Островецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям, в
связи с поэтапным расширением штатов подразделения, связанный со
строительством «Белорусской атомной электростанции» приглашает на
службу на должности:
№ п/п
1
2
3
4
5

Должность
Старший помощник начальника ШЛЧС
Начальник ПАСЧ-3
Инспектор ИНиП
Инспектор группы профилактики
Инженер ХРЗ

№ п/п

Должность

1
2
3

Командир отделения (ПАСП)
Командир отделения ХРЗ
Старший спасатель-химик-дозиметрист
Водитель-химик-дозиметрист
Старший спасатель-пожарный
Спасатель-пожарный
Пожарный
Старший водитель
Водитель
Водитель МТОиО
Старший инструктор по вождению
пожарного автомобиля - водитель

4
5
6
7
8
9

Количество
вакантных единиц
1
1
1
3
2
Количество
вакантных единиц
2
1
1
1
9
18
14
1
12
2
2

Все принятые на службу, обеспечиваются жильем.
Дополнительная информация по телефонам:
8-015-91-22-5-80;
8-029-678-96-10 (велком);
8-029-868-44-54 (мтс).
Заранее благодарим за сотрудничество.

Информация о приеме на службу
Островецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям
приглашает на службу в должностях рядового и младшего
начальствующего состава (спасатель-пожарный, водительспасатель, химик-дозиметрист).
Обязательные требования к кандидатам:
1. Гражданство: Республика Беларусь.
2. Срочная служба в армии: обязательно (за исключением лиц
выполнивших спортивные разряды КМС и МС).
3. Образование: среднее, среднее специальное, высшее.
4. Возраст: как правило, не старше 28 лет (за исключением лиц,
которые ко дню достижения предельного возраста состояния
на службе – 48 лет, будут иметь право на пенсию за выслугу
лет – 20 лет).
5. Группа здоровья: первая.
6. Физическая подготовленность: контрольная сдача нормативов
(бег –1000 метров, бег –100 метров, комплексно-силовое
упражнение)
7. Способность по своим морально-деловым качествам
выполнять задачи, возложенные на органы и подразделения
по чрезвычайным ситуациям.
Трудоустройство осуществляется на вакантные должности в
пожарных аварийно-спасательных частях в г. Островец и на
объектах атомной электростанции, а также на постах в сельской
местности (д. Ворняны, д. Изабелино, д. Кемелишки, д. Большая
Страча).
Чтобы стать работником Островецкого РОЧС:
1. Обратиться в группу кадров для прохождения собеседования
и иметь при себе следующие документы: паспорт, военный
билет, точные данные о близких родственниках (мать, отец,
родные братья и сестры), их Ф.И.О., дата рождения, место
рождения (по возможности копии подтверждающих
документов (паспорта, либо свидетельства о рождении)).
2. Пройти собеседование и заполнить анкету для проверки по
специальным учетам.
3. Сдать нормативы по физической подготовке.

4. Пройти медицинскую комиссию.
5. Пройти
первоначальную
подготовку
в
Институте
переподготовки и повышения квалификации Университета
гражданской защиты МЧС (80 дней).
Собеседование проводится ежедневно по будням с 08.00 до
16.00 по адресу: г. Островец ул. Ленинская, 81, кабинет № 41,
тел. (8-01591) 22-5-80.
Проходя службу в нашем отделе, Вы будете работать в молодом
дружном коллективе, пользоваться льготами предоставляемыми
сотрудникам органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям, оказывать помощь людям, обеспечивать их
безопасность, получать стабильную заработную плату и иметь
перспективу профессионального роста.
Режим работы: сутки через двое (с 08.00 до 08.00). Возможна
работа по совместительству у другого нанимателя.
Отпуск предоставляется в зависимости от стажа службы: до 10
лет – 30 календарных дней, каждые последующие 5 лет стажа
добавляют 5 дней к отпуску (до 45 календарных дней).
Право на получение пенсии с 48 лет (при достижении выслуги
лет дающей право на получение пенсии).
Работникам, положительно зарекомендовавшим себя по службе,
предоставляется возможность получения высшего образования
первой и второй ступени за счет бюджетных средств с
предоставлением социальных оплачиваемых отпусков на время
экзаменационных сессий.
Нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеется
возможность предоставления (согласно очереди) арендного жилья в
многоквартирном доме по адресу: г.Островец, ул.Береговая, дом 2.
Кроме того предоставляется компенсация за найм жилого
помещения и возможность льготного кредитования при
строительстве жилья.

