
 

 
 

                                       

Вакансия: Инженер строитель плавательного бассейна 
 

Подразделение, в котором  

открыта вакантная 

должность: 

Строительный отдел по СМР плавательных бассейнов 

Кому подчиняется 

(должность): 
Главному инженеру 

Должностные обязанности:  

1. Руководство бригадами СМР на всех стадиях строительства плавательного бассейна. 

2. 
Ведение журнала производства работ, подписания акта скрытых работ, актов по форме КС-2, составление 

ИД на выполненные объемы работ 

3. 
Составление заявок на снабжение материалами и инструментом объектов строительства на основании 

проектной документации и графика проведения работ 

4. 
Участвовать в производственных совещаниях от лица компании, оформлять пропускные документы на 

объект 

5. Контроль качества проводимых работ 

 
Работа производится на основании представленной и утвержденной проектной документации, снабжение 

материалами для работы централизованное. 

6.  Обязан организовывать проведение работ по проектным решениям и в утвержденные строки 

7. Обязан организовать соблюдение техники безопасности при проведении работ 

8. 
Обеспечить приемку, складирование и передачу в работу материалов и инструмента, организовать 

технологичное использование материала, сохранность предоставленного оборудования и инструмента 

9. 
Организовать уборку рабочего места, своевременный вывоз мусора со строительной площадки, 

содержание предоставленного инструмента в надлежащем состоянии. 

 Работа производится в Москве и Московской области 

 
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ: 

 

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

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

Описание опыта работы 

(в том числе, в каких 

областях): 

-  должен уметь читать чертежи; 
- должен уметь подавать заявки на своевременную поставку материалов и 
инструмента на основании проектной документации; 
- должен иметь навык общения со смежниками и представителями 
заказчика; 
 - должен обладать навыками в организации работ и управлении бригадами 
строителей на объектах; наличие надежных бригад исполнителей 
приветствуется;  
- должен уметь составлять ИД на выполненную работу, подписывать акты 
скрытых работ и акты КС-2, вести журнал производства работ 
Должен знать: 
- технологии строительства ЖБ конструкций, штукатурка, гидроизоляция и 
облицовка, монтаж сантехнических систем (в приоритете монтаж 
бассейнового оборудования), электросиловое оборудование 
- требования, предъявляемые к рациональной организации труда на 
объекте строительства;  
- 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): 
Да: word, excel, avtocad 

Наличие водительских прав 

категории: 
да 

Наличие личного 

автомобиля: 
да 

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 60 000 рублей, + компенсация транспортных 

расходов по путевому листу 

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 60 000 рублей, + компенсация транспортных 

расходов по путевому листу 

Компенсации, бонусы, премии, % 

после испытательного срока (в рублях 

после вычета налогов) 

             За перевыполнение планов 

 
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  

 
 
  

  
  

  
  

  
  

     

  
  

  
 


