
   
 

29 ноября 2018 года  
Актуальные вакансии по специальностям «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» и «Пожарная безопасность» 
 

По вопросам трудоустройства на предложенные вакансии 
обращаться в ОП «Нагатино-1» по адресу – Нагатинская 

улица, дом 4, корпус 2, кабинет 409; по телефону – 8(495) 231-
25-39 – Тамара Александровна Цыганова  

 
ВАКАНСИИ 

I 
Государственное казенное учреждение города Москвы  

«Пожарно-спасательный центр» 
 

Должность пожарного в пожарно-спасательные отряды 
 

Требования, предъявляемые к кандидату: 
  
• гражданин Российской Федерации не моложе 18 лет, 

имеющий среднее (полное) общее образование; 
• прошедший медицинское освидетельствование. 

Условия работы: 
• сменный график; 
• достойная заработная плата. 

Социальные гарантии: 
• ежегодный и дополнительный отпуск; 
• обязательное страхование жизни и здоровья; 
• обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение; 
• медицинская и психологическая реабилитация; 
• возможность профессионального и карьерного роста 

 
II 

ВТБ АРЕНА ПАРК   АО «УК «Динамо» 
 

Должность дежурного техника по автоматизации противопожарных 
систем/техника по автоматизации противопожарных систем 

 
Требования, предъявляемые к кандидату: 

 
Квалификационные требования 

На должность дежурного техника по автоматизации противопожарных 
систем/техника по автоматизации противопожарных систем назначается 
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лицо, имеющее среднее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности техника или аналогичной не менее 
2 лет.  
 
Дежурный техник по автоматизации противопожарных систем/техника 

по автоматизации противопожарных систем должен знать: 
• основные методы выполнения наладочных работ; 
• терминологию, применяемую в специальной и справочной литературе 

по профилю работы, рабочих программах и инструкциях; 
• последовательность и технику проведения измерений, методы и 

средства измерения параметров, характеристик и данных режима работы 
технических средств автоматической пожарной сигнализации, системы 
оповещения и управления эвакуацией, применяемых на объекте защиты; 

• контрольно-измерительную аппаратуру и правила пользования ею; 
• технические характеристики, устройство, конструктивные особенности, 

назначение, принципы работы, правила эксплуатации, порядок монтажа 
и эксплуатации технических, автоматических систем противопожарной 
защиты (далее по тексту - АСПЗ), методы осмотра и обнаружения 
дефектов; 

• должностные обязанности и инструкции, связанные с техническим 
обеспечением деятельности Дежурного техника по автоматизации 
противопожарных систем;  

• правила и порядок проведения технического обслуживания и простого 
ремонта технических средств АСПЗ; 

• основы ведения делопроизводства и основы трудового 
законодательства; 

• правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и требования пожарной безопасности; 

• правила внутреннего трудового распорядка; 
• осуществление визуального контроля за работой подсистем активной 

противопожарной защиты и обеспечения их постоянного 
работоспособного состояния в специально выделенном помещении 
центра кризисных ситуаций. 

 
Трудовые (функциональные) обязанности 

 
Дежурный техник по автоматизации противопожарных систем/техник 

по автоматизации противопожарных систем обязан: 
• под руководством непосредственного начальника выполнять работу по 

обработке информации и разработке несложных проектов и простых 
схем, обеспечивая их соответствие техническим заданиям, 
действующим стандартам и нормативным документам; 

• знать устройство, правила и порядок монтажа и эксплуатации 
технических средств АСПЗ;  
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• знать и выполнять свои должностные обязанности и 

инструкции, связанные с техническим обеспечением деятельности 
сотрудников на объекте защиты; 

• уметь проводить профилактические работы и простейший ремонт 
технических средств АСПЗ;  

• знать особенности устройства технических средств АСПЗ; 
• знать номера телефонов территориальных подразделений МЧС по 

городу Москве; 
• изучать с целью использования в работе справочную и специальную 

литературу. 
• систематизировать, обрабатывать и готовить данные для составления 

отчётов по работе с занесением в специальные журналы;  
• участвовать в разработке и осуществлении мер по обеспечению 

пожарной безопасности на объекте защите; 
• участвовать в организации и проведении плановых эвакуационных 

мероприятиях; 
• следить за содержанием в исправном состоянии систем и средств 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения 
пожаров, не допуская их использования не по прямому назначению; 

• участвовать в плановой работе специализированной организации по 
выполнению регламентов технического обслуживания, планово-
предупредительного ремонта автоматических установок 
противопожарной защиты объекта согласно договорных обязательств, 
производить соответствующие записи в специальных журналах. 

• участвовать в проведении ежеквартальных комплексных испытаниях 
систем автоматической противопожарной защиты объекта; 

• участвовать в проведении плановых испытаний пожарных кранов на 
водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода; 

• участвовать в проведении плановых испытаний пожарных гидрантов на 
водоотдачу наружного противопожарного водопровода;  

• контролировать периодически состояние огнезащиты основных несущих 
конструктивных элементов объекта защиты; 

• контролировать периодически состояние пожарных лестниц и 
ограждений технологических мостков объекта защиты. 

• контролировать состояние эвакуационных и аварийных путей и 
выходов, эвакуационных лестниц. 

• участвовать в рассмотрении проектной документации арендаторов по 
реконструкции и ремонту помещений с целью определения её 
соответствия нормативным требованиям по пожарной безопасности и 
работоспособности систем автоматической противопожарной защиты 
объекта; 

• выявлять нарушения требований норм и правил пожарной безопасности 
на территории арендатора, а также установленного противопожарного 
режима на объекте защиты; 

• контролировать выполнение требований пожарной безопасности 
согласно разделов правил противопожарного режима в РФ при 
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проведении строительно- монтажных и пожароопасных 
работ, а также при размещении и монтаже конструктивных элементов 
сцен, подиумов, декораций и драпировок перед проведением 
мероприятий с массовым пребыванием людей на объекте защиты. 

• проводить среди арендаторов противопожарную пропаганду; 
• сообщать непосредственному руководителю подразделения о 

нарушении сотрудниками, арендаторами и иными лицами требований 
норм и требований по пожарной безопасности; 

• оказывать содействие подразделениям пожарной охраны г. Москвы при 
проведении мероприятий с массовым пребыванием людей на объекте 
защиты УК Динамо, а также при тушении пожаров, установлении 
причин и условий их возникновения и развития, выявлении лиц, 
виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 
возникновении пожаров; 

• участвовать в организации и контролировать выполнение требований 
пожарной безопасности арендаторов в торговой зоне во время 
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей на объекте 
защиты. 

• участвовать в расследовании, ведении учета случаев пожаров, 
возгораний, пострадавших на пожарах, участвовать в определении 
материального ущерба от пожара; 

• незамедлительно сообщать непосредственному руководителю 
подразделения и в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся средств и систем противопожарной защиты; 

• обеспечивать выполнение требований надзорных органов МЧС РФ по г. 
Москве, касающихся его 

• деятельности, контролировать соблюдение действующих норм по 
обеспечению пожарной безопасности. 

 
График работы дежурного техника по автоматизации 

противопожарных систем 
– сутки работа, трое суток отдых, оклад 48 тысяч рублей, включая НДФЛ. 
 

График работы техника по автоматизации  
противопожарных систем  

– понедельник-пятница с 09 до 18, возможно замена коллег, работающих в 
графике «сутки трое» оклад 48 тысяч рублей, включая НДФЛ. 
 
Испытательный срок – 3 месяца, после прохождения предоставляется 
медицинская страховка, компенсируется служебная мобильная связь. 
Ежегодный отпуск – 28 календарных дней, заработная плата переводится на 
карту, открытую в банке ВТБ. 


