
 
Контактные лица: Журавлев Игорь Геннадьевич - нач. ЦТЗПП, моб.тел. 8-913-775-16-09.  8-913-9000-491 
630008, Новосибирск, 8  ул. Ленинградская, 113, гл. корпус,  оф. 102 в.    
Тел/факс (383) 266-63-87,  e-mail: praktika@sibstrin.ru,  e-mail: trud_wo@sibstrin.ru 

В Центр трудоустройства, занятости и производственных практик НГАСУ Сибстрин) 

 

ЗАЯВКА № 1  от 23 июля 2018 г. 
 

на поиск и подбор персонала на вакантную должность 
 

Название фирмы: ООО «ПРОЕКТНОЕ БЮРО НАЗАРОВ» 

Основной вид деятельности: проектирование инженерных сетей (отопление, гвс, хвс, электрика) 

Адрес: ул. Немировича-Данченко, 167, тех.этаж  

Ф.И.О.(полностью), тел. первого руководителя: Шматкова Анна Сергеевна, +7-913-722-8318 

Ф.И.О. (полностью) и должность ответственного представителя по договору: Шматкова Анна Сер-

геевна, директор. 

Подразделение, Ф.И.О.(полностью) и должность лица, которое будет оценивать и отбирать канди-

датов на должность: Кунцевич Дарья Сергеевна, ГИП, +7-913-946-1224 

Тел. (раб./моб.): +7-913-946-1224 , Факс: - , E-mail:  pbnazarov@bk.ru  

Банковские реквизиты: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВКА № ________ (присваивается Исполнителем) 

 

1. Наименование должности: 

Инженер-проектировщик ТГиВ 

12. Заработная плата после прохождения испы-

тательного срока: 20 000 и выше в зависимости 

от результатов испыт. срока 

2. Причина появления вакансии: 

Расширение штата 

13. Дополнительные компенсации и льготы: нет 

3. Подчиняется: 

ГИПу, директору 

14. Предпочтительный пол и возраст кандидата: 

нет 

4. Имеет в подчинении: 

нет 

15. Образование, специальность: ТГиВ, жела-

тельно магистр, но можно и бакалавр, либо 

старшекурсник на пол дня 

5. Основные обязанности: 

Замеры инж. сетей, проектирование систем 

ТГиВ (все, кроме газовых сетей) - научим 

16. Опыт работы: желателен, но не обязателен 

6. График работы: 

Пн.-пт, время можно обсудить 

17. Владение иностранными языками: не важно 

7. Место работы (адрес): 

Ул.Н.-Данченко, 167, тех.этаж 

18. Владение компьютером и оргтехникой:  

AutoCAD, MS Office, желательно спец. програм-

мы, но не обязательно 

8. Наличие командировок: 

нет 

19. Личностные характеристики: 

Стрессоустойчивость, активность, желание 

учиться и развиваться по специальности, ис-

полнительность 

9. Тип и срок оформления трудовых отношений: 

Трудовой договор, сначала на 1 год, далее бес-

срочный  

20. Наличие водительских прав: A B C D E.  

Наличие автомобиля: желательно, но не обяза-

тельно 

10. Продолжительность испытательного срока: 

1-2 мес 

21. Дополнительные требования:  

11. Заработная плата на испытательный срок: 

15000 р 

22. Дата планируемого приема кандидата на ра-

боту: 24.07.2018 г. 
 

Ф.И.О. руководителя Шматкова А.С.  Подпись    Дата: 23.07.2018 г. 

  

 
 


