Вакансия
Инженер-проектировщик отдела инженерно-технического обследования

ЗАО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» был организован 16 апреля 1938 года и уже на
протяжении 78 лет является одним из лидеров в оказании проектных услуг в Тверском
регионе. С самого основания наш институт специализируется на технических
обследованиях и проектах реконструкций на предприятиях коммунального и
промышленного назначения. В настоящее время особое внимание в Институте уделяется
проектированию современных и качественных жилых зданий, соответствующих
тенденциям и запросам рынка.
Нашими постоянными партнерами являются крупные застройщики Тверского
региона, застройщики и строительные компании Московской области и г. Москвы,
Администрация Тверской области, администрации районов Тверской области,
администрация г. Твери.
Наш Институт участвует в создании качественных, современных зданий,
сооружений и объектов благоустройства и инфраструктуры Центрального региона. Мы
стремимся развивать и повышать стандарты качества строительной отрасли в РФ.
Наш коллектив – сплоченная команда профессионалов, активно развивающаяся и
постоянно повышающая стандарты качества предоставляемых нами проектных услуг.
Именно это позволяет нам занимать лидирующее место на рынке Тверской области.
На
позицию
инженера-проектировщика
отдела
инженерно-технического
обследования мы приглашаем профессионала, ответственно относящегося к своей работе.
Исполнительного, способного принимать технические решения.
Вы должны быть готовы самоотверженно работать в команде, брать на себя
ответственность и оперативно решать поступающие задачи, работая с большим потоком
информации.
Обязательно наличие профильного высшего образования, навыков качественной и
быстрой работы в графических программах, опыт работы в данной сфере 1-3 года.
В нашем Институте Вам предстоит:
•
•
•
•

Участвовать в проведении обследования, обмеров объектов
Разрабатывать проектную документацию (ремонт, усиление конструкций)
Выполнять расчеты, необходимые для выпуска документации
Составлять объемы работ для разработки сметных материалов

Наши сотрудники проходят постоянное корпоративное обучение. Это помогает нам
непрерывно развивать себя, улучшать навыки успешного выполнения бизнес-задач,
повышать эффективность производственной деятельности и управленческих
коммуникаций.
Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство по трудовому
кодексу, профессиональный и карьерный рост.

Если, прочитав данную информацию, Вы «увидели себя» и поняли, что хотите
работать в нашей команде, то мы готовы встретиться с Вами и обсудить условия Вашей
работы!
К своему резюме просим приложить сопроводительное письмо, в котором нужно
написать, почему Вы хотите работать у нас!

