
В Управление трудоустройства, занятости и производственных практик НГАСУ
ЗАЯВКА

на поиск и подбор персонала на вакантную должность
Название фирмы: МКУ Администрация городского округа Стрежевой 
Адрес: Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46 а
Подразделение, Ф.И.О. и должность лица, которое будет оценивать и отбирать кандидатов на 

должность: Отдел безопасности проживания и гражданской обороны Управление 
городского хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа 
Стрежевой, начальник отдела - Карпенко Ярослава Васильевна.

Телефон: 8259-55947, Факс: 8259-31370 E-mail: Karpenko@admstri.tomsk.ru

Заявка № _______ (присваивается исполнителем)

1. Наименование должности: 
Инженер-гидротехник

12. Заработная плата после прохождения 
испытательного срока: от 25 000 руб.

2. Причина появления вакансии: наличие 
гидротехнического сооружения на территории 
городского округа Стрежевой

13. Дополнительные компенсации и 
льготы: Предоставление жилья на время 
работы (компенсация за съём жилья в 
размере 10 000 рублей)

3. Подчиняется: Мэру городского округа 
Стрежевой

14. Предпочтительный пол и возраст 
кандидата:-

4. Имеет в подчинении:- 15. Образование, специальность: высшее 
профессиональное

5. Основные обязанности:
- обеспечивать контроль (мониторинг) 

за показателями состояния 
гидротехнического сооружения, природных 
и техногенных воздействий и на основании 
полученных данных осуществлять оценку 
безопасности гидротехнического 
сооружения, в том числе регулярную 
оценку безопасности гидротехнического 
сооружения и анализ причин ее снижения;

- обеспечивать проведение регулярных 
обследований гидротехнического 
сооружения;

- разработка и ведение технической 
документации по обеспечению 
безопасности гидротехнического 
сооружения;

- анализировать причины снижения 
безопасности гидротехнического 
сооружения и своевременно осуществлять 
разработку и реализацию мер по 
обеспечению технически исправного 
состояния гидротехнического сооружения и 
его безопасности.

16. Опыт работы: желателен

6. График работы: понедельник -  четверг: с 
8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 14.00,

17. Владение иностранными языками:-

mailto:Karpenko@admstri.tomsk.ru


пятница: с 8.30 до 16.00, перерыв с 12.30 до 
14.00.
7. Место работы (адрес): Администрация 
городского округа Стрежевой УГХ и БП

18. Владение компьютером и оргтехникой: 
обязательно

8. Наличие командировок: + 19. Личностные характеристики: трудолюбие, 
коммуникабельность, исполнительность

9. Тип и срок оформления трудовых 
отношений: трудовой договор

20. Наличие водительских прав: 
Наличие автомобиля:-

10. Продолжительность испытательного срока 
- 1  месяц.

21. Дополнительные требования: знание 
программы Autocad

11. Заработная плата на испытательный срок: 
25 000 руб.

22. Дата планируемого приема кандидата на
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