Вакансия в ООО «НПО «Центротех»*
Наименование
должности/
подразделения

Специалист по управлению имуществом, 1 категории
Отдел эксплуатационно-технического, хозяйственного обеспечения и
управления капитальными вложениями

Целевое
назначение
должности

Эксплуатационно-техническое, хозяйственное обеспечение; управление
капитальными вложениями

Образование
Стаж работы
Опыт работы
Личные
характеристики
Навыки работы

Знания
График работы
Режим работы
Вид трудового
договора
Условия труда

Основные требования
Высшее профессиональное (техническое) образование
от 3 лет
от 3 лет
Ответственность, умение работать в команде, нацеленность на результат,
внимательность, коммуникабельность
1.Эксплуатационно-техническое, хозяйственное обеспечение:
- Подготовка планов и координация работ для оптимизации размещения
подразделений Общества.
- Подготовка технических заданий, организация проведения закупочных
процедур для заключения договоров:
1. Аренды недвижимого имущества;
2.Экспертизы промышленной безопасности и обследования строительных
конструкций зданий и сооружений;
3. Независимой оценки рыночной стоимости зданий и сооружений.
- Формирование и ведение реестров недвижимого имущества Общества;
ведение отчетности; разработка документации;
- Работа в комиссиях.
2. Управление капитальными вложениями:
-участие в подготовке и контроль выполнения титульных списков
капитальных вложений; участие в реализации инвестиционностроительных проектов; участие в подготовке и направлению в АО
«ТВЭЛ» отчетности по выполнению титульных списков капитальных
вложений; разработка документации.
Уверенный пользователь ПК: Word, Exel, PowerPoint, Visio.
Законы и иные нормативно-правовые акты в сфере охраны труда;
Основы трудового законодательства.

Условия
Односменный, 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье)
Ненормированный рабочий день
На неопределенный срок
При выполнении своих производственных обязанностей специалист
по управлению имуществом, 1 категории может находиться под
воздействием вредных производственных факторов, характер которых
приведен в карте специальной оценки условий труда
соответствующего рабочего места
Мы предлагаем

Стабильную заработную плату (2 раза в месяц - 5 и 20 числа каждого месяца).
Профессиональное и карьерное развитие.
Коллектив профессионалов.
Оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации.
Добровольное медицинское страхование.
Расширенный социальный пакет.
Если наша вакансия о вас – резюме можно отправить на электронную почтуueip-vacancy@rosatom.ru
(в теме письма необходимо указать наименование вакансии) или по адресу: г. Новоуральск,
ул. Дзержинского, д. 4 каб. 307 Мингалева Анастасия Павловна (телефон для справок 5-66-86).
*Данное предложение (объявление) о вакансии не является офертой.

