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Ведущий инженер общестроительной группы 

 
Описание должности 

Основные должностные обязанности - Сбор и анализ исходных данных для проектирования 
металлических и железобетонных конструкций.  
- Разработка текстовой и графической частей раздела КР 
проектной документации в соответствии с Постановлением 
РФ №87. 
- Разработка рабочей документации марок КМ и КЖ. 
- Подготовка и выдача заданий смежным группам. 
- Выполнение расчетов: 
  -- статические расчеты конструкций каркасов 
зданий/сооружений; 
-- расчеты конструкций каркасов зданий/сооружений с 
учетом аварийной ситуации с целью исключения 
возможности прогрессирующего разрушения; 
  -- расчет фундаментов каркасов зданий/сооружений, в 
том числе в сложных инженерно-геологических условиях: 
закарстованных территориях, в сейсмических районах; 
  -- расчет фундаментов под оборудование с 
динамическими нагрузками 
  - Руководство исполнителями (инж. 1, 2, 3 кат) на всех 
этапах разработки документации (распределение заданий, 
организация работ, проверка и утверждение 
чертежей/расчетов) 
- Осуществление авторского надзора на площадке 
строительства за соблюдением утвержденных проектных 
решений в соответствии с СП 246.1325800.2016. 
 

Квалификация 

Базовое образование Высшее образование 

Специальность Промышленное и гражданское строительство, инженер 

Дополнительное образование  

Опыт работы в отрасли/направлении Не менее 5 лет 

Специальные требования 
Необходимые профессиональные знания и 
навыки 

Опыт проведения авторского надзора на площадке 
строительства 

Дополнительные требования 
ПК (уровень владения, какие программы) AutoCad, Revit, SCAD Lira 10.10,  
Иностранный язык (какой, степень 
владения) 

Английский (со словарем, разговорный 
приветствуется) 

Иные требования  



 

Условия найма 
Место расположения Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кирова, 11 

Режим работы Полная занятость, пятидневная рабочая неделя, с 08-00 ч. 
до 17-00 ч., обеденный перерыв с 12-30 ч. до 13-30 ч. 

Частота командировок По необходимости 

Заработная плата По результатам собеседования 

Иные условия  Работа в профессиональной команде и стабильной 
компании (на рынке более 60 лет) 

Профессиональный рост, корпоративное обучение 

Комфортный современный офис в центре города 

Официальное трудоустройство, гарантии в соответствии с 
законодательством 

Социальный пакет (партнерство с профсоюзом, 
коллективный договор, спортивные программы, 
корпоративные мероприятия) 

Контакты для соискателей вакансии  
Контактное лицо Анастасия Сосковец 

Контактный телефон 8-915-690-37-47 

Адрес для направления резюме  anastasiya.soskovets@niap.ru 

hr@niap.novomoskovsk.ru 
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