
Заявка-информация о наличии  вакансии 

1 Название организации-
работодателя

Акционерное общество НИПИГАЗ 

2 Сфера деятельности  организации-
работодателя

Ведущий российский инжиниринговый центр 

3 Адрес организации-работодателя 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. Ленина, д. 70/

4 ФИО, должность представителя 
организации-работодателя

Грибакина Анастасия Андреевна, специалист подбора
персонала 

5 Контактный номер телефона, факс 89688891445, +7 (495) 730-58-87

6 E-mail, адрес сайта gribakinaaa  @  nipigas  .  ru  , https://www.nipigas.ru/

Общая информация о вакансии

1 Дата подачи заявки 6 мая 2020

2 Срок действия заявки Август 2020

3 Название вакантной должности, 
количество вакантных мест

Специалист планирования и контроля реализации проекта,
15 мест

4 График работы 5\2 с 9 до 18 

5 Перечень основных должностных 
обязанностей

• Формирование регулярной отчетности в части
календарно-сетевого планирования, консолидация

отчетных данных;
• Расчет фронтов работ, комплектации, дефицита

материалов;
• Составление календарно-сетевого графика по ходу

реализации проекта;
• Мониторинг строительной производительности и

разработка комплекса мер по ее повышению;
• Обработка больших объемов информации с применением

инструментов автоматизации, разработка и ведение баз
данных.

6 Продолжительность 
испытательного срока

3 месяца 

7 Минимальная оплата труда во 
время испытательного срока 

48000 рублей до вычета налога + 20% полугодовая премия

8 Минимальная оплата труда после 
испытательного срока 

48000 рублей до вычета налога + 20% полугодовая премия

9 Дополнительная информация

Основные требования к соискателю

1 Образование, специальность* Окоченное высшее, архитектура, промышленный
дизайн

2 Перечень компьютерных программ,
которыми должен владеть 
соискатель

MS Excel 

3 Опыт работы Не имеет значения

4 Возраст 22 – 25 

5 Другие требования • Законченное (выпуск 2018 – 2020 гг.) высшее
образование;

mailto:gribakinaaa@nipigas.ru
tel:+74957305887


• Уверенный пользователь MS Exсel, приветствуется
умение создавать макросы; 

• Знание процедур и этапов строительства;
• Аналитический склад ума, внимательность; 

• Готовность к работе в городе Свободный (кандидатам из
других городов предоставляется релокационный пакет);

• Преимуществом будет умение работать с базами данных
(SQL, Access и т.д.).

*Специальности НГУАДИ: «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Дизайн» (квалификации:
графический  дизайн,  дизайн  среды,  дизайн  костюма,  промышленный  дизайн),  «Монументально-
декоративное искусство» (квалификации: художник МДИ (скульптура), художник МДИ (живопись)).

Электронный адрес отдела — rabota@nsuada.ru

mailto:rabota@nsuada.ru

