
Приложение № 1 

к Договору на оказание услуг № 02/02/20 

от 19 марта 2021 года 
 

Заявка на подбор специалистов для  

ООО «Подводный отряд Санкт-Петербурга» 

(наименование организации) 

 

1. Описание вакантной должности: 

Наименование должности: водолаз 6, 7 разряда. 

Наименование структурного подразделения: водолазная служба. 

Кому будет подчиняться специалист: руководителю водолазной службы, старшине водолазной 

станции. 

Причины открытия вакансии: увольнение предыдущего специалиста. 

Должностные обязанности искомого специалиста: 

- Обследование и ремонт подводной части морских и речных гидротехнических сооружений. 

- Укладку дюкеров, подводных трубопроводов и кабелей и контроль за правильностью их укладки, 

замеры прогиба уложенных в траншеи трубопроводов, ремонт подводных трубопроводов. 

- Промывку глубоких траншей и туннелей под водой, заводку проводников в туннели. 

- Несложные работы по подводной сварке и резке. 

- Выполнение различных замеров под водой с использованием измерительного инструмента. 

- Обследование и ремонт подводной части судна, исправление рулевого устройства, лопастей 

гребного винта. 

- Руководство водолазными работами и спусками. 

2. Условия найма специалиста: 

Период испытательного срока: 1 месяц. 

График работы: 5-ти дневка с 08.00 до 17.00 (работа в выходные (праздничные) дни и сверхурочные 

часы оплачиваются отдельно по договоренности). 

Оклад постоянный: от 80.000 рублей. 

Оклад на испытательный срок: 75.000 рублей. 

Премии на данной должности (в месяц): до 50% от оклада по результатам выполнения объёма работ. 

Социальный пакет: официальное трудоустройство, срочный трудовой договор (период договора с 

01.06.2021 г. по 01.09.2021 г.) 

Командировки: возможны, продолжительность до 15 дней, командировочные 500 рублей в сутки. 

3. Карьерный рост и обучение: 

Перспективы карьерного роста: должность старшины водолазной станции (в течение 2-х лет). 

Возможность повышения квалификации: обучение и аттестация по направлению водолазного дела. 

4. Требования к соискателю: 

Возраст (предпочтительно): от 25 до 65 лет. 

Пол (предпочтительно): мужской. 

Образование (предпочтительно): среднее специальное, высшее. 

Квалификационные требования: водолаз 6, 7 разряда. 

Документы об обучении:  

Наличие медицинской комиссии (какой): да (для водолаза, и работы на Крайнем севере). 

Опыт и стаж работы: не менее 5 лет. 

Личные качества: инициативность, сдержанность. 



Профессиональные навыки: умение работать в водолазным снаряжением 3 БВС, SCUBA, с 

водолазными шлемами SL-27, с водолазным компрессором Bauer, со сварочным оборудованием 

Broco. 

Специальные навыки: умение пользоваться вычислительной техникой, умение читать техническую 

документацию и чертежи. 

Дополнительные навыки: самостоятельное управление маломерным судном. 

5. Собеседование с работодателем: 

Кто будет проводить собеседование с соискателем: руководитель водолазной службы. 

Способ первичного собеседования: видеозвонок по Scype, сотовый телефон. 

Данные контактного лица: Могучев Иван Юрьевич  

телефон – 8 (921) 874-74-59, e-mail – moguchev@yandex.ru 

6. Планируемый срок поиска и подбора специалиста, а также необходимое количество 

специалистов: с 01.05.2021 г. по 30.05.2021 г., количество специалистов – 5 человек. 

7. Дополнительная информация:  

Регион проведения водолазных работ: Санкт-Петербург и Ленинградская область. 

Характер акватории (места) выполнения  водолазных спусков: река, озеро. 

Максимальная глубина выполнения водолазных работ и основной вид водолазного снаряжения: не 

более 15 метров, шланговое 3 БВС или с водолазным шлемом SL-27, SCUBA. 

Проезд до места собеседования и сутки проживания в гостинице оплачиваются работодателем. 

 

«___» _______ 20 __ г.                       ______________     _______________________________________ 
      (подпись)                (ФИО ответственного лица) 

 


