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Вакансия Архитектор (концептуальное проектирование) 

О компании Архитектурное бюро ''KAMEN ARCHITECTS'' 

Тип занятости: Полная занятость, полный день 

Регион: РФ 

Отрасль: Строительство и архитектура 

Страна, город: Россия, Москва 

Уровень зарплаты: Заработная плата оговаривается индивидуально 

Требуемый опыт 

работы: 

от 1 до 3 лет 

Обязанности:  Эта позиция подходит Вам, если Вы хотите использовать свой 

опыт в различных проектах и реализовывать их с самыми 

высокими стандартами; как практичный, коммуникабельный 

человек, Вы цените живость сложной городской среды. 

В компании ожидают, что Вы будете видеть общую картину, 

работать точно и дальновидно, сохранять гибкость и брать 

инициативу в свои руки. 

 Требования:   Опыт работы в области проектирования жилых и 

многофункциональных комплексов, офисных зданий и 

разработке мастер планов. 

 Свободное владение программами: Rhinoceros 3d, Autodesk 

Revit, Adobe Photoshop, Aadobe Indesign. 

 Желательно владение: Autodesk 3D Max + Corona Renderer. 

Условия:   Заработная плата оговаривается индивидуально, в 

соответствии с опытом работы и предпочтениям по 

графику работы. 



Вакансия 
Архитектор 

О компании Архитектурное бюро Асадова 

Тип занятости: Полная занятость, полный день 

Регион: РФ 

Отрасль: Строительство и архитектура 

Страна, город: Россия, Москва 

Уровень зарплаты:  

 

Требуемый опыт 

работы: 

С опытом 

Обязанности:   Подготовка графических материалов проектной 

документации; 

 Подготовка табличных материалов проектной 

документации; 

 Вести проекты на стадии П и РД 

 Подготовка текстовых материалов проектной 

документации; 

 Подготовка 3D-визуализации проектной документации; 

 Оформление презентационных материалов, подготовка 

материалов для выполнения государственных и 

коммерческих работ, создание макетов. 

 Требования:   Специальность Архитектура/Градостроительство. 

МАРХИ, МГСУ, РУДН, ГУЗ. 

 умение творчески мыслить и принимать самостоятельные 

решения 

 уверенное знание программ BIM-проектирования (Revit / 

ArchiCAD), визуализации (3dsmax) и оформления 

(Photoshop, Indesign) 

 ведение проектов на стадии “Эскизный проект”, «Проект», 

Рабочая документация» общественных и жилых зданий, 

под руководством главного архитектора 

 разработка чертежей уникальных архитектурно-

строительных узлов 

 подготовка заданий для смежников и конструкторов 

  работа с разработчиками смежных разделов 

  осуществление авторского надзора в части АР 

 участие в согласования проектной документации в 

экспертных организациях 

 уверенная работа с нормативными документами 

 стаж работы от 4 лет 



Условия:   Офис в центре города 

 Официальное трудоустройство в соответствии с нормами 

Трудового кодекса РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вакансия Ведущий архитектор на капитальное строительство 

О компании МежрегионСтрой 

Тип занятости: Полная занятость, полный день 

Регион: РФ 

Отрасль: Строительство и архитектура 

Страна, город: Россия, Москва 

Уровень зарплаты: По договорённости 

Требуемый опыт 

работы: 

от 3 лет 

Обязанности:   Разработка проектной и рабочей документации в полном 

объеме для промышленных и общественных зданий; 

 Руководство рабочей группой по объекту, выдача задания; 

 Проверка разработанной сотрудниками группы 

документации в части правильности приятых решений, 

соответствия Техническому заданию и нормативному 

законодательству РФ; 

 Нормоконтроль разработанной документации; 

 Координация проектных решений со смежными отделами; 

 Контроль сроков выполнения работ; 

 Участие в совещаниях рабочих групп с заказчиком и 

смежными организациями; 

 Авторский надзор за реализацией объекта. 

 Требования:   Высшее архитектурное образование или ПГС; 

 Опыт разработки и оформления разделов проектной и 

рабочей документации промышленных и общественных 

зданий; 

 Уверенное владения программами Revit / AutoCAD / 

ArchiCAD; 

 Знание нормативной и законодательной базы; 

 Наличие портфолио; 



 Ответственность, пунктуальность, стремление к 

профессиональному развитию, умение работать в команде. 

Условия:   Оформление по ТК РФ, своевременная выплата полностью 

«белой» заработной платы 

 График 5/2 

 Комфортабельный офис в центре, в шаговой доступности 

от ст. м. Тургеневская, Сретенский бульвар, Чистые пруды 

 Интересные проекты 

 Возможность карьерного роста внутри компании 

 Развитая корпоративная культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вакансия Архитектор-проектировщик 

О компании ГУП "Московский метрополитен" 

Тип занятости: Полная занятость, полный день 

Регион: РФ 

Отрасль: Строительство и архитектура 

Страна, город: Россия, Москва 

Уровень зарплаты: 80 000 — 95 000 руб. 

Требуемый опыт 

работы: 

от 3 лет 

Обязанности:   Работа в отделе по объектам культурного наследия 

метрополитена 

 Разработка проектной документации 

 Согласование, защита принятых технических и 

архитектурных решений 

 Взаимодействие c проектировщиками смежных разделов 

 Осуществление авторского надзора 

 Взаимодействие с контролирующими организациями по 

согласованию проектной документации 

 Участие в обследовании объектов при осуществлении 

проектных работ 

 Требования:   Высшее профильное образование 

 Опыт в разработке проектной и рабочей документации 

«Архитектурные решения» 

 Владение основными программами для архитектурного 

проектирования 

 Опыт по проектированию с применением ВIМ технологий 

(желателен) 

 Опыт проектирования объектов метрополитена и 

транспортной инфраструктуры (желателен) 

 Знание нормативов в области архитектурного 



проектирования, пожарных и технологических норм 

 Владение Autodesk Revit 

Условия:   Работа в Проектно-конструкторском бюро ГУП 

«Московский метрополитен» 

 Оформление в соответствии с ТК РФ 

 Профессиональный союз ГУП «Московский метрополитен» 

 График работы: 5/2, понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, 

пятница с 8:00 до 15:30 

 Стабильная официальная заработная плата (окончательный 

размер заработной платы определяется по результатам 

очного собеседования) 

 Ежегодная индексация заработной платы и существенные 

надбавки за выслугу лет в метрополитене 

 Ежегодный оплачиваемый отпуск 42 дня 

 Большой профессиональный коллектив, как возможность 

развития профессиональных компетенций во всех видах 

проектных работ и инженерных изысканий 

 Реализация значимых и интересных проектных работ на 

объектах инфраструктуры ГУП «Московский 

метрополитен» и Департамента транспорта г. Москвы 

 Вознаграждение по итогам работы за год 

 Комфортные условия работы, доброжелательный коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вакансия Архитектор 

О компании Кадровое агентство Инны Стасилович 

Тип занятости: Полная занятость, полный день 

Регион: РФ 

Отрасль: Строительство и архитектура 

Страна, город: Россия, Москва 

Уровень зарплаты: от 100 000 руб. 

Требуемый опыт 

работы: 

от 5 лет 

Обязанности:   Разработка эскизных проектов загородных домов премиум 

класса из газобетона, теплой керамики, клееного бруса 

 Встреча с заказчиками и подготовка технического задания 

на разработку эскизного проекта; 

 Создание полного комплекта чертежей стадии ЭП в 

соответствии с внутренними требованиями компании, 

подготовка спецификации(ведомости) материалов‚ 

выполнение эскизов и 3D визуализации в ArchiCAD. 

 Выезды на участки заказчиков с целью первичных и 

повторных консультаций 

 Осуществление авторского надзора за строительством 

проектируемых объектов; 

 Консультация прорабов 

 Совместная работа с конструкторским и другими 

смежными проектными отделами 

 Подборка строительных и отделочных фасадных 

материалов 

 Требования:   Высшее образование, архитектурное. 

 Опыт работы в строительной компании или архитектурном 

бюро в должности архитектора индивидуального жилого 

частного строительства не менее 5 лет. 

 Знание программ отличное знание программы ArchiCAD, 



Adobe Acrobat, AutoCAD. 

 Высокая скорость черчение в ArchiCAD. 

 Нацеленность на результат, коммуникативные навыки, 

стремление учиться и развиваться, ответственность.Знание 

нормативов в области архитектурного проектирования, 

пожарных и технологических норм 

 Владение Autodesk Revit 

Условия:   Место работы в комфортабельном офисе м. Курская (5 мин. 

от метро); 

 График работы 5/2 с 10.00 до 19:00; 

 Стабильная заработная плата оклад + бонусы за 

проектирование + бонусы за авторский надзор (подряд); 

 Оформление по ТК РФ; 

 Компенсация ГСМ, в случае выезда на объект для встречи с 

клиентом; 

 Возможность профессионального и карьерного роста; 

 Материальные выплаты по социальному пакету; 

 Оплата курсов по повышению квалификации; 

 Тренинги по улучшению профессиональных навыков; 

 Регулярные корпоративные мероприятия, проводимые 

полностью за счёт компании; 

 Выплата премий за подачу и внедрение собственных идей, 

направленных на повышение качества работы компании. 

 Чай, кофе в течение рабочего дня за счёт компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вакансия Инженер-проектировщик ПОС 

О компании АПБ «STANDARTпроект» 

Тип занятости: Полная занятость, полный день 

Регион: РФ 

Отрасль: Строительство и архитектура 

Страна, город: Россия, Москва 

Уровень зарплаты: от 100 000 руб. 

Требуемый опыт 

работы: 

от 1 до 3 лет 

Обязанности:   Проектирование разделов ПОС, ПОД (П, Р) 

 Защита проектных решений в органах экспертизы. 

 Взаимодействие с конструкторским отделом, инженерами 

ОВ, ВК, ЭОМ, СС. 

 Авторский надзор. 

 Участие в совещаниях, защита принятых решений. 

 Требования:   Высшее образование. 

 Опыт работы как самостоятельно, так и в составе проектной 

группы, 

 Знание СП, нормативных документов, применяющихся в 

проектировании гражданских зданий, градостроительных 

планов. 

 Опыт проектирования по следующим направлениям: 

многоэтажное жилье, общественные и административные 

здания. 

 Разработка проектной документации в AutoCad, 

спецпрограммы для ГП, ПОС. 

 Опыт защиты собственных проектов в экспертизе. 

 Знание современных материалов и технологий, 

применяемых в современном строительстве. 

 Нацеленность на результат, ответственность, 

коммуникабельность, эффективность(рациональность) 

 Для собеседования обязательно необходимы примеры работ 

в электронном (PDF, Autocad) или бумажном виде. 

Условия:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вакансия Инженер-строитель 

О компании АО «ДИНА ИНТЕРНЕШНЛ 

Тип занятости: Полная занятость, полный день 

Регион: РФ 

Отрасль: Строительство и архитектура 

Страна, город: Санкт-Петербург, Россия 

Уровень зарплаты: 57 000 руб. 

Требуемый опыт работы: Можно без опыта 

 

Обязанности:  • планирование и проектирование строительных и 

ремонтных работ 

• координация и контроль работы строителей 

• составление документации 

• чтение чертежей АР, КР, КЖ, ВК, ОВ, ЭО 

• подбор строительных материалов 

 Требования:  • знание ПК и компьютерной техники 

• высокая личная мотивация 

• желание работать и развиваться в данной сфере 

Условия:  • Оформление по ТК 

• Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, 

оплачиваемый больничный 

• Регулярная, своевременная заработная плата 

• График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00 

• Работа в г. Санкт-Петербург 



Вакансия 

Архитектор 

 

О компании  

Тип занятости: Полная занятость, полный день 

Регион: РФ 

Отрасль: Строительство и архитектура 

Страна, город: Истра, Москва 

Уровень зарплаты: от 50 000 руб. 

Требуемый опыт 

работы: 

минимальный опыт работы 

Обязанности:   Разработка проектной и рабочей документации по 

Архитектурному разделу 

 Проектирование малоэтажных жилых домов, общественных 

зданий, комплексных объектов (состоящих из нескольких 

зданий и сооружений разного назначения). 

 Знание нормативных документов. 

 Подготовка документации для прохождения гос.экспертизы 

и сдачи проекта 

 Участие в предпроектных проработках с вариантным 

проектированием 

 Участие в переговорах с Заказчиками Презентация 

разработанных решений Заказчикам, Инвесторам, защита 

проектных решений в экспертизе, главархитектуре. 

 Осуществление авторского надзора на объекте 

 Требования:   минимальный опыт работы 

 умение работать в тесной связи со специалистами смежных 

разделов проектирования. 

 уверенный пользователь AutoCAD, ArchiCAD; желательно 

PhotoShop, MC office 

Условия:   5-ти дневная рабочая неделя 

 выплаты 2 раза в месяц 

 территориально г.Истра Московской области 

 рассматриваем сотрудник в офис и частично удаленно 

 готовы оплачивать жилье иногородним в первый месяц 

работы 

 

 

 

 

 

 



 

Вакансия 
Архитектор 

О компании  

Тип занятости: Полная занятость, полный день 

Регион: РФ 

Отрасль: Строительство и архитектура 

Страна, город: Санкт-Петербург, Россия 

Уровень зарплаты: 50 000 — 55 000 руб. 

Требуемый опыт 

работы: 

опыт работы от 1 года 

Обязанности:   разработка проектной и рабочей документации по разделу 

АР, альбомов АГО, АГР. 

 проектирование малоэтажных жилых домов, общественных 

зданий, комплексных объектов 

 знание нормативных документов  

 участие в предпроектных проработках с вариантным 

проектированием 

 умение работать в тесной связи со специалистами смежных 

разделов  

 Требования:   опыт от 1 года  

 высшее профильное образование 

Условия:   оклад 50 000- 55 000 руб/мес 

 выплаты 2 раза в месяц официально 

 МО, г Истра (рассматриваем иногородних) 

 

 

  



Вакансия 
Архитектор-дизайнер 

О компании СмартПроект 

Тип занятости: Полная занятость, полный день 

Регион: РФ 

Отрасль: Строительство и архитектура 

Страна, город: Россия, Москва 

Уровень зарплаты: от 60 000 руб. 

Требуемый опыт 

работы: 

опыт работы от 3 лет 

 

Обязанности:   проектирование частных проектов интерьеров 

 ведение проекта 

 Требования:   знание графических программ Autocad или Archicad 

 умение работать в группе над проектом 

Условия:   полный рабочий день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Вакансия 
Архитектор 

О компании Центр занятости населения города Москвы 

Тип занятости: Полная занятость, полный день 

Регион: РФ 

Отрасль: Строительство и архитектура 

Страна, город: Россия, Москва 

Уровень зарплаты: 40 000 руб. 

 

Требуемый опыт 

работы: 

Можно без опыта 

Обязанности:   

 Требования:  В Центре занятости населения летом 2020 года стартовал 

проект «Первая работа». Кто может приять участие? Принять 

участие в программе могут выпускники учреждений среднего и 

высшего профессионального образования в возрасте от 18 до 

26 лет, не имевшие ранее опыта работы по трудовой книжке. 

Также обязательное условие: быть гражданином Российской 

Федерации. 

Условия:   Оплачивается 

 40 000 - 40 000 руб/мес  

 Подходит для выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вакансия 
Архитектор 

О компании ГБУ "Главное архитектурно-планировочное управление 

Москомархитектуры" 

Тип занятости: Полная занятость, полный день 

Регион: РФ 

Отрасль: Строительство и архитектура 

Страна, город: Россия, Москва 

Уровень зарплаты:  

 

Требуемый опыт 

работы: 

Можно без опыта 

Обязанности:   Подготовка графических материалов проектной 

документации; 

 Подготовка табличных материалов проектной 

документации; 

 Подготовка текстовых материалов проектной 

документации; 

 Подготовка 3D-визуализации проектной документации; 

 Оформление презентационных материалов, подготовка 

материалов для выполнения государственных и 

коммерческих работ, создание макетов. 

 Требования:   Специальность Архитектура/Градостроительство. МАРХИ, 

МГСУ, ГУЗ. 

 Желательно владение программами: MS Office, 3DsMax, 

AutoCad, AchiCad, Adobe Photoshop, SketchUp, Lumion... 

Условия:   Офис в центре города 

 Официальное трудоустройство в соответствии с нормами 

Трудового кодекса РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стажировки 

 
 

Вакансия Архитектор-стажер 

 

О компании НордИнждиниринг 

  

Тип занятости: Полная занятость 

Регион: РФ 

Отрасль: Строительство и архитектура 

Страна, город: Москва  

Уровень зарплаты: Неоплачиваемая стажировка 

Требуемый опыт 

работы: 

Можно без опыта 

Обязанности:  Необходимо создать архитектурный концепт (вкл. в себя 

благоустройство, т.е. озеленение, малыми архитектурными 

формами) обустроенную набережную и стоянку для судов. 

 Требования:   Студент Архитектурного ВУЗа.  

 Профильное образование.  

 Желание развиваться в международной компании.  

 Знание специализированных программ по дизайну и 

архитектуре.  

 Умение рисовать и проектировать.  

 Приветствуются новые предложения и собственное 

видение концепта автора проекта. 

Условия:   Рост, опыт работы в молодой и сплоченной компании. 

 Дальнейшее сотрудничество и возможность дальнейшего 

трудоустройства.  

 Возможная оплата по итогам стажировки. 

 

 

 

 



 

Вакансия Архитектор  

О компании Артификум 

Тип занятости: Полная занятость 

Регион: РФ 

Отрасль: Строительство и архитектура 

Страна, город: Москва 

Уровень зарплаты: 10.000 руб. 

Требуемый опыт 

работы: 

Можно без опыта 

Обязанности:   Разработка рабочей документации  

 проведение обмерных работ и фотосъемки объектов  

 подготовка заданий для инженеров по смежным разделам  

 печать и сшивка альбомов проектной документации  

 печать документации для внешних клиентов  

 выполнение прочих поручений. 

 Требования:   Студент Архитектурного ВУЗа.  

 Профильное образование, желание развиваться.  

 Знание специализированных программ по дизайну и 

архитектуре.  

 Умение рисовать и проектировать.  

 Приветствуются новые предложения и собственное видение 

концепта автора проекта. 

Условия:   Рекомендации для будущих работодателей.  

 Дальнейшее сотрудничество и возможность дальнейшего 

трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 



Вакансия Архитектор  

 

О компании НТЦ "Северо-Запад Проект" 

 

Тип занятости: Полная занятость 

Регион: РФ 

Отрасль: Строительство и архитектура 

Страна, город: Санкт-Петербург 

Уровень зарплаты: 15.000 руб. 

Требуемый опыт 

работы: 

Не требуется 

Обязанности:   Работа под руководством ведущего архитектора экстерьеры 

и интерьеры общественных и жилых зданий.  

 Брошюровка проектной документации, составление 

ведомостей и спецификаций. 

 Требования:   Программы: AutoCAD, 3DMax, V-ray, Photoshop.  

 Опыт полигонального моделирования, базовые навыки 

работы в программах AutoCAD, 3DMax, V-ray, Photoshop.  

 На собеседование будут приглашены соискатели, 

представившие портфолио одним PDF файлом весом не 

более 15 мб. 

Условия:  Стажировка оплачиваемая, график работы и оплата 

обсуждается с кандидатом на собеседовании индивидуально. 

После успешного прохождения стажировки возможно 

трудоустройство. 

 


