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Исх. № Б/н  От 20.01.2023 

Тема: 

Подбор кандидатов инженеров-
проектировщиков 

Кому: 

Ректору ФГБОУ ВО «Брянский гос-
ударственный инженерно-
технологический университет»  
Егорушкину В. А. 

 

Уважаемый Валерий Алексеевич! 

В ООО «Модульные котельные системы» требуются специалисты инженера-
проектировщики. 
ООО «Модульные котельные системы» — входит в ТОП-3 поставщиков котельных 
установок «под ключ» для обеспечения теплом и паром промышленных предприя-
тий, энергетических объектов жилищно-коммунального сектора и других потребите-
лей на территории РФ. 

1. Инженер-проектировщик КИП, Электрика. 
 Требования: высшее профильное образование; знание Autocad, MS Office, 

Revit (желательно); готовы рассмотреть выпускников профильных ВУЗов и 
кандидатов без опыта работы; 

 Основные обязанности: проектирование КИПиА котельных установок (газо-
вой автоматики, электрических схем аварийных защит, сигнализаций, ав-
томатического и дистанционного управления), проектирование раздела 
электроснабжения котельных; 

 Условия: график 5/2; оформление по ТК РФ; фиксированный стабильный 
оклад; заработная плата по итогам собеседования (от 45 тыс. руб.); воз-
можность карьерного и профессионального роста; возможность участия в 
проектировании сложных международных проектов; работа в крупной фе-
деральной компании; 

2. Инженер-проектировщик КМ. 



 

+7 (495) 77-594-77 
info@modks.com 
http://modks.com 

 
 
 

 

ООО «Модульные котельные системы» 
ИНН 7731533053 / ОГРН 1057748753226 

143080, Московская обл., 
Одинцовский р-он, п. Лесной Городок, 
ул. Школьная д. 1, а/я 1, 
ТДК Город, 10 этаж. 

Страница 2 из 3 

 

 Требования: высшее профильное образование; знание Autocad, MS Office, 
Revit (желательно); готовы рассмотреть выпускников профильных ВУЗов и 
кандидатов без опыта работы; 

 Основные обязанности: разработка проектной и рабочей документации; раз-
работка разделов: КМ (конструкции металлические), КЖ (конструкции желе-
зобетонные) и АР (архитектурные решения) для котельных и дымовых труб 
различной сложности; 

 Условия: график 5/2; оформление по ТК РФ; фиксированный стабильный 
оклад; заработная плата по итогам собеседования (от 45 тыс. руб.); возмож-
ность карьерного и профессионального роста; возможность участия в проек-
тировании сложных международных проектов; работа в крупной федераль-
ной компании; 

3. Инженер-проектировщик Тепломеханика, Теплоэнергетика. 
 Требования: высшее профильное образование; знание Autocad, MS Office, 

Revit (желательно); готовы рассмотреть выпускников профильных ВУЗов и 
кандидатов без опыта работы; 

 Основные обязанности: разработка проектной и рабочей документации; раз-
работка разделов тепломеханических решений водогрейных и паровых ко-
тельных различной сложности; расчёты тепловой схемы котельной; подбор 
оборудования; участие в сборе исходных данных для проектирования; вы-
полнение расчетов потребления тепла и топлива; выполнение аэродинамиче-
ских и гидравлических расчетов; 

 Условия: график 5/2; оформление по ТК РФ; фиксированный стабильный 
оклад; заработная плата по итогам собеседования (от 45 тыс. руб.); возмож-
ность карьерного и профессионального роста; возможность участия в проек-
тировании сложных международных проектов; работа в крупной федераль-
ной компании. 
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Просим Вас разместить вакансии нашей компании на информационных ре-
сурсах ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический 
университет». 
Контактное лицо: 
Анна, тел. +7(495) 77-594-77 (доб. 562), ankr@modks.com 
 

 
 
 
Генеральный директор  Афанасьев А. С. 
 

 

Исполнитель 
Менеджер по маркетингу 
Круглова А. А. 
тел.: +7 (495) 77-594-77 (доб. 562) 
e-mail: ankr@modks.com 
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