
В Щентр трудоустройства, занятости и производственных практик НГАСУ Сибстрин

зАявкА лъ 1 от Oбзцryсш 2018 г.
на поиск и подбор персонала на вакантную должность

Название фирмы: ООО кИнженерный Центр ГИПАР>
основной вид деятельности: Проектирование промышленных объектов
Адрес: 630099 г.Новосибирск. у
Ф.И.О.(полностью), тел. первого руководителя: Шпольвинд Александр Александрович
8 (383) 383 03 40
Ф.И.О. (полностью) и должность ответственного представителя по договору:

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

датов на должность: Буров Илья Олегович. технический директор
Тел. фаб./моб.): В (ЗВЗl ЗВЗ 0З +О. до , Факс: , E-mail
Ьurочiо@iсsiпаr.ru

ЗАЯВКА J{Ъ _ (присваивается Исполнителем)

L. IIаименование должности :

Специалист по информационным системам
12. Заработная плата после прохождения испы-
тательного срока:
По договоренности

2. Причина появлеция вакансии:
Развитие нового направления бизнеса

13. Щополнительные компенсации и льготы:
нет

3. Подчиняется:
Техническому директору

14. Предпочтительный пол и возраст кандидата:
Мужской

4. Имеет в подчинении:
Не имеет

15. ОбразованItе, специальность:
Информационные технологии в строительстве

5. Основные обязанности:
Обработка баз данных, создание и форматирование
информационных графических моделей

16. Опыт работы:
Не требуется

б. График работы:
Пн-Пт, 8:30-17:30

17. Владение иностранными языками:
английский

7. Место работы (адрес):
г. Новосибирск, улица,Щепутатская 46, офис l l93

18. Владение компьютером и оргтехникой:

8. Наличие командировок:
Возможно

19. Личностные характеристики :

не чстановлены
9. Тип и срок оформления трудовых отношений:
Временный трудовой договор

20. Наличие водительских llрав: А В С D Е.
IIаличие автомобиля: не тDеб\rется

10. Продолжительность испытательного срока:
нет

2 1. .Щополнительные требования :

Рассмотрим кандидата:
- с дипломом бакалавра;
- обучающегося в магистратуре;
- студента на последнем году обучения.
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22. Щата планируемого приема кандидата на ра-
боту: сразу
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