работе, с указанием сроков выполнения и ее подробным описанием 
 Проводить анализ работ, затрат времени на ее выполнение каждым исполнителем для 

учета при использовании и уточнении норм времени на выполнение работ 
 Обеспечивать проведение работы по учету выявленных отклонений в разрабатываемой 

проектной документации, выработки корректирующих воздействий, осуществлять анализ 
отклонений с целью недопущения их повторения в последующих разработках 

 Проверять задания на проектирование смежным отделам на предмет достаточности 
исходных данных и правильности технических решений и представлять их на подпись 
начальнику отдела 

 Принимать участие в совещаниях по техническим вопросам 
 Выполнять требования действующих в Обществе нормативных документов и документов 

СМК 

Требования: 

 Высшее техническое образование 
 Опыт работы не менее 5 лет по направлению деятельности 
 Знание законодательных и нормативных-технических документов по направлению 

деятельности, правил оформления проектной документации 
 Сбор необходимых исходных данных для выполнения проектных работ 
 Разработка проектной документации согласно Постановления Правительства № 87 «О 

составе разделов проектной документации…» 
 Разработка рабочей документации 
 Разработка схем организации связи, видеонаблюдения, расстановка и подбор основного 

оборудования, в том числе взрывозащищенного оборудования и т.д. 
 Разработка опросных листов, технических требований на основное оборудование систем 

связи и видеонаблюдения 
 Разработка систем СКС, ЛВС, телефонной связи, громкоговорящей связи, радиофикации, 

радиосвязи (в том числе радиорелейной связи), ШПД, видеонаблюдения 



 Взаимодействие со смежными отделами (выдача и прием заданий, согласование 
проектных решений и т.д.) 

 Участие в переговорах и совещаниях с Заказчиком (грамотное общение) 

Условия: 

 Оформление по ТК РФ 
 Перспективы профессионального развития 
 Дружный коллектив профессионалов 
 Достойный уровень заработной платы 
 Место работы - г. Уфа, БЦ «Нестеров» 
 График работы 5/2. с 8:30 до 17:30 

 

 


