
 

Вакансии для выпускника: 

Инженер по надзору за строительством 

Обязанности: 

-осуществление ревизионных проверок (контроля) за ведением строительно-монтажных 

работ(общестроительные работы) (СМР): 

-замер объемов выполненных работ КС-2 на соответствие утвержденной сметной 

документации; 

-подтверждение скрытых работ, контроль за СМР в соответствии с указаниями 

технологических карт, типовых или рабочих, разработанных на данный вид работ, списание 

материалов в соответствии с нормами расхода; 

-проверка данных расчета договорной цены за выполнение работы и прочее. 

Требования: 

-высшее образование/среднее профессиональное; 

-знание методов осуществления контроля и используемых при замерах технических средств; 

-уверенный пользователь Гранд-смета и др. офисных программ. 

Условия: 

-официальное трудоустройство согласно ТК РФ с первого рабочего дня; 

-своевременная заработная плата 2 раза в месяц; 

-корпоративное обучение, льготные путевки, ДМС; 

-рабочее место: пр.Кузнецкий д.4. 

 

Техник-лаборант 

от 28 000 до 40 000 руб. на руки 

Обязанности: 

-подготовка образцов асфальтобетона для испытания; 

-контроль выпуска асфальтобетона на заводе; 

-контроль качества строительных материалов на объектах дорожного строительства; 

-составление протоколов испытаний, рецептов. 

Требования: 

-среднее техническое (дорожно-строительное/строительное); 

-желателен опыт работы с каменными материалами, битумом, асфальтобетоном, грунтом. 

-готовность к командировкам(недлительные). 

Условия: 

-официальное трудоустройство согласно ТК РФ с первого рабочего дня; 

-своевременная заработная плата 2 раза в месяц; 

-интересные задачи, профессиональное развитие; 

-работа в комфортной современной лаборатории; 

-корпоративное обучение, льготные путевки, ДМС. 

 

Для студентов и выпускников: 

Пробоотборщик (можно трудоустроится на сезон) 

от 25 000 до 35 000 руб. на руки 

Обязанности: 

-отбор проб асфальтобетона из покрытия автодорог; 

-подготовка проб к испытанию (разделка, распиловка); 

-ведение актов отбора проб. 

Требования: 

-желательно умение работать с ручным инструментом (болгарка, керноотборник и пр.). 

Условия: 

-официальное трудоустройство согласно ТК РФ с первого рабочего дня; 

-своевременная заработная плата 2 раза в месяц; 

-работа на период дорожно-строительного сезона с середины апреля до ноября с 

возможностью дальнейшего трудоустройства на постоянной основе; 

-работа в комфортной современной лаборатории; 

-профессиональный и карьерный рост и развитие; 

-корпоративное обучение, льготные путевки, ДМС. 

 

Дорожный рабочий (вариант подработки летом для студентов) 

от 35 000 руб. на руки 

Обязанности: 

-производство дорожно-строительных работ по городу и области (укладка асфальтобетонных 

слоев, 

монтаж бортового камня, устройство щебеночных слоѐв основания и пр.). 

Требования: 

-готовность к командировкам. 



Условия: 

-официальное трудоустройство; 

-своевременная выплата и полностью "белая" заработная плата 2 раза в месяц на карту, 

без задержек; 

-командировочные выплаты 350 р./сутки; 

-профессиональный и карьерный рост; 

-бесплатное предоставление места в комфортабельном общежитии (для иногородних 

кандидатов); 

-служебный транспорт. 


