ВАКАНСИИ
№ Наименование
п/ вакансии
п

Квалификационные требования к кандидату
справочника или профессионального стандарта)

(согласно

квалификационного Телефон
органа
комп-ния
(кадрового
органа)

ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области»
1. Бухгалтер

Бухгалтер I категории: высшее профессиональное (экономическое) 8(3452)
образование и стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет.
794850
Бухгалтер II категории: высшее профессиональное (экономическое)
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности
бухгалтера не менее 3 лет.
Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без
предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по
установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.

2. Заведующий
канцелярией

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к 8(3452)
стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по 794850
специальности не менее 3 лет.

3. Специалист
кадрам

по

Высшее профессиональное образование без предъявления требований к 8(3452)
стажу работы. Выполняет работу по комплектованию предприятия кадрами 794850
требуемых профессий, специальностей и квалификации. Принимает участие в
работе по подбору, отбору, расстановке кадров. Контролирует своевременное
оформление приема, перевода и увольнения работников, выдачу справок об их
настоящей и прошлой трудовой деятельности, соблюдение правил хранения и
заполнения трудовых книжек, подготовку документов для установления льгот и
компенсаций, оформления пенсий работникам. Составляет установленную
отчетность.

4. Инженер

Инженер I категории: высшее профессиональное (техническое) образование и 8(3452)
стаж работы в должности инженера II категории не менее 3 лет.
794850
Инженер II категории: высшее профессиональное (техническое) образование
и стаж работы в должности инженера или других инженерно-технических
должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным
образованием, не менее 3 лет.
Инженер: высшее профессиональное (техническое) образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории не менее
3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним
профессиональным образованием, не менее 5 лет.
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Организует и готовит совместно с компетентными специалистами по поруче- 8(3452)
нию руководства доклады, справки по направлениям деятельности УВО ВНГ; орга- 794850
низует указаний и распоряжений руководства УВО ВНГ и контролирует их выполнение; просматривает переписку и рассматривает оперативные сообщения, телеграммы, поступающие в УВО ВНГ, и направляет их в соответствующие подразделения; организует встречи с руководством УВО ВНГ, проведение совещаний.

Референт

6. Специалист по
Специалист по охране труда I категории: высшее профессиональное 8(3452)
охране труда
образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или 794850
соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению
безопасности производственной деятельности либо высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в должности специалиста по
охране труда II категории не менее 2 лет.
Специалист по охране труда II категории: высшее профессиональное
образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или
соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению
безопасности производственной деятельности либо высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в должности специалиста по
охране труда не менее 1 года.
Специалист по охране труда: высшее профессиональное образование по
направлению подготовки "Техносферная безопасность" или соответствующим ему
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направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности
производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное
образование
(профессиональная
переподготовка) в области охраны труда без предъявления требований к стажу
работы, либо среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области
охраны труда, стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет.
7. Водитель
автомобиля
(6 вакансий)

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 8(3452)
работы или начальное профессиональное образование.
794850
Должен знать: назначение, устройство, принцип действия и работу агрегатов,
механизмов и приборов обслуживаемых автомобилей; правила дорожного движения
и технической эксплуатации автомобилей; причины, способы обнаружения и
устранения неисправностей, возникших в процессе эксплуатации автомобиля;
порядок проведения технического обслуживания и правила хранения автомобилей в
гаражах и на открытых стоянках; правила эксплуатации аккумуляторных батарей и
автомобильных шин; правила обкатки новых автомобилей и после капитального
ремонта; правила перевозки скоропортящихся и опасных грузов; влияние погодных
условий на безопасность вождения автомобиля; способы предотвращения дорожнотранспортных происшествий; устройство радиоустановки и компостеров; правила
подачи автобусов под посадку и высадку пассажиров; порядок экстренной
эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях; правила
заполнения первичных документов по учету работы обслуживаемого автомобиля.

8. Тракторист

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 8(3452)
работы или начальное профессиональное образование. Должен знать: принцип 794850
работы и устройство обслуживаемого трактора; правила уличного движения;
правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов; правила
производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами; способы
выявления и устранения недостатков в работе трактора; мощность обслуживаемого
двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений; порядок
оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или
выполненные работы.
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Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 8(3452)
работы или начальное профессиональное образование.
794850
Организует телефонные переговоры, принимает и передает телефонограммы,
записывает принятые сообщения и доводит до сведения руководителя их
содержание. Осуществляет работу по подготовке заседаний и совещаний (сбор
необходимых материалов, оповещение участников о времени, месте, повестке дня
заседания или совещания, их регистрация), ведет и оформляет протоколы.
Обеспечивает рабочее место руководителя канцелярскими принадлежностями,
средствами организационной техники. Передает и принимает информацию по
приемно-переговорным устройствам (телекс, факс, телефакс и др.). Печатает по
указанию руководителя различные материалы. Ведет делопроизводство, принимает
поступающую на имя руководителя корреспонденцию, осуществляет ее
систематизацию в соответствии с принятым на предприятии порядком. Формирует
дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивает их сохранность и
в установленные сроки сдает в архив.

Секретарьмашинистка

10 Юрисконсульт

Юрисконсульт I категории: высшее профессиональное (юридическое) 8(3452)
образование и стаж работы в должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет. 794850
Юрисконсульт II категории: высшее профессиональное (юридическое)
образование и стаж работы в должности юрисконсульта или других должностях,
замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее
3 лет.
Юрисконсульт: высшее профессиональное (юридическое) образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
(юридическое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.
Разрабатывает или принимает участие в разработке документов правового
характера. Осуществляет методическое руководство правовой работой на
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предприятии, оказывает правовую помощь в подготовке и оформлении различного
рода правовых документов, участвует в подготовке обоснованных ответов при
отклонении претензий.
Принимает участие в работе по заключению хозяйственных договоров,
проведении их правовой экспертизы, а также рассмотрении вопросов о дебиторской
и кредиторской задолженности. Контролирует своевременность представления
структурными подразделениями справок, расчетов, объяснений и других
материалов для подготовки ответов на претензии.
11 Механик

Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 8(3452)
специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее 794850
профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на
инженерно-технических должностях не менее 5 лет.
Обеспечивает безаварийную и надежную работу всех видов оборудования, их
правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт и техническое
обслуживание, проведение работ по его модернизации и повышение экономичности
ремонтного обслуживания оборудования.

12 уборщик
служебных
помещений

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к 8(3452)
стажу работы или начальное профессиональное образование.
794850
Должен знать: правила санитарии и гигиены по содержанию помещений;
устройство и назначение обслуживаемого оборудования и приспособлений;
концентрацию моющих и дезинфицирующих средств и правила безопасного
пользования ими.
Уборка служебных помещений административных зданий, коридоров,
лестниц, санузлов, общественных туалетов. Удаление пыли, подметание и мойка
стен, полов, оконных рам и стекол. Чистка и дезинфицирование санитарнотехнического оборудования. Сбор мусора и относка его в установленное место.
Соблюдение правил санитарии и гигиены в убираемых помещениях.

13 электромонтер
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по
по ремонту и специальности не менее 3 лет или среднее профессиональное (техническое)
обслуживанию
образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
автомобилей
Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и
вспомогательного электрооборудования.
ОВО по г. Тюмени — филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области»
1. Фельдшер

Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело" и 8(3452)
сертификат специалиста по специальности "Лечебное дело" и «Предрейсовый 580691
осмотр» без предъявления требований к стажу работы.

2. Инженерэлектроник

Инженер-электроник (электроник) I категории: высшее профессиональное 8(3452)
(техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника II 580691
категории не менее 3 лет.
Инженер-электроник (электроник) II категории: высшее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника III
категории или других инженерно-технических должностях, замещаемых
специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет.
Инженер-электроник (электроник) III категории: высшее профессиональное
(техническое) образование и опыт работы по специальности, приобретенный в
период обучения, или стаж работы на инженерно-технических должностях без
квалификационной категории.
Инженер-электроник (электроник): высшее профессиональное (техническое)
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника I
категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со
средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.

3. Инженер ПЦО

Инженер-электроник (электроник) I категории: высшее профессиональное 8(3452)
(техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника II 580691
категории не менее 3 лет.
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Инженер-электроник (электроник) II категории: высшее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника III
категории или других инженерно-технических должностях, замещаемых
специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет.
Инженер-электроник (электроник) III категории: высшее профессиональное
(техническое) образование и опыт работы по специальности, приобретенный в
период обучения, или стаж работы на инженерно-технических должностях без
квалификационной категории.
Инженер-электроник (электроник): высшее профессиональное (техническое)
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника I
категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со
средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.

4. Ведущий
аналитик

аналитик I категории: высшее профессиональное образование и стаж работы по 8(3452)
направлению профессиональной деятельности не менее 10 лет, в том числе в 580691
должности аналитика II категории не менее 5 лет;
На работников с должностным наименованием "ведущий" возлагаются
функции руководителя и ответственного исполнителя работ по одному из
направлений деятельности структурного подразделения либо обязанности по
координации и методическому руководству групп исполнителей, создаваемых в
структурных подразделениях, с учетом рационального разделения труда в
конкретных организационно-технических условиях. Требования к стажу работы
таких работников повышаются на 2 - 3 года по сравнению с требованиями,
предусмотренными для работников, не имеющих должностного наименования
"ведущий".

5. Механик

Требования к квалификации. Высшее профессиональное (техническое) образование 8(3452)
и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 580691
лет или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по
специальности на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.

6. Водитель
автомобиля
(7 вакансий)

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 8(3452)
работы или начальное профессиональное образование. Должен знать: назначение, 580691
устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов и приборов
обслуживаемых автомобилей; правила дорожного движения и технической
эксплуатации автомобилей; причины, способы обнаружения и устранения
неисправностей, возникших в процессе эксплуатации автомобиля; порядок
проведения технического обслуживания и правила хранения автомобилей в гаражах
и на открытых стоянках; правила эксплуатации аккумуляторных батарей и
автомобильных шин; правила обкатки новых автомобилей и после капитального
ремонта; правила перевозки скоропортящихся и опасных грузов; влияние погодных
условий на безопасность вождения автомобиля; способы предотвращения дорожнотранспортных происшествий; устройство радиоустановки и компостеров; правила
подачи автобусов под посадку и высадку пассажиров; порядок экстренной
эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях; правила
заполнения первичных документов по учету работы обслуживаемого автомобиля.

7. Слесарь
по Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 8(3452)
ремонту
работы или начальное профессиональное образование. Должен знать: устройство и 580691
автомобилей
назначение дизельных и специальных грузовых автомобилей и автобусов;
электрические и монтажные схемы автомобилей; технические условия на сборку,
ремонт и регулировку агрегатов, узлов и приборов; методы выявления и способы
устранения сложных дефектов, обнаруженных в процессе ремонта, сборки и
испытания агрегатов, узлов и приборов; правила и режимы испытаний, технические
условия на испытания и сдачу агрегатов и узлов; назначение и правила применения
сложных испытательных установок; устройство, назначение и правила применения
контрольно-измерительных инструментов; конструкцию универсальных и
специальных приспособлений; периодичность и объемы технического
обслуживания электрооборудования и основных узлов и агрегатов автомобилей;
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систему допусков и посадок; квалитетов и параметров шероховатости.
8. Электромонтер
ОПС

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 8(3452)
работы или начальное профессиональное образование. Должен знать: элементарные 580691
сведения по электротехнике; основные типы и профили опор и стоек и их
назначение; правила выполнения работ по осмотру, ремонту и обслуживанию
воздушных и кабельных линий связи и абонентских устройств, по обработке,
оснастке, укреплению и замене опор; конструкцию и типы обслуживаемых кабелей,
воздушных линий и абонентских устройств; порядок нумерации опор; правила
хранения и обращения с антисептиками и паяльной лампой; приемы пропитки опор
в полевых условиях.

Голышмановское МОВО — филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области»
1. Юрисконсульт

Требования к квалификации.
8(34546)
Юрисконсульт I категории: высшее профессиональное (юридическое) 25213
образование и стаж работы в должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет.
Юрисконсульт II категории: высшее профессиональное (юридическое)
образование и стаж работы в должности юрисконсульта или других должностях,
замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее
3 лет.
Юрисконсульт: высшее профессиональное (юридическое) образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
(юридическое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Заводоуковский МОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области»
1. Психолог

Психолог I категории: высшее профессиональное (психологическое) 8(4542)
образование и стаж работы в должности психолога II категории не менее 3 лет.
22304
Психолог II категории: высшее профессиональное (психологическое)
образование и стаж работы в должности психолога не менее 3 лет.
Психолог: высшее профессиональное (психологическое) образование без
предъявления требований к стажу работы.

2. Инженер

Инженер I категории: высшее профессиональное (техническое) образование и 8(4542)
стаж работы в должности инженера II категории не менее 3 лет.
22304
Инженер II категории: высшее профессиональное (техническое) образование
и стаж работы в должности инженера или других инженерно-технических
должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным
образованием, не менее 3 лет.
Инженер: высшее профессиональное (техническое) образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории не менее
3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним
профессиональным образованием, не менее 5 лет.

3. Дежурный
пульта
управление

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 8(4542)
работы или начальное профессиональное образование.
22304

4. Оператор ЭВМ

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 8(4542)
работы или начальное профессиональное образование. Должен знать: правила 22304
технической эксплуатации вычислительных машин; методы контроля работы
машин; рабочие инструкции; макеты механизированной обработки информации;
формы обрабатываемой первичной документации; нормы выработки.

5. Водитель
автомобиля

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 8(4542)
работы или начальное профессиональное образование. Должен знать: назначение, 22304
устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов и приборов
обслуживаемых автомобилей; правила дорожного движения и технической
эксплуатации автомобилей; причины, способы обнаружения и устранения
неисправностей, возникших в процессе эксплуатации автомобиля; порядок
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проведения технического обслуживания и правила хранения автомобилей в гаражах
и на открытых стоянках; правила эксплуатации аккумуляторных батарей и
автомобильных шин; правила обкатки новых автомобилей и после капитального
ремонта; правила перевозки скоропортящихся и опасных грузов; влияние погодных
условий на безопасность вождения автомобиля; способы предотвращения дорожнотранспортных происшествий; устройство радиоустановки и компостеров; правила
подачи автобусов под посадку и высадку пассажиров; порядок экстренной
эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях; правила
заполнения первичных документов по учету работы обслуживаемого автомобиля.
Ишимский МОВО — филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области»
1. Главный
Инженер-электроник (электроник) I категории: высшее профессиональное 8(34551)
специалист ПЦО (техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника II 21187
категории не менее 3 лет.
На работников с должностным наименованием "ведущий, главный специалист"
возлагаются функции руководителя и ответственного исполнителя работ по одному
из направлений деятельности структурного подразделения либо обязанности по
координации и методическому руководству групп исполнителей, создаваемых в
структурных подразделениях, с учетом рационального разделения труда в
конкретных организационно-технических условиях. Требования к стажу работы
таких работников повышаются на 2 - 3 года по сравнению с требованиями,
предусмотренными для работников, не имеющих должностного наименования
"ведущий".
2. Инженер ПЦО

Инженер-электроник (электроник) I категории: высшее профессиональное 8(34551)
(техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника II 21187
категории не менее 3 лет.
Инженер-электроник (электроник) II категории: высшее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника III
категории или других инженерно-технических должностях, замещаемых
специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет.
Инженер-электроник (электроник) III категории: высшее профессиональное
(техническое) образование и опыт работы по специальности, приобретенный в
период обучения, или стаж работы на инженерно-технических должностях без
квалификационной категории.
Инженер-электроник (электроник): высшее профессиональное (техническое)
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника I
категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со
средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.

3. Водитель
автомобиля

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 8(34551)
работы или начальное профессиональное образование. Должен знать: назначение, 21187
устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов и приборов
обслуживаемых автомобилей; правила дорожного движения и технической
эксплуатации автомобилей; причины, способы обнаружения и устранения
неисправностей, возникших в процессе эксплуатации автомобиля; порядок
проведения технического обслуживания и правила хранения автомобилей в гаражах
и на открытых стоянках; правила эксплуатации аккумуляторных батарей и
автомобильных шин; правила обкатки новых автомобилей и после капитального
ремонта; правила перевозки скоропортящихся и опасных грузов; влияние погодных
условий на безопасность вождения автомобиля; способы предотвращения дорожнотранспортных происшествий; устройство радиоустановки и компостеров; правила
подачи автобусов под посадку и высадку пассажиров; порядок экстренной
эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях; правила
заполнения первичных документов по учету работы обслуживаемого автомобиля.
Омутинский МОВО — филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области»

1. Инженер ПЦО

Инженер-электроник (электроник) I категории: высшее профессиональное 8(34544)
(техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника II 33255
категории не менее 3 лет.
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Инженер-электроник (электроник) II категории: высшее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника III
категории или других инженерно-технических должностях, замещаемых
специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет.
Инженер-электроник (электроник) III категории: высшее профессиональное
(техническое) образование и опыт работы по специальности, приобретенный в
период обучения, или стаж работы на инженерно-технических должностях без
квалификационной категории.
Инженер-электроник (электроник): высшее профессиональное (техническое)
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника I
категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со
средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Тюменский МОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области»
1. Водитель
автомобиля

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 8(3452)
работы или начальное профессиональное образование. Должен знать: назначение, 723102
устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов и приборов
обслуживаемых автомобилей; правила дорожного движения и технической
эксплуатации автомобилей; причины, способы обнаружения и устранения
неисправностей, возникших в процессе эксплуатации автомобиля; порядок
проведения технического обслуживания и правила хранения автомобилей в гаражах
и на открытых стоянках; правила эксплуатации аккумуляторных батарей и
автомобильных шин; правила обкатки новых автомобилей и после капитального
ремонта; правила перевозки скоропортящихся и опасных грузов; влияние погодных
условий на безопасность вождения автомобиля; способы предотвращения дорожнотранспортных происшествий; устройство радиоустановки и компостеров; правила
подачи автобусов под посадку и высадку пассажиров; порядок экстренной
эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях; правила
заполнения первичных документов по учету работы обслуживаемого автомобиля.

2. Электромонтер
ОПС

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 8(3452)
работы или начальное профессиональное образование. Должен знать: элементарные 723102
сведения по электротехнике; основные типы и профили опор и стоек и их
назначение; правила выполнения работ по осмотру, ремонту и обслуживанию
воздушных и кабельных линий связи и абонентских устройств, по обработке,
оснастке, укреплению и замене опор; конструкцию и типы обслуживаемых кабелей,
воздушных линий и абонентских устройств; порядок нумерации опор; правила
хранения и обращения с антисептиками и паяльной лампой; приемы пропитки опор
в полевых условиях.
Тобольский МОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области»

1. Механик

Требования к квалификации. Высшее профессиональное (техническое) образование 8(3456)
и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 243301
лет или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по
специальности на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.

2. Электромонтер
ОПС

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 8(3456)
работы или начальное профессиональное образование. Должен знать: элементарные 243301
сведения по электротехнике; основные типы и профили опор и стоек и их
назначение; правила выполнения работ по осмотру, ремонту и обслуживанию
воздушных и кабельных линий связи и абонентских устройств, по обработке,
оснастке, укреплению и замене опор; конструкцию и типы обслуживаемых кабелей,
воздушных линий и абонентских устройств; порядок нумерации опор; правила
хранения и обращения с антисептиками и паяльной лампой; приемы пропитки опор
в полевых условиях.

3. Оператор ЭВМ

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 8(3456)
работы или начальное профессиональное образование. Должен знать: правила 243301
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технической эксплуатации вычислительных машин; методы контроля работы
машин; рабочие инструкции; макеты механизированной обработки информации;
формы обрабатываемой первичной документации; нормы выработки.
Ялуторовский МОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области»
1. Психолог

Психолог I категории: высшее профессиональное (психологическое) 8(34542)22
образование и стаж работы в должности психолога II категории не менее 3 лет.
304
Психолог II категории: высшее профессиональное (психологическое)
образование и стаж работы в должности психолога не менее 3 лет.
Психолог: высшее профессиональное (психологическое) образование без
предъявления требований к стажу работы.

2. Инженер ПЦО

Инженер-электроник (электроник) I категории: высшее профессиональное 8(34542)22
(техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника II 304
категории не менее 3 лет.
Инженер-электроник (электроник) II категории: высшее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника III
категории или других инженерно-технических должностях, замещаемых
специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет.
Инженер-электроник (электроник) III категории: высшее профессиональное
(техническое) образование и опыт работы по специальности, приобретенный в
период обучения, или стаж работы на инженерно-технических должностях без
квалификационной категории.
Инженер-электроник (электроник): высшее профессиональное (техническое)
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника I
категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со
средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.

3. Водитель
автомобиля

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 8(34542)22
работы или начальное профессиональное образование. Должен знать: назначение, 304
устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов и приборов
обслуживаемых автомобилей; правила дорожного движения и технической
эксплуатации автомобилей; причины, способы обнаружения и устранения
неисправностей, возникших в процессе эксплуатации автомобиля; порядок
проведения технического обслуживания и правила хранения автомобилей в гаражах
и на открытых стоянках; правила эксплуатации аккумуляторных батарей и
автомобильных шин; правила обкатки новых автомобилей и после капитального
ремонта; правила перевозки скоропортящихся и опасных грузов; влияние погодных
условий на безопасность вождения автомобиля; способы предотвращения дорожнотранспортных происшествий; устройство радиоустановки и компостеров; правила
подачи автобусов под посадку и высадку пассажиров; порядок экстренной
эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях; правила
заполнения первичных документов по учету работы обслуживаемого автомобиля.

