Приложение 2 к Положению о подборе персонала

ЗАЯВКА НА ПОДБОР
Наименование должности/
количество вакансий

Главный специалист по пожарной безопасности

Структурное подразделение

Технический отдел

Причина подбора

Вакансия

(в соответствии со штатным расписанием)

Основные должностные обязанности

Требования к образованию

(высшее/ н/о высшее и т.д.; наименование ВУЗа;
профиль образования, специализация,
квалификация)

Требования к дополнительному
образованию (направления подготовки,

Самостоятельная разработка и выпуск тома проектной
документации «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»;
Разработка концепции системы противопожарной защиты
объекта;
Проверка проектной и рабочей документации в части
выполнения требований пожарной безопасности;
Согласование и контроль качества техдокументации,
разработанной ТЭП и сторонними организациями, по
направлению пожарной безопасности (ПБ);
Подготовка письменных ответов на запросы заказчика и
других организаций в части ПБ.
Высшее, профильное

-

область знаний)

Требуемые основные
профессиональные знания и навыки

Опыт работы по заявленному направлению – не менее 5 лет;
Самостоятельная разработка томов ПБ в отношении особо
опасных и технически сложных объектов;
Положительный опыт сопровождения разработанных томов
в Главгосэкспертизе;
Знание законодательства Российской Федерации в части,
касающейся заявленного направления деятельности;
Знание нормативно-правовых актов в области пожарной
безопасности;

Требуемые основные
профессиональные знания и навыки
(продолжение)

Знание требований к оформлению, составу и содержанию
проектной документации, в частности, тома «Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности;
Высокая компетенция в проектировании как минимум по
одному из направлений:
пожарная сигнализация, оповещение и управление
эвакуацией людей при пожаре;
автоматическое пожаротушение и противопожарное
водоснабжение;
противодымная вентиляция;
выполнение расчетов категорий пожарной и
взрывопожарной опасности;
Выполнение расчетов пожарных рисков в программах
СИТИС;
Выполнение расчетов пожарной безопасности
технологических процессов (ГОСТ Р 12.3.047-2012);
Подготовка предложений в специальные технические
условия.

Требования к опыту работы

(минимальный стаж работы, на каких должностях,
по каким направлениям, в каких организациях, пр.)

Владение компьютером (необходимые
программные средства, базы данных.)

Опыт работы по заявленному направлению в проектной
организации - не менее 5 лет;
Опыт работы в должности главный специалист – не менее 3
лет;
Желательно иметь опыт работы в энергетике - 3 года.
AutoCAD 2010
FlowTech 4 (СИТИС)
Block 4 (СИТИС)

Знание иностранных языков (какой -

Не требуется

Дополнительные требования

-

обязательно/желательно/не требуется)

(по возрасту, полу и др.)

Условия работы

(командировки - % рабочего времени, место
назначения; график работы и др.)

-

