
 

1. Подразделение (отдел) Отопления, вентиляции и кондиционирования 

2. Численность подразделения (отдела) 10 чел 

3. Наименование должности, количество 
необходимых специалистов 

Инженер-проектировщик отопление и вентиляции – 1 категория  
4. Наличие подчиненных 

    Кому подчиняется 
Подчиняется главному специалисту отдела и начальнику отдела 

5. График работы: с _ до _, выходной 8:30-17:30 

6. Место работы (адрес) г.Новосибирск ул.Королева д 29 

7. Наличие командировок Возможны  

8. Другие особенности работы (сменная, 
разъездная и т. д.) 

 

9. Наличие материальной ответственности  

10. Основные обязанности: - Проектирование систем приточно-вытяжной вентиляции; 

- Проектирование систем отопления (внутренние сети); 

- Проектирование систем холодоснабжения; 

- Участие в подборе оборудования ОВ (опыт коммуникаций с 

изготовителями и поставщиками компонентов), составление 

требований к оборудованию (опросные листы); 

- Увязка проектируемых систем со смежными разделами; 

- Выпуск документации на всех стадиях проектирования 

(предпроектная подготовка, проект и рабочая документация); 

- Согласование принятых технических решений с 

заказчиком и надзорных органах; 

- Составление заданий смежным отделам, технических требований 

производителям оборудования. 

11. Заработная плата: испытательный срок, 
постоянная основа 

От 35000 

12.1. Образование - высшее профильное образование (желательно ТГВ) 

12.2. Знания и навыки, важные для этой позиции - Знание нормативной документации, ФЗ, СП и ГОСТы в области 

проектирования и строительства, действующие на территории РФ 

12.3. Знание каких программных продуктов 
необходимо для работы 

- Умение работать в программах: Word, Excel, AutoCad, и др. 

12.4. Наличие водительских прав, автомобиля  Не имеет значения 

12.5. Предпочтительный возраст кандидата: от _ 
до _  

От 25 

12.6. Предпочтительный пол кандидата: Не имеет значения 

12.7. Семейное положение: холост/не замужем, в 
браке, не имеет значения  

Не имеет значения 

12.8. Желательный опыт работы (область, 
продолжительность) 

- Опыт работы в аналогичной должности не менее 1-3х лет; 

 

12.9. Нежелательный опыт   

12.10. Личные качества, необходимые для данной 
должности 

- активная жизненная позиция, желание развиваться, нацеленность на 

результат, творческий подход к выполнению поставленных задач, 

способность быстро принимать правильные решения, 

ответственность, обучаемость, внимательность, умение работать в 

команде 

Срок, до которого должен быть проведен отбор  

  

  
 


