
Заявка 

на потребность в выпускниках 

ЗабГУ 

 

Забайкальское управление Ростехнадзора приглашает выпускников на замещение 

вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы без проведения 

конкурсных процедур: 

 

№ Должность Квалификационные требования Условия 

прохождения 

государственной 

службы 

Кол- 

во 

1. Государственный 

инспектор 

Забайкальского отдела 

общепромышленног

о и 

государственного 
строительного надзора 
(котлонадзор) 

высшее образование 

бакалавриат по направлениям 

подготовки (специальностям): 

«Теплоэнергетика и 

теплотехника», 

«Технологические машины и 

оборудование», 

«Энергетическое 

машиностроение», «Прикладная 

механика», «Автоматизация 

технологических процессов и 

производств», 

«Конструкторско- 

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств», «Мехатроника и 

робототехника», 

«Машиностроение», 

«Технология транспортных 

процессов», «Наземные 

транспортно-технологические 

комплексы», «Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

«Наземные транспортно- 

технологические средства», 

«Транспортные средства 

специального назначения» 

Работа связана 

со сведениями, 

составляющим

и 

государственну

ю тайну, 

Денежное 

содержание 

20000 - 40000 

т.р. 

- ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск - 30 

календарных 

дней, 

- ежегодный 

дополнительный 

отпуск за выслугу 

лет, 

- ежегодный 

дополнительный 

отпуск – 8 

календарных дней, 

- дополнительный 

отпуск за 

ненормированный 

рабочий день-3 

дня, 

- командир

овки 40% 

рабочего 
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2. Государственный 

инспектор 

Забайкальского отдела 

«Теплоэнергетика и 

теплотехника», 

«Технологические машины и 

1 



 общепромышленног

о и 

государственного 

строительного 

надзора (надзор за 

объектами 
нефтехимической и 
нефтеперерабатывающе
й 
промышленност

и, 

взрывоопасных 

и химически 

опасных 

производств) 

оборудование», 

«Энергетическое 

машиностроение», «Прикладная 

механика», «Автоматизация 

технологических процессов и 

производств», 

«Конструкторско- 

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», 

«Мехатроника и робототехника», 

«Машиностроение», 

«Технология транспортных 

процессов», «Наземные 

транспортно-технологические 

комплексы», «Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

«Наземные транспортно- 

технологические средства», 

«Транспортные средства 

специального назначения» 

«Химическая технология 

энергонасыщенных материалов 

и изделий», «Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия», 

«Химические технологии» 

«Химия», «Технологические 

машины и оборудование», 

«Автоматизация 

технологических процессов и 

производств», «Холодильная, 

криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения», 

«Химическая технология», 

«Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической 

технологии, нефтехимии и 

биотехнологии», «Боеприпасы и 

взрыватели», «Наземные 

транспортные технологические 

средства», «Подвижной состав 

железных дорог», 

«Эксплуатация железных 

дорог», «Проектирование 

производства и эксплуатация 

ракет и ракетно-космических 

комплексов» 

времени.  



3. Государственный 

инспектор 

Забайкальского отдела 

горного надзора и 

надзора за 

маркшейдерскими 

работами 

«Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия», 

«Технологии 
материалов», 
«Машиностроение», 
«Материаловедение и 

1 

технологии материалов», 
«Управление качеством», 
«Горное дело», «Прикладная 
геология», «Физические 
процессы горного или 
нефтегазового производства», 
«Прикладная геодезия», 
«Металлургия», «Геология», 
«Картография и 
геоинформатика», «Геодезия и 
дистанционное зондирование», 
«Технологии материалов», 
«Инженерная защита 

окружающей среды», 

«Геология», «Обогащение полезных 

ископаемых», 

«Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых», «Технология и 

комплексная механизация подземной 

разработки 

месторождений полезных 

ископаемых», «Открытые 
горные работы», «Геология, 
разведка и разработка полезных 

ископаемых» 
«Землеустройство и кадастры» 

 

 

Забайкальское управление Ростехнадзора. 

 

672038, г. Чита, ул. Тимирязева, 27 А. 

8(3022)99-56-01 - приемная 

8(3022)99-56-12 - единое окно 

Измайлова Оксана Владимировна Тел. (3022) 99-56-00 

доб.129 

 


