ИНФОРМАЦИЯ о вакансиях управления ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» на 01.03.2020

№
п/п

1.

2.

Вакантная должность
( в соответствии со
штатным расписанием,
при наличии - указанием
уровня квалификации
Профессионального
стандарта)

КАРТОГРАФ
службы картографии и
изыскательских работ
( специальное рабочее
место для инвалида )
с указанием
рекомендаций по
оснащению
( оборудованию)
специального рабочего
места в ИПРИ )

ВЕДУЩИЙ
КОНСТРУКТОР
технического отдела
( место для инвалида )

Размер заработной
платы

13.000 – 20.000

23.000 – 25.000

Квалификационные требования
к вакантной должности в соответствии
с Должностной инструкцией или
Профессиональным стандартом)

Основные должностные обязанности

- Высшее ( техническое) образование
по направлению геодезии и картографии.
Стаж работы в области картографии не
менее трех лет.
Знание и умение работать в программе
«MapMaKer»
версия 6.6.
Знание специфики работы водного
транспорта приветствуется.
- Медицинский допуск

Выполняет работы по составлению и
проектированию карт.
Анализирует и отбирает исходные
картографические и описательные
материалы, а также разработку и
технологию их использования.
Осуществляет редактирование текстовой
и электронной составляющих карт,
подготовку к изданию (размножению)
карт различного содержания.
Обеспечивает соблюдение действующих
нормативных правовых документов по
картографическим работам.

- Высшее образование
( специалитет, магистратура) .
Обязателен опыт работы в области
проектирования и конструирования
судов, плавучих конструкций и их
составных частей не менее 5 лет.
Дополнительные требования:
- знание программ систем
автоматизированного проектирования –
Компас 3D, требований Правил
Российского Речного Регистра
( изд.2019 года), ОСТов и ГОСТов,
применяемых в судостроении, умение
выполнять расчеты остойчивости судов,
расчеты весовой нагрузки судов, расчеты
по системам и устройствам судов, знание
требований Единой Системы
Конструкторской документации
(ЕСКД)
- Медицинский допуск

Обобщенная трудовая функция:
Руководство созданием проектов судов
плавучих конструкций и их составных
частей и их сопровождение на всех
этапах жизненного цикла.

Дополнительная
информация
( работа срочная,
постоянная, режим
рабочего времени и
т.д.)

- Постоянно;
- Режим работы в
соответствии с ИПРИ
и ТК РФ

- Постоянно;
- Режим работы в
соответствии с ИПРИ
и ТК РФ

3.

Командир-механик
3 группы земснаряда

40.000 – 55.000

- Действующие рабочие дипломы на право
занятия должности;
Должностные обязанности в
- Медицинский допуск в навигацию
соответствии с Уставом службы на судах
2020 года;
Химико-токсикологическое обследование
и психиатрическое освидетельствование;
- Действующее обучение по
противопожарной безопасности ( 28 час.);
- Справка об отсутствии
административного наказания за
потребление наркотических средств;
- Обучение по охране труда.

Полная занятость,
Сменный режим
работы;
Работа в северном
регионе.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г. Омск, ул. Проспект Карла Маркса, д.3, кабинет 107; телефон: 8 (3812) 72-90-70; fgu_personal@mail.ru.

Начальник службы персонала
и трудовых отношений ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть»

О.А. Муравьева

