
27 ноября 2017 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) 231-35-39 – 

Тамара Александровна Цыганова  
 

 

ВАКАНСИИ: 
 

1. Специалист 1 категории Службы ГО и ЧС по административному 

округу  (оперативное планирование) 

 
Возможность должностного роста. 

 
 

Квалификационные требования. 
 

На должность  специалиста 1 категории  назначается лицо, имеющее 
среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности или 
направлению деятельности не менее двух лет (для выпускников и студентов  
колледжа засчитывается учеба),  достигшие возраста 18 лет,  гражданин РФ. 

 
                          Должностные обязанности 
 

1. Разрабатывать годовое и текущее планирование основных 
мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в административном округе.  

2. Представлять отчетные документы о выполнении мероприятий Плана 
основных мероприятий административного округа в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
установленным порядком.  

3. Разрабатывать во взаимодействии с территориальными органами  
исполнительной власти административного округа (префектура, управы 
районов) проекты нормативно-правовых актов (распоряжения, поручения, 
указания префектуры административного округа), положений, и других 
руководящих и методических материалов, регулирующих вопросы, связанные с 
годовым и среднесрочным планированием основных мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
округа и иных нормативно-правовых актов повседневного управления силами и 
средствами окружного звена МГСЧС.  

4. Участвовать в разработке документации комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности административного округа. 



 

5.  Принимать непосредственное участие в планировании разработки 
нормативных правовых актов и плана работы КЧС и ПБ на текущий год.    

 

 

2. Помощник оперативного дежурного отделения  

оперативных дежурных Службы ГО и ЧС по административному округу 

 

Возможность должностного роста. 

 

Квалификационные требования. 

На должность помощника оперативного дежурного назначается лицо, 

имеющее среднее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности или направлению деятельности не менее двух лет (для 

выпускников и студентов колледжа засчитывается учеба), достигшие возраста  

18 лет, граждане РФ. 

 

                             Должностные обязанности 

 

Помощник оперативного дежурного должен  знать: 

1.  Значение сигналов, значение команд аппаратуры оповещения. 

2.  Руководящие документы по организации дежурства. 

3. Возможности аппаратуры связи, оповещения и АСУ и уметь 

практически работать на них.  

4.  Правила приёма, обработки и передачи сигналов (распоряжений) 

адресатам. 

Помощник оперативного дежурного  обязан: 

1. Чётко выполнять все требования инструкций по оперативной работе. 

2. Осуществлять сбор, обработку, анализ поступающей в Отделение 

оперативных дежурных информации. 

 


