
 

 
 

                                       

Вакансия: штукатур - плиточник 
 

Подразделение, в котором  

открыта вакантная 

должность: 

Строительный отдел по устройству конструкций плавательных бассейнов 

Кому подчиняется 

(должность): 
Инженеру на объекте строительства 

Должностные обязанности:  

1. 
Облицовка керамическими, стеклянными, асбестоцементными и другими плитками на растворе и мастиках 

сплошных прямолинейных поверхностей стен при толщине шва от 1 до 3 мм. 

2. Заполнение раствором швов между плитками. 

3. Натягивание и обмазка металлической сетки раствором. 

4. Устройство выравнивающего слоя. 

5. Разборка плиток облицованных поверхностей. 

6. Перерубка и прирубка плиток с подточкой кромок. 

7. Сверление отверстий в плитках. 

8. Приготовление растворов и мастик для крепления плиток. 

9. Приготовление растворов для промывки облицованных поверхностей. 

10. Провешивание и отбивка маячных линий под облицовку прямолинейных поверхностей. 

11. Облицовка пилястр, ниш и других мелких поверхностей. 

12. Установка фасонных плиток (карнизных, плинтусных, угловых). 

13. Укладка фризов простого рисунка с разметкой. 

14. Смена облицовочных плиток. 

15. Ремонт плиточных поверхностей. 

16. Уборка рабочего места, приспособлений, инструмента, содержание их в надлежащем состоянии. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ: 
 

Возраст:  От 25 до 50 лет Пол: муж Гражданство:  РФ, Белоруссия, Армения 

Образование: Среднее специальное либо опыт от 3 лет по данной профессии 

Описание опыта работы 

(в том числе, в каких 

областях): 

Знает:  
- виды и назначение облицовок; 
 - виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и 
внутренних поверхностей плиткой;  
- способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и 
внутренних поверхностей;  
- способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных 
и вертикальных поверхностей; 
 - способы установки и крепления фасонных плиток;  
- правила применения приборов для проверки горизонтальности и 
вертикальности поверхностей при облицовке плиткой;  
- правила ремонта и смены облицовочных плиток; 
- требования, предъявляемые к качеству облицовки;  
- требования, предъявляемые к рациональной организации труда на 
рабочем месте;  
- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной 
безопасности;  
- сортимент и маркировку применяемых материалов;  
- виды брака и способы его предупреждения и устранения. 

Владение иностранными 

языками (уровень): 
нет 

Владение компьютером 

(уровень, программы): 
нет 

Наличие водительских прав 

категории: 
нет 

Наличие личного 

автомобиля: 
нет 

Дополнительная информация: Жилье не предоставляется 



 

 
 

УСЛОВИЯ НАЙМА: 
 

Рабочий день с: 09:00 до: 18:00 
Обеденный 

перерыв: 
1 час 

Рабочая неделя (дней): 5 Отпуск:  

Испытательный срок: 1 месяц 

Оклад на испытательный срок (в 

рублях после вычета налогов): 
 Работа сдельная, от 50 000 рублей 

Критерии успешного 

прохождения 

испытательного срока: 

Выполнение своей работы по срокам и качеству согласно заявленной квалификации 

во время испытательного срока. 
 

Оклад после испытательного срока (в 

рублях после вычета налогов): 
Работа сдельная, от 50 000 рублей 

Компенсации, бонусы, премии, % 

после испытательного срока (в рублях 

после вычета налогов ) 

             За выполнение планов сдельно 

 
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: 

 

Полное название компании: ООО «АКВАМАСТЕР Инж»    WEB – адрес http//:www.amaster.ru 

Основные сферы 

деятельности: 
Строительство и проектирование бассейнов 

ФИО контактного лица: Герасимов Вячеслав Владимирович 

Контактный телефон: 8- 495-212-11-14  . звонки ПН-Пт с 9.30 до 15.00 

E-mail: gerasimov@amaster.ru   Выслать резюме на почту контактного лица 

Адрес компании  

(ближайшая станция метро): 
119590 г. Москва, ул. Улофа Пальме дом 1, секция 1. Метро Минская  

 
 
  

  
  

  
  

  
  

     

  
  

  
 


