
г. Белгород                                                                                                                                                                                         Асфальто-бетонный завод 

ул. Сумская, д. 68 Б                       ООО «ЛИНДОР»        Бетонно-растворный узел  

  3     32-56-20, 8-903-642-91-15                                           приглашает на работу: 
 

 
 

 
 

Инженер ПТО – Заработная плата от 80 000 т.р 
Должностные обязанности: оформление сметной документации; составление смет на дополнительные виды работ, калькуляция сметной себестоимости СМР на основе 
проектной документации, расчет стоимости строительства, в том числе по отдельным ее составляющим, проверка обоснованности стоимости строительно-монтажных работ 
и прочих затрат генподрядчика по строительной документации с учетом возможного удорожания в период строительства. Знание программы Гранд смета. 
 

Инженер – сметчик – Заработная плата от 80 000 т.р. 
Должностные обязанности: взаимодействие с подрядными организациями, заказчиками; формирование исполнительной документации; чтение строительных 
чертежей; осуществление технической приемки законченных СМР и объектов по формам КС-3 и КС-2, контроль обеспечения своевременной подготовки документации. 
Знание программы AutoCAD. 
 

- Машинист мини-погрузчика (Lonking) – Заработная плата – от 70 000 т.р. 
Должностные обязанности: управление транспортом, обслуживание, мелкий ремонт. 
 

- Машинист экскаватора-погрузчика (Volvo) – Заработная плата – от 75 000 т.р. 
Должностные обязанности: управление транспортом, обслуживание, мелкий ремонт. 
 

- Водитель на а/м Водовозка (ГАЗ 3309) – Заработная плата от 50 000 т.р. 
Должностные обязанности: управление автомобилем, обслуживание, мелкий ремонт. 
 

 

- Водители на а/м МАЗ 20 т, Камаз 15 т (самосвалы) – Заработная плата от 55 000 т.р. 
Должностные обязанности: управление автомобилем, обслуживание, мелкий ремонт. 

 

- Машинист катка (грунт)       - Заработная плата – от 50 000 т.р. 
                (асфальт)  - Заработная плата – от 60 000 т.р. 
Должностные обязанности: управление катком, обслуживание, мелкий ремонт. 
 

- Тракторист (МТЗ) – Заработная плата от 50 000 т.р. 
Должностные обязанности: управление трактором, обслуживание, мелкий ремонт. 
 

 
 

 

- Дорожные рабочие - Заработная плата – от 55 000 т.р. 
Должностные обязанности: работа на дороге: ямочный ремонт, покос травы; распределение дорожно-строительных материалов при устройстве и ремонте дорожных 
оснований и покрытий. 
 
 

- Машинист асфальтоукладчика (Volvo) – Заработная плата – от 70 000 т.р. 
Должностные обязанности: управление асфальтоукладчиком, применяемым при сооружении и ремонте верхнего строения автомобильных дорог; укладка 
асфальтобетона; тех. обслуживание машины, проверка исправности ее систем          и узлов; выявление и устранение неисправностей в работе машины. 

 



- Помощник машиниста асфальтоукладчика (Volvo) – Заработная плата – от 65 000 т.р. 
Должностные обязанности: подготовка асфальтоукладчика к межсменному хранению на спец. площадках; проверка исправности рабочего оборудования, механизмов 
и систем АСФК по окончанию работ; заправка топливной системы АСФК; очистка рабочего оборудования и кузова АСФК от различного рода загрязнений; подготовка 
АСФК к перебазированию на новый объект строительства или к транспортировке на базу механизации под руководством работника более высокого уровня квалификации. 
 

- Машинист автогрейдера – Заработная плата – от 70 000 т.р. 
Должностные обязанности: управление автогрейдером, обслуживание, мелкий ремонт. 
 

- Слесарь по ремонту автомобилей и дорожной спец.техники – Заработная плата – от 50 000 т.р. 
Должностные обязанности: ремонт автомобилей (Камаз, Маз) и дорожной спец. техники (каток, автогрейдер, погрузчик); разбортовка / забортовка колес; 
балансировка колес; финишная балансировка колес; установка и замена камеры; снятие и установка колес, замена масла, правка дисков.                           

 
 
Более подробную информацию уточняйте по телефону 8-903-642-91-15, 32-56-20 
с 08:00 до 17:00 (время московское). 
   

Ждем Ваше резюме на электронную почту: lindor-ok@yandex.ru 

Сайт: lindor31.ru 

Адрес предприятия: г. Белгород, ул. Сумская, д. 68б. 

Дата актуальности: 17.02.2023 год                                    

 


