Приложение 2 к Положению о подборе персонала

ЗАЯВКА НА ПОДБОР
Наименование должности/
количество вакансий

(в соответствии со штатным расписанием)

Структурное подразделение

Основные должностные обязанности

Главный специалист/ Начальник группы/Ведущий Инженер
или инженер I категории
Санитарно-технический отдел СТО (ВиК)
Кандидат обязан:
- своевременно и точно исполнять распоряжения
начальника отдела и его заместителя, качественно и
добросовестно выполнять свои трудовые обязанности.
- принимать участие в разработке перспективных и годовых
планов проектных работ отдела.
- планировать и координировать работу работников по
разработке отдельных частей (разделов) проекта или
отдельных видов работ и контролировать выполнение
установленных заданий каждым исполнителем.
- руководить разработкой программ, методик проведения
работ, технико-экономических обоснований и расчетов,
сметно-договорной документации, а также составлением
сетевых и других графиков организации выполнения
проекта, согласовывать их с соисполнителями и
заинтересованными организациями.
- проводить работу по изысканию рациональной
компоновки конструктивных элементов проекта,
обеспечивать соответствие проекта техническому заданию
на проектирование.
- осуществлять контроль за качеством и своевременностью
подготовки технической документации.
- осуществлять экспериментальную проверку и
исследование новых конструктивных решений,
организовывать работу по обоснованию выбранных
конструкций и планировочных решений, определению его
надежности и долговечности, оценивать его
патентоспособность.
- обобщать материалы исследования, руководить
составлением научно-технических отчетов по этапам работ
и по заданию в целом.
- координировать выполнение работ по осуществлению
авторского надзора за ходом строительства объекта.
- давать отзывы и заключения на научно-техническую
документацию, поступающую от сторонних организаций,
сложные рационализаторские предложения и изобретения,
проекты стандартов и технических условий.
- подготавливать предложения об использовании в проекте
наиболее прогрессивных и экономичных
конкурентоспособных проектных решений.
- участвовать в согласовании проектных решений и в
обсуждении проекта с заказчиком и органах экспертизы.
- руководить подчиненными работниками.
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные в Обществе, а также требования по охране
труда, производственной санитарии и пожарной
безопасности.

Требования к образованию

(высшее/ н/о высшее и т.д.; наименование ВУЗа;
профиль образования, специализация,
квалификация)

Требуемые основные
профессиональные знания и навыки

Требования к опыту работы

(минимальный стаж работы, на каких должностях,
по каким направлениям , в каких организациях, пр.)

Высшее техническое образование, желательно МГСУ
(строительный
университет),
институт
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА,
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
Уверенные знания по специальности водоснабжения и
водоотведения. Наружные и внутренние сети. Системы
пожаротушения.
Кандидат должен знать:
руководящие и нормативные материалы
вышестоящих органов, касающиеся развития энергетики и
выполнения проектных работ;
организацию и планирование проектных работ;
- порядок сбора исходных данных, оценки качества
разрабатываемых проектов, технических требований к ним;
условия монтажа и эксплуатации зданий и
сооружений и их конструкций, применяемых в проектах;
требования по компоновке и планировке зданий и
сооружений;
стандарты, технические условия и других
нормативные материалы по разработке и оформлению
технической документации;
методы проведения технических расчетов;
методы составления технико-экономических
обоснований проектных разработок;
современные технические средства выполнения
вычислительных работ;
передовой отечественный и зарубежный опыт
проектирования;
требования организации труда при проектировании;
основы стандартизации и патентоведения;
порядок оформления заявок на изобретения и
открытия;
экономику, организацию труда и организацию
производства;
трудовое законодательство;
правила и нормы охраны труда.
Опыт работы не менее 5 лет

Владение компьютером (необходимые

Автокад, Офис

Условия работы

Полная занятость, возможны редкие непродолжительные
командировки

программные средства, базы данных.)

(командировки - % рабочего времени, место
назначения; график работы и др.)

