
 
 

Î.C.S. ”Danube Logistics” S.R.L., генеральный инвестор и оператор Международного 
Свободного Порта Джурджулешть, объявляет о вакансии на должность  

ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ. 

 
ВАЖНО: 
Место работы находится в Джурджулештском Международном Свободном Порту, расположенном в селе 
Джурджулешть, Кагульского района. Компания обеспечивает жильем и двусторонним транспортом 
сотрудников из отдаленных населенных пунктов.  
 
Основная цель должности: 
Инженер-строитель отвечает за организацию и управление строительными проектами в порту. Следит и 
обеспечивает выполнение работ на строительной площадке с точки зрения количества, качества и 
соблюдения сроков выполнения. Обеспечивает выполнение строительных работ в условиях 
максимальной безопасности в соответствии с правилами охраны труда и промышленной безопасности. 
Составляет отчеты о проделанной работе.   
 
Требования к кандидату: 
- высшее образование в области строительства 
- владение сертификатом о техническо-профессиональной аттестации 
- стаж работы не менее 5 лет 
- высокие организаторские и коммуникативные способности 
- знание румынского и русского языков, знание английского языка является преимуществом 
- навыки владения MS Office (Word, Excel, Outlook). 
 
Основные рабочие обязанности и задачи: 
- организация работ на объекте; 
- проверка планов выполнения работ, предложение решений для устранения выявленных 

несоответствий и рекомендация технологий; 
- изучение проектировочных деталей и технической документации, необходимой для проведения 

совместных работ; 
- контроль выполнения работ на объекте с точки зрения количества, качества и соблюдения сроков 

выполнения; 
- составление технического паспорта сооружения; 
- подготовление и/или проверка приложений, ведомостей работ, отчетов о работах, протоколов, 

любой другой технической информации; 
- обеспечение своевременной поставки заказанных материалов и проверка документов по качеству.  
 
Кандидаты могут присылать CV по электронному адресу resurse.umane@danlog.md. Для получения 
более подробной информации звоните по номеру +(373) 78884030. 
 
Отправляя свое CV или другие документы на вышеуказанную электронную почту, заявитель соглашается на 
передачу и обработку персональных данных, содержащихся в CV и в других документов, исключительно в целях 
рассмотрения соответствия квалификации заявителя для вакантной должности. Заявитель также 
соглашается на хранение указанной информации в наших файлах для будущих вакансий. Заявитель может в 
любое время отозвать свое согласие, отправив уведомление по вышеуказанному электронному адресу. Просим 
не указывать персональные данные специальных категорий, для обработки которых потребуется письменное 
согласие их владельца, в соответствии с действующим законодательством. 
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