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Сведения об имеющихся вакансиях в учреждении 

 по состоянию на 2 октября 2020 года 

     

Наименование 

профессии 

(специальност

ь) должность 

квалиф

икация 

Необхо

димое 

количе

ство 

работн

иков 

Характер 

работы 

Заработна

я плата 

(доход) 

Режим работы Профессионально-

квалификационные требования, 

образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника (готовы 

ли привлекать на 

работу 

иностранных 

граждан) 

Предоставлен

ие 

дополнительн

ых 

социальных 

гарантий 

работнику 

Постоянная, 

временная, по 

совм., сезонная, 

надомная. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа 

в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

Начало 

работы 

Окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Инженер по 

организации 

эксплуатаци

и и ремонту 

зданий 

 
1 

ставка 
Постоянная 

40000-

55000 

40 часовая рабочая 

неделя 
С 9.00 до 18.00 

Высшее профессиональное 

(техническое) образование и 

стаж работы в должности 

инженера по организации 

эксплуатации и ремонту зданий 

и сооружений II категории не 

менее 3 лет. 
Должностные обязанности: 

обеспечивает соблюдение 

технических норм эксплуатации 

и ремонта производственных 

зданий и сооружений, 

прогнозирует объемы и 

оценивает стоимость 

ремонтных работ. Составляет 

проектно-сметную 

документацию и готовит заявки 

на необходимые материалы. 

Согласовывает с подрядными 
организациями протоколы-

Организаторские 

способности, 

умение работать в 

команде, 

инициативность 

 



заказы на выполнение 

ремонтных работ и ведет 

технический надзор за ходом 

ремонта. Обеспечивает 

правильное использование 

выделенных на ремонт средств. 

Руководит проведением 

текущего ремонта зданий и 
сооружений. Контролирует при 

выполнении планов 

капитального строительства 

соответствие объемов, сроков и 

качества строительно-

монтажных работ, качества 

применяемых материалов, 

изделий, конструкций 

утвержденной проектно-

сметной документации, 

строительным нормам и 

правилам, стандартам, 
техническим условиям, 

правилам по охране труда, 

требованиям пожарной 

безопасности. Проводит 

паспортизацию зданий и 

сооружений и вносит в паспорта 

необходимые изменения 
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