
Описание	  позиции	  
Промышленный	  Альпинист	  

Пожалуйста,	  внимательно	  изучите	  все	  условия	  и	  требования.	  
Присылайте	  Ваше	  резюме	  с	  пометкой	  «Промышленный	  альпинист»	  
на	  info@alpvershina.ru	  .	  

Вакансия:	  Промышленный	  альпинист/специалист	  по	  обслуживанию	  зданий	  (неполная	  
занятость)	  	  

Обязанности:	  выполнения	  высотных	  работ	  на	  зданиях,	  конструкциях,	  и	  сооружениях,	  
включая	  помывку	  АВД,	  мойку	  окон,	  очистку	  кровель	  от	  снега	  и	  сосулек,	  герметизацию	  
швов,	  стыков,	  остекления,	  монтажные	  работы,	  фасадные	  работы.	  А	  также	  при	  
необходимости	  выполнение	  низовых	  работ.	  

Условия:	  Работа	  в	  Москве.	  Ненормированный	  рабочий	  день.	  Неполная	  занятость	  (2-‐3	  
дня	  в	  неделю)	  с	  возможность	  перехода	  на	  полную	  занятость	  со	  временем.	  
Испытательный	  срок:	  3	  месяца.	  Необходимое	  снаряжение	  и	  инструмент	  
предоставляются.	  

Требуемые	  личностные	  качества:	  
• 	  Способность	  работать	  на	  высоте	  и	  на	  открытом	  воздухе	  	  
• 	  Позитивное	  отношение	  к	  физическому	  труду	  
• 	  Трудолюбивость	  и	  исполнительность	  
• 	  Высокая	  мотивация	  	  
• 	  Умение	  и	  желание	  работать	  в	  команде	  и	  быть	  командным	  игроком	  
• 	  Дружелюбие	  	  
• 	  Желание	  и	  способность	  учиться	  и	  развиваться	  

Требуемые	  навыки:	  
• 	  Опыт	  в	  сфере	  промышленного	  альпинизма	  на	  менее	  6	  месяцев.	  
• 	  Отсутствие	  медицинских	  противопоказаний	  для	  работы	  промышленным	  
альпинистом.	  
• 	  Навыки	  и	  опыт	  в	  смежных	  специальностях	  (строительство,	  клининг,	  обслуживание)	  
• 	  Хорошая	  физическая	  подготовка	  и	  выносливость	  
• 	  Знание	  и	  выполнения	  требования	  правил	  безопасности	  
• 	  Способность	  проводить	  инспекцию,	  организовывать	  и	  поддерживать	  альпинистское	  
снаряжение,	  инструмент	  и	  форму	  в	  чистом	  и	  рабочем	  состоянии.	  

Другие	  требования:	  Граждане	  РФ,	  или	  имеющие	  легальное	  разрешение	  для	  работы	  в	  
России.	  Отсутствие	  привычек,	  мешающих	  безопасному	  выполнению	  работ.	  Отсутствие	  
проблем	  с	  законом.	  Желательно	  наличие	  личного	  автомобиля	  (или	  хотя	  бы	  
водительского	  удостоверения),	  проживание	  в	  г.Москва	  (или	  ближнем	  Подмосковье).	  

Оплата:	  550-‐650	  руб./час	  в	  зависимости	  от	  опыта	  и	  квалификации,	  минимум	  1500	  руб./
день,	  выплаты	  два	  раза	  в	  месяц	  –	  каждую	  вторую	  пятницу	  по	  суммарному	  кол-‐ву	  
наработанных	  часов.	  	  


