
Приложение № 4 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников 

 

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных  рабочих мест (вакантных должностей) 
 

 

Наименование профессии 
(специальности), должности 

Квалиф
икация 

Необхо-
димое 

количес-

тво работ-
ников 

Характер работы 
(постоянная, 

временная, по 

совместительству, 
сезонная, 

надомная) 

Заработная плата 
(доход) 

Режим работы Профессионально-
квалификационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, опыт 
работы 

Дополнительные 
пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Предоставление 
дополнительных социальных 

гарантий работнику 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 

«от» «до» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ведущий инж.-

конструктор  по 

корпусу 

 1 постоянно 30000 54000 нормальная 8-00 17-00 Высшее тех. образо-

вание, опыт от 2 лет по 

направлению судо-

строение и судо-ремонт.   

Опыт на руководящей 

должности не менее 3 х 

лет. 

Знание 

технологии 

судостроения. 

Знание 

порядка, 

объема и 

организации 

выполнения 

проектно-

конструкторск

их работ в 

судостроении. 

Знание 

нормативной 

документации 

судостроения. 

ТКО 

Инж.-конструктор  

по корпусу 

II 
кате-

гории 

1 постоянно 28 000 32 000 нормальная 8-00 17-00 Высшее тех. образо-

вание, опыт от 2 лет по 

направлению судо-

строение и судо-ремонт. 

Знание 

программ 

Компас и 

AutoCAD 

ТКО 



Инж.-конструктор  

по корпусу.  

Руководитель группы 

техн. документации. 

II 
кате-

гории 

1 постоянно 25000 40000 нормальная 8-00 17-00 Инженер-конструктор 

корпусник. 

Руководитель группы 

технической 

группы.ВПО. Опыт от 3-

х лет 

Знание 

программ 

Компас и 

AutoCAD 

ТКО 

Инженер – технолог  III-I 
кате-

гории 

4 

 

 

 

1 

постоянно 28 000 32 000 нормальная 8-00 17-00 Высшее тех. образо-

вание, опыт от 2 лет по 

направлению су-

достроение и судо-

ремонт. 

Знание 

программ 

Компас и 

AutoCAD 

ТКО 

 

 

 

Цех № 2 

Инженер по 

нормированию труда 

 1 

 

 

1 

постоянно 

 

 

временно 

(на период 

ДО ) 

28 000 30 000 нормальная 8-00 17-00 Высшее тех. образо-

вание, опыт от 2 лет на 

производстве, знание 

методик нормирова-ния 

 Цех № 1 

 

 

ОТЗ 

Инженер – технолог 

по распределению 

работ 9 монтажные, 

трубомедницкие , 

испытания) 

 1 постоянно 

 

        

Контрольный мастер  1 постоянно 30000 36000 нормальная 8-00 17-00 Высшее тех. образо-

вание, опыт от 3 лет на 

производстве. 

 СК 

Гибщик судовой  4р. 10 постоянно 40000 65000 нормальная 8-00 17-00 Знание технологических 

процессов выполняемой 

работы. Опыт в 

судостроении или 

судоремонте 

от 2-х лет. 

 Цех № 1 



Сборщики КМС 4-5 

р. 

4-5р. 20 постоянно 35000 60000 нормальная 8-00 17-00 СПО, знание тех. 

процесса выполняемой 

работы, чтение 

чертежей, опыт в 

областях судостроения 

или судоремонта от 2-х 

лет. 

 Цех № 1 

Экономист-аналитик  1 На время 

декр. отпуска 

30000 35000 нормальная 8-00 17-00 Высшее экономическое 

образование. 

Опыт работы 

Экономистом 

бухгалтером, 

экономистом.  

ОФЭПО 

Экономист по 

отчетности и 

контролю 

исполнения бюджета 

 1 постоянно 30000 35000 нормальная 8-00 17-00 Высшее экономическое 

образование. 
Опыт работы 
Экономистом 

бухгалтером, 
экономистом 

ОФЭПО 

Наладчик КИПа и 

станков ЧПУ 

 1 постоянно 25000 28000 нормальная 8-00 17-00 Среднее специальное 

образование, средне-

профессиональное. 

Не менее 

4группа 

допуска. 

Цех № 2 

Гальваник  1 постоянно 25000 30000 Вредные  8-00 17-00 Среднее специальное 

образование, средне-

профессиональное. 

Допуск  к 

стропильным 

работам. 

Опыт работы 

от 1года. 

Цех № 3 



Машинист 

экскаватора 

 1 постоянно 20000 25000 нормальная 8-00 17-00 Среднее специальное 

образование, средне-

профессиональное. 

Опыт от 3 лет. ОТЛиСХ 

Электросварщики на 

П/А 

4-5р. 10 постоянно 50000 100000 Вредные 8-00 17-00 СПО, опыт 

полуавтоматической 

/механизированной 

сварки в среде защитных 

газов проволоками 

сплошного сечения 

порошковыми 

проволоками; сварки на 

керамической 

подкладке. 

 Цех № 1 

 


