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Обязанности: 

 Самостоятельное решение возложенных на него задач и вопросов, качественное и 
своевременное выполнение производственных заданий и поручений руководства 

 Участие в разработки тендерной документации: 

A. — Анализ рисков при производстве ИИ рамках проекта; 
B. — Предоставление в тендерный отдел объёмов работ по ИИ, для расчета стоимости; 
C. — Участие в аудите субподрядных организаций по ИИ; 
D. — Анализе архивных ИИ. 

 Участие в предпроектном обследовании объекта проектирования совместно с ГИП и 
ведущим отделом для формирования Задания на выполнение ИИ 

 Участие в формировании Задания на выполнение ИИ в соответствии с исходными 
данными и действующей НТД, работа с производственными отделами (согласование 
Задания на выполнение ИИ). Работа с субподрядными организациями по формированию и 
составу Задания на выполнение ИИ 

 Проверка Программ работ по ИГИ предоставляемой субподрядной организацией, 
выполненной на основе согласованного Задания на выполнение ИИ, с формированием 
замечаний, на основе действующих НТД 

 Анализ полевых, лабораторных и камеральных работ, предоставляемых предварительной 
и окончательной версии исполнителем ИГИ, работа с производственными отделами по 
формированию сводных Замечаний к отчетам по ИИ. Контроль за исправлением отчетов 
по ИИ. Совместное с исполнителем ИИ осуществление сопровождения отчетов по 
результатам инженерных изысканий в государственных экспертных организациях. 

Требования: 

 Высшее профессиональное (техническое) образование 
 Опыт работы - не менее 6 лет 
 Знание специализированного ПО 
 Отличное знание методов, технологических схем, порядка и правил выполнения полевых 

и камеральных работ при производстве инженерно-геологических изысканий 
 Знание федерального законодательства, правовых актов, нормативно-технической 

документации и методических материалов в сфере инженерно-геологических изысканий 
 Владение современными методами и средствами инженерно-геологических изысканий и 

исследований, вычислительной техникой, средствами коммуникации и связи, 
специальным программным обеспечением 

 Хорошее знание действующих стандартов, технических регламентов, положений 
инструкций и правил по вопросам составления и оформления отчётной документации по 
результатам инженерных изысканий и иной технической документации 

 Знание достижений науки и техники, передового отечественного и зарубежного опыта в 
области инженерных изысканий для строительства 

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 


