
 В Управление трудоустройства, занятости и производственных практик 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЗАЯВКА № ______________ от «19» февраля 2020 г. 

на поиск и подбор персонала на вакантную должность 

Название фирмы:  Новосибирский филиал Акционерного общества «Центральный проектно-

технологический институт» (НФ АО «ЦПТИ»)  
Основной вид деятельности: Проектирование и конструирование объектов использование 

атомной энергии   
Адрес: г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого,94  

Ф.И.О. и должность ответственного представителя по договору: Малеев Виктор Степанович, 

директор филиала  
Подразделение, Ф.И.О. и должность лица, которое будет оценивать и отбирать кандидатов на 

должность: Малеев Виктор Степанович, директор филиала 

Телефон: 8 (383) 274-81-52 ,  E-mail: VSMaleev@rosatom.ru  

 

1. Наименование должности: 

 инженер-проектировщик группы инженерно-

технических систем 

12. Заработная плата после прохождения 

испытательного срока: 

30 000 – 40 000 руб. 

2. Причина появления вакансии:  

расширение штата 

13. Дополнительные компенсации и льготы: 

ДМС 

3. Подчиняется: 

 руководителю группы инженерно-технических систем 

14. Предпочтительный пол и возраст кандидата: 

 мужской, женский; 21 – 30 лет 

4. Имеет в подчинении: 

нет 

15. Образование, специальность: 

Высшее, водоснабжение и водоотведение 

5. Основные обязанности: 

Разрабатывать проектную и рабочую документацию на 

реконструкцию и капитальный ремонт систем 

водоснабжения и водоотведения.  

Проводить гидравлические расчеты систем 

водоснабжения и водоотведения в специальных 

программах. 

Обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов 

техническим заданиям, действующим стандартам 

16. Опыт работы: 

Желательно иметь опыт  по разработке проектной и 

рабочей документации на реконструкцию и капитальный 

ремонт систем водоснабжения и водоотведения. 

6. График работы: 

5-ти дневная рабочая неделя ; 

 8
30

 -17
30

  

17. Владение иностранными языками: 

не обязательно 

7. Место работы (адрес): 

г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого,94 

 

18. Владение компьютером и оргтехникой: 

Продвинутый пользователь ПК. 

Знание специальных программ: Autodesk Autocad,CSoft 

СПДС GraphiCS. 

Желательно: Autodesk Revit 

8. Наличие командировок:  

нет 

19. Личностные характеристики: 

Исполнительность, коммуникабельность 

9. Тип и срок оформления трудовых отношений: 20. Наличие водительских прав: A B C D E.  

Наличие автомобиля: 

не имеет значения 

10. Продолжительность испытательного срока: 

3 месяца 

 

21. Дополнительные требования: 

Умение пользоваться программами  3D моделированию  

11. Заработная плата на испытательный срок: 

25 000 руб.  

22. Дата планируемого приема кандидата на работу: 

март 2020 года 

 

ФИО руководителя_______________________ Подпись________________  Дата: _________  

 

 


