
 
 Заявка на размещение вакансии 

 

Название компании АО «Инжпетрострой» 

Вакантная должность Специалист по эксплуатации инженерных сетей 

Информация о компании (не более 

100 слов) 

Сегодня АО «Инжпетрострой» имеет более чем 

двадцатилетний опыт работы строительства объектов 

жилищного, социального, торгового, 

производственного назначения. За прошедшее время 

компанией Инжпетрострой был приобретен мощный 

потенциал по производственным мощностям, 

материально-техническим и людским ресурсам, 

опыту строительства различных объектов 

гражданского и промышленного назначения с высоким 

качеством работ. 

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 

Санкт-Петербург, 191024, пр. Бакунина, 13.  

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

8 (812) 274-30-98 

Фамилия Имя Отчество  

ответственного за вакансию  
Паламарчук Любовь Михайловна 

Телефон ответственного за 

вакансию  
+7 931 224 26 76 

Email lubov030215@yandex.ru 

Срок приема резюме 6 мес. 

Описание должности 

Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

сотрудник) 

1. Взаимодействие с энергоснабжающими и 
контролирующими организациями; 

2. Продление, получение ТУ на энергоснабжение 
объектов; 

3. Контроль учета энергоресурсов объектов; 
4. Участие в работах по текущему ремонту и 

ликвидации аварийных ситуаций в 
энергоустановках; 

5. Формирование и ведение технической 
документации объекта недвижимости. 

Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая) 

практика) 

Полная 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsKy4oNKkqN2C0UjWoMDGzNDM2TEozTE61ME5NNLQyqLC0TEtJMzFONbMwtjRPSbP0kr-w4cI-hQs7Luy9sO3C_gtbLzZdbLiw72IjhL6wEwDwqyV8&q=%D0%B0%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9&oq=%D0%B0%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%BF&aqs=chrome.1.0i355i512j46i175i199i512j69i57j46i175i199i512j69i61.3964j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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График работы   (полный, сменный, 

гибкий, удаленный) 

Полный 

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не 

указана) 

45000-60000 

Требования к квалификации  

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

1. Юридическое образование 

2. Навыки ведения деловой переписки, 

составления исков, жалоб, претензий, 

ходатайств 

3. Частично разъездной характер работы на вашем 

личном автомобиле. 

4. Организованность, внимательность, 

ответственность, исполнительность 

5. Стрессоустойчивость 

6. Грамотность 

7. Опыт участия в судебных заседаниях 

8. Опыт работы в строительстве 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 

От 3 лет 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 

Высшее/неполное высшее 

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

5/2, с 09:00-18:00; Работа в офисе, в центре города. 

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка     

Загранпаспорт  

Личный автомобиль  

Водительские права  A B C D E  

Иное  

Дополнительные условия 

Описание соц. пакета Больничный, отпуск 
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Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


