
Приложение №1 

К приказу от 03 апреля 2018 года №123-адм 

«О размещении вакансий на сайте 

ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» 

Информация о вакансиях для сайта учреждения на  01.04.2023  года  
                                                                                                                                        (дата) 

Сургутский район водных путей и судоходства – филиал Федерального бюджетного учреждения  

«Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей»                                            .                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                (полное наименование филиала) 

   + 7 (3462) 23-65-27 (факс) приемная,     23-65-48 отдел кадров,        ok@srvpis.ru  
                                        (контактные телефоны с указанием кода, электронный адрес) 
 

№  

п/п 

Вакантная должность 
(в соответствии со штатным 

расписанием, указанием  (при 

наличии) уровня 

квалификации 

Профессионального 

стандарта) 

Размер 

заработной 

платы 

Квалификационные требования к вакантной должности в соответствии с Должностной 

инструкцией  
или Профессиональным стандартом (образование, опыт работы, дополнительные 

навыки, КПК, рабочие дипломы и удостоверения для плавсостава и т.д.) 

Основные  должностные обязанности 

Дополнительная информация  

(работа срочная, постоянная, режим 
рабочего времени 

 и т.д.) 

1.  Капитан –  

первый 

помощник 

механика  

(до 330 кВт)   

57 000 – 

95 000 

рублей 

1. Рабочие дипломы, подтверждения к дипломам: капитана, 

помощника механика (до 330 кВт).  

2. Справка о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ. 

3. Удостоверение о прохождении тренажерной подготовки по 

программе «Использование судовой радиолокационной станции на 

ВВП» (РЛС). 

 

Обеспечивать режим работы энергетической 

установки судна в соответствии с правилами 

ее эксплуатации, правильную эксплуатацию 

технических средств судна и поддержание их 

в надлежащем техническом состоянии. 

Постоянно; Полный рабочий 

день. Вредные условия труда; 

Необходимо медицинское 

заключение на занимаемую 

должность. 

2.  Механик-

старший 

помощник 

капитана  

(до 330 кВт)   

57 000 – 

95 000 

рублей 

1. Рабочие дипломы, подтверждения к дипломам: механика, 

помощника капитана (свыше 330 кВт). 

2. Справка о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ. 

3. Удостоверение о прохождении тренажерной подготовки по 

программе «Использование судовой радиолокационной станции на 

ВВП» (РЛС). 

 

Обеспечивать  

надлежащее управление судном и 

руководство судовождением, безопасность 

плавания, поддержание порядка на судне, 

охрану окружающей среды, предотвращение 

причинения всякого вреда судну и 

находящимся на нем людям и грузу, 

выполнение производственных задач. 

Постоянно; Полный рабочий 

день. Вредные условия труда; 

Необходимо медицинское 

заключение на занимаемую 

должность. 

3.  Шкипер 35 000 – 

60 000 

рублей 

1. Квалификационное свидетельство шкипера. 

2. Справка о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ. 

 

Обеспечивать  

руководство нефтеналивной баржой, 

поддержание порядка, охраны окружающей 

среды, предотвращение причинения всякого 

вреда барже и находящимся на ней людям, 

выполнение производственных задач. 

Постоянно; Полный рабочий 

день. Вредные условия труда; 

Необходимо медицинское 

заключение на занимаемую 

должность. 



4.  Моторист-

рулевой  

5 разряда/ 
Моторист- 

матрос 

5 разряда 

37 000 – 

55 000 

рублей 

1. Квалификационные свидетельства моториста, рулевого или 

моториста матроса. 

2. Справка о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ. 

 

Управлять всеми палубными техническими 

средствами, выполнять судовые работы, 

выполнять плотницкие работы;  

обеспечивать безопасное выполнение судовых 

работ;  нести вахты по судовому расписанию. 

Постоянно; Полный рабочий 

день. Вредные условия труда; 

Необходимо медицинское 

заключение на занимаемую 

должность. 

5.  Повар судовой 

4 разряда 

33 000 – 

50 000 

рублей 

1. Квалификационное свидетельство повара судового. 

2. Справка о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ.  

Обеспечение  приготовления пищи членам  

экипажа судна; составление меню и участие в 

составлении заявок  на продукты питания; 

качественное приготовление блюд и 

производство  их раздачи в установленное для 

приема пищи  время; обеспечение 

сохранности и постоянной чистоты камбузной 

посуды. 

Постоянно; Полный рабочий 

день. Вредные условия труда; 

Необходимо медицинское 

заключение на занимаемую 

должность. 

6.  Матрос 

3 разряда 

32 000 – 

45 000 

рублей 

1. Квалификационное свидетельство матроса. 

2. Справка о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ. 

  

Управлять палубными механизмами, отдавать 

и выбирать якоря, спускать и поднимать 

шлюпки, управлять спасательными 

шлюпками на веслах, с мотором, знать 

расположение водяных танков, их 

мерительных и воздушных труб;  

убирать палубы, судовые, служебные и 

санитарно-бытовые помещения. 

Постоянно; Полный рабочий 

день. Вредные условия труда; 

Необходимо медицинское 

заключение на занимаемую 

должность. 

7.  Крановщик 

дизель- 

электрического 

крана 

43 000 – 

70 000 

рублей 

1. Квалификационные свидетельства крановщика дизель-

электрического крана. 

2. Справка о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ. 

 

Производить погрузку-выгрузку барж и 

других плавучих средств, с соблюдением 

правил и технологий погрузки-выгрузки, 

складирования грузов; содержать механизмы 

и оборудование крана в чистоте и 

исправности; своевременно производить 

смазку всех механизмов крана и канатов. 

Постоянно; Полный рабочий 

день. Вредные условия труда; 

Необходимо медицинское 

заключение на занимаемую 

должность. 

                                                    

                               Начальник   отдела  кадров                                                                                     И.Н. Самочернова 


