
           

 

 
ООО «ЭНЕРГОРЕКОНСТРУКЦИЯ» 

 

  410015, Россия, Саратовская область,  

г. Саратов, ул. Фабричная, д.1А, офис 509 

ИНН 6451009511/ КПП 645101001,  

р/с № 40702810356000008227  

в Саратовском отделении №8622  

ПАО Сбербанк г. Саратов 

БИК 046311649 к/с 30101810500000000649 

 

 
Исх №_______ от _____________ 

Вх   №_______ от _____________ 

 

Уважаемые Коллеги, здравствуйте! 

 

ООО «ЭНЕРГОРЕКОНСТРУКЦИЯ»  молодая, динамично развивающаяся компания на рынке строительных и 

энергетических услуг. Основными направлениями деятельности является: 

- поставка электроматериалов, тепло-сантехнического материала и инженерного оборудования; 

- проектирование инженерных и архитектурных работ в соответствии с проектным СРО; 

- выполнение монтажных, неотложно аварийных, капитальных (реконструкция), текущих строительных и инженерных работ 

в соответствии со строительным СРО; 

- выполнение работ по монтажу автоматической пожарной, охраной сигнализации и системы оповещения, техническое 

обслуживание, пусконаладочные работы; 

- поставка и монтаж климатического оборудования; 

- деятельность связанная с проведением работ в области промышленной безопасности. 

На сегодня наша организация осуществляет набор проектировщиков,  нам необходим Инженер-проектировщик 

функциональные должностные обязанности которого будут связаны со следующими аспектами производственной 

деятельность компании, а именно: 

- разработка рабочей и проектной документации проектируемых разделов, всех стадий; 

- расчет строительных/инженерных конструкций в специализированных программах, ручной расчет (при необходимости); 

- взаимодействие со смежными отделами;- выполнение поручений руководителя; 

- участие в решении вопросов строительных и инженерных площадок; - предложение своих вариантов решения 

нестандартных конструкторских вопросов;- разработка служебных материалов организации; 

- составление, учет, хранение и контроль документов, систематизацию документооборота и обеспечение перемещения 

документов; 

- методы проектирования и проведения технико-экономических расчетов; 

- виды и свойства материалов; 

- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические и нормативные материалы по 

проектированию, строительству и эксплуатации объектов;- стандарты, технические условия и другие руководящие материалы 

по разработке и оформлению проектно-сметной документации; 

- выполнение всех необходимых расчетов для получения технических условий; 

- разработка необходимых сооружений и инженерных сетей;- разработка схем; 

- разработка спецификаций и оборудования материалов;- проведение необходимых расчетов и подборка оборудования; 

- подготовка технической документации, чертежей, планов; 

- согласование проектных решений с эксплуатирующими, эксплуатационными и прочими организациями 

- технические средства проектирования и строительства; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства; 

- технические, экономические, экологические и социальные требования к проектируемым объектам; 

- организацию труда и производства; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- составление, предоставление технической документации для разработки сметной документации на капитальный и текущий 

ремонт, реконструкцию, техническое перевооружение производственных и административных зданий и сооружений; 

- составление дефектных ведомостям, техническим заданиям, проектной документации, согласование документации с 

заказчиком, прохождение экспертизы;- составление, разработка документации для экспертиз разрешительных органов; 

- организацию оптимального документопотока внутри организации; 

- составление калькуляции на основе проекта, контроль за проведением СМР, ПНР, сбор исполнительно-технической 

документации, консультирование и информирование, контроль за исполнением договоров, сдача в надзорные органы и ввод а 

эксплуатацию, грамотное делопроизводство, ведение “журналов”; 

- составление планграфиков выполнения проектных работ и выпуска разработанной проектной документации; 

- выполнение авторского надзора. 



           

 

Требования к сотруднику: 

- высшее образование; - гражданство РФ; - жен. пол; - без вредных привычек, не курящая; - без патологий и заболеваний; - 

адрес регистрации г. Саратов или г. Энгельс; - понимание в долгосрочной работе в качестве сотрудника компании. 

Условия: 

-работа в офисе; -соц.пакет; - полная занятость, полный день (при необходимости выходные дни, служебные командировки); 

- современная новая офисная техника / программное обеспечение; 

-условия заработной платы - оплата через зарплатный договор с изданием зарплатной карты с получением ее в Сбербанке на 

основании трудового договора, заработная плата белая со всеми необходимыми отчислениями; 

- заработная плата (начальная) составляет 17000-20000 т.р 

Информация об организации, офисе отображена через 2Гис. 

 

Просим ответить на следующие вопросы: 

- причина поиска нового места работы; - причина увольнения со всех мест работы в соответствии с записями в трудовой книге; 

- что Вы ждете от нового места работы; указать личные качеств; персональные качества и умения как проектировщика, 

сфера проектирования; программные продукты используемые при выполнении задач проектирования. 

 

Если Вас заинтересовало наше предложение, просим сообщить на электронный адрес energorekonstr-ktb@yandex.ru, для 

дальнейшего общения и принятия решения по трудоустройству. 

 

 

Генеральный директор            п/п             Новиков П.А. 
 


