
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о вакантной должности 

начальника Службы средств измерений 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Камчатское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Камчатское  УГМС») объявляет 

о наличии вакантной  должности начальника Службы средств измерений. 

Требования к соискателю: наличие высшего профессионального образования  в области 

физико-математических, естественных наук, техники и технологии, метрологии, эксплуатации 

инженерного (измерительного) оборудования, дополнительное профессиональное образование по 

программам «Специалист по метрологии», «Аккредитация  метрологической службы 

юридического лица в области обеспечения единства измерений и признания ее компетентности в 

проведении работ», «Внедрение системы менеджмента качества для национальных 

метеорологических и гидрологических служб(информация ВМО», стаж работы на должностях 

специалистов  и руководящих должностях не менее 5 лет. 

Специальные навыки, знания и умения, необходимые для исполнения функций по вакантной 

должности:  

- умение организовывать деятельность подразделения в соответствии с законодательными, 

нормативными, ведомственными требованиями к обеспечению единства измерений, 

метрологическому обеспечению производства, эксплуатации и обслуживанию оборудования;   

- руководство структурным подразделением предприятия (организации); 

-организация СМК и прохождения аккредитации подразделения; 

-планирование деятельности специалистов подразделения по осуществлению монтажа, пуско-

наладке, испытанию, эксплуатации, метрологическому обеспечению, техническому 

обслуживанию, ремонту и поверке средств измерений и средств поверки; 

- организация и осуществление технического учета измерительного оборудования; 

- планирование обеспечения оборудованием, материалами и услугами для обеспечения 

выполнения функциональных задач подразделения; 

- координация работ  по комплексному регламентному обслуживанию  применяемых средств 

измерений, выполнению аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 

- контроль за результативностью и эффективностью деятельности специалистов подразделения;  

- организация и ведение преддоговорной и договорной работы; 

- знание ПК на уровне уверенного пользователя. 

 

Заработная плата 70 000 рублей в месяц. 

     

До приема на работу осуществляется собеседование! 
Собеседование будет осуществляться по адресу:  

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, дом 12, отдел кадров (3 этаж) 

Начало  собеседования  в 15 часов 00 минут «21» ноября 2019 г., 

Окончание собеседования в 17 часов 00 минут  «21» ноября 2019г. 

Собеседование проводится в порядке живой очереди.  

     

С целью заключения трудового договора предлагаем при себе иметь  

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, в том числе в форме электронного документа; 
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Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

Резюме в произвольной форме.   

Телефоны для справок: 8 ( 4152) 29 83 64 


