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Обязанности: 

 Выполнение устных и письменных распоряжений руководителя в установленные им 
сроки, необходимые для реализации поставленных перед работником задач 

 Обеспечение полноты, достоверности и своевременности предоставляемой информации в 
рамках выполнения должностных обязанностей и утвержденных внутренних нормативных 
документов, включая документы СМК 

 Согласование в установленный срок цели с непосредственным руководителем, 
исполнение цели, отчет по исполнению целей 

 Соблюдение графика разработки проектной и/или рабочей документации по объекту 
проектирования 

 Выполнение расчетов строительных конструкций средней сложности: расчет ферм, 
плоских рам, расчет фундаментов на совместное действие горизонтальных, вертикальных 
нагрузок и момента и т.д 

 Проработка и согласование с заведующим группы проектного направления 
конструктивно-технических решений 

 Конструирование узлов средней степени сложности и согласование их с заведующим 
группой проектного направления 

 Выполнение всех видов графических работ по маркам АР, АС, КЖ, КМ; 
 Составление спецификаций (СМ, СМС, СО) 
 Подсчет объемов работ и выдача задания сметному отделу 
 Ведение авторского надзора 
 Выбор типа и материала ограждающих и несущих конструкций, обеспечение общей 

устойчивости, надежности в эксплуатации, взрывобезопасности зданий и сооружений 
 Установление недостающих исходных данных по порученной работе. Участие в сборе 

исходных данных (работа с архивными и справочными материалами) 
 Подбор и изучение нормативных документов, требования которых обязательны для 

проектирования данного объекта, а также справочной и методической документации по 
разработке проектных решений 

 Руководство работой и оказание технической помощи, текущий контроль правильности 
технических решений и оформления проектной/рабочей документации, выполняемых 
закрепленными за ним сотрудниками (инженеры, инженеры первой и второй категорий) 

 По поручению заведующего группой проектного направления увязка в рабочем порядке 
проектных решений со смежными отделами, а также решений, принимаемых инженерами 
и техниками внутри группы по тому же проекту 

 По поручению заведующего группой проверка проектной документации смежных 
отделов, находящейся в группе на согласовании 

Требования: 

 Владение ПК: Работа в программах: AutoCAD и/или nanoCAD, MS Office, также 
приветствуется знание SCAD Office, LIRA САПР, TEKLA, ФОК 

 Опыт работы в проектировании промышленных объектов (нефтепереработка и 
нефтехимия, газопереработка и газохимия) в должности ведущего инженера не менее 2 
лет 

 Опыт проектирования объектов в районах распространения вечномерзлых грунтов и 
сейсмических районах 

 Знание требований нормативно-технических документов в области архитектурно-
строительного проектирования 



 Владение современными методами и инструментами проектирования 
 Опыт работы в области проектирования опасных производств 

Условия: 

 Оформление по ТК РФ 
 Перспективы профессионального развития 
 Дружный коллектив профессионалов 
 Достойный уровень заработной платы 
 Новый офис в центре города 
 График работы 5/2. с 8:30 до 17:30 


