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Инженер по надзору за строительством (электрика, автоматизация) 

 
Описание должности 

Основные должностные 
обязанности 

1. Обеспечиваемый процесс: 
• Технический надзор за выполнением СМР в рамках 

реализации проекта «Техническое перевооружение системы 
очистки паровоздушной смеси агрегатов по производству 
аммиачной селитры АС-72-1,2». Разделы – ЭМ, ЭО, АТХ, 
ТХ, ТИ, ОВ (Генподряд). 

 
2. Функциональные обязанности: 

• ведение строительного контроля (технического надзора) за 
качеством строительства, реконструкции, 
техперевооружения объектов; 

• контроль своевременности и правильности оформления 
субподрядными организациями первичной исполнительной 
документации (журналов производства работ, актов на 
скрытые работы и пр.); 

• контроль соблюдения требований проекта, действующих 
строительных норм и правил при производстве и приемке 
СМР; 

• проверка соответствия выполненных объемов СМР (РД, ИД, 
КС-2, КС-6а); 

• участие в комиссиях по приемке представленных к сдаче 
участков законченных строительством объектов; 

• работа с технической документацией по проекту; 
• взаимодействие с субподрядными организациями, 

заказчиком и инспектирующими органами в рамках 
реализуемого проекта; 

• подписание актов на скрытые работы и исполнительной 
документации; 

• проведение ежедневного инспекционного контроля качества; 
• контроль за соблюдением норм ОТ и ТБ. 

 
Квалификация 

Базовое образование Высшее образование 

Специальность Техническая (профильная), ПГС 

Дополнительное образование  
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Опыт работы в 
отрасли/направлении 

• Не менее 3 лет в сфере реализации проектов капитального 
строительства, реконструкции, техперевооружения, 
капитального ремонта промышленных объектов. 

 
Специальные требования 
Необходимые профессиональные 
знания и навыки 

• Включение в Национальный реестр специалистов в области 
строительства  

 
Дополнительные требования 
ПК (уровень владения, какие 
программы) 

• Опытный пользователь продуктов Office; 
• Опытный пользователь AutoCAD или иных аналогичных 

программных продуктов; 
 

Иностранный язык (какой, степень 
владения) 

Английский (со словарем, разговорный приветствуется) 

Иные требования • Умение работать с технической документацией (ПД, РД, КД, 
эксплуатационная документация, пр.); 

• Знание действующего в РФ законодательства в области 
капитального строительства, промышленной безопасности, 
экологии, охраны труда и технического регулирования; 

• Знание нормативной и методологической документации по роду 
функциональных обязанностей; 

• Практические навыки в вопросах формирования исполнительной 
документации по строящемуся объекту; 

• Практический опыт строительства промышленных 
технологических установок полного цикла (разделы ЭМ, ЭО, 
АТХ, ТХ, ТИ, ОВ); 

• Правила и нормы охраны труда. 
 

Условия найма 
Место расположения г. Кемерово 

Режим работы Полная занятость, пятидневная рабочая неделя 

Частота командировок По необходимости 

Заработная плата По результатам собеседования 

Иные условия  Срочный трудовой договор на период реализации проекта; 

Работа в компании с почти вековой историей и традициями; 

Полностью белая, конкурентоспособная, без задержек заработная плата; 

Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, оплата отпуска и 
больничного; 

Доброжелательная позитивная атмосфера в коллективе; 

График работы 5/2. 

Контакты для соискателей вакансии  
Контактное лицо Анастасия Сосковец 

Контактный телефон 8-915-690-37-47; 8-902-907-07-33 

Адрес для направления резюме  anastasiya.soskovets@niap.ru 
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