
Строительная компания ООО ВЫМПЕЛ - приглашает на работу 

Мастера СМР (Монолитное строительство) 

Требования: 

 Образование не ниже средне профессионального (строительное); 

 Опыт работы желателен, рассмотрим выпускников профильных ВУЗов; 

 Знание нормативной документации в области строительства; 

 Умение читать строительные чертежи; 

 Знание строительных технологий; 

 Знание правил охраны труда и техники безопасности; 

 Высокая ответственность, нацеленность на результат. 

Обязанности: 

 Организация производства работ на участке в соответствии с проектной 

документацией, строительными нормами и правилами, техническими условиями; 

 Обеспечение соблюдения технологической последовательности производства 

монтажных работ на участке; 

 Контроль соблюдения технологии, качества и объемов работ; 

 Расстановка бригад рабочих, проведение их инструктажа на рабочем месте;  

 Оформление документации на работы, выполняемые своими силами 

 Контроль соблюдения правил охраны труда и техники безопасности; 

 Контроль соблюдения работниками техники безопасности при выполнении 

строительных работ 

 Организация приемки материалов, конструкций, изделий, их складирование, учет и 

отчетность. 

Условия: 

 Заработная плата от 40000 рублей; 

 Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ; 

 Обеспечение спецодеждой; 

 Работа на объектах города Новосибирска. 

 

 

Контактная информация: 

Александр – 8-961-875-63-83 

Дмитрий – 8-961-218-69-19 

 

 

 



Строительная компания ООО ВЫМПЕЛ - приглашает на работу 

Прораба (Монолитные работы) 

Требования: 

 Образование не ниже средне профессионального (строительное); 

 Опыт работы желателен, рассмотрим выпускников профильных ВУЗов; 

 Знание нормативной документации в области строительства; 

 Умение читать строительные чертежи; 

 Знание строительных технологий, умение организовать контроль сроков и качества 

выполняемых работ; 

 Знание правил охраны труда и техники безопасности; 

 Отличные организаторские навыки, высокая ответственность, нацеленность на 

результат.  

Обязанности: 

 Осуществление технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ и 

контроля производства работ согласно утвержденных графиков выполнения работ; 

 Участие в рассмотрении и согласовании возникающих в ходе строительства изменений 

проектных решений, оперативное решение вопросы по замене материалов, изделий, 

конструкций; 

 Осуществление технической приемки законченных строительно-монтажных работ 

объектов, оформление необходимой технической документации; 

 Контроль и ведение исполнительной документации на строительной площадке; 

 Составление заявок на средства механизации, материалы, конструкции, инструмент, 

инвентарь и контроль за их эффективным использованием; 

 Осуществления контроля соблюдения требований охраны труда и техники 

безопасности; 

 Руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка; 

 Ведение учета рабочего времени на объекте; 

 Формирование и предоставлению руководству необходимой отчетности. 

Условия: 

 Заработная плата от 50000 рублей; 

 Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ; 

 Обеспечение спецодеждой; 

 Работа на объектах города Новосибирска. 

 

Контактная информация: 

Александр – 8-961-875-63-83 

Дмитрий – 8-961-218-69-19 

 


