МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЯКУТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Директору
ГБПОУ
«Гидрометеорологический техникум»
И.П. Никитиной

677010, г.Якутск, ул. Якова Потапова, 8
Телеграфный «Якутск Гимет»
Тел. (4112) 36-02-98, факс. (4112) 36-38-76

143986, Московская обл., г. Балашиха,
Мкр. Кучино, ул. Гидрогородок, д. 3

24. 01.2020
На №

№

______________от

МО

10/ 5- 13-49
___________________

Вход. №___£//---- —
-

Q-tL__ 20.^1

подпись

Уважаемая Ирина Павловна!
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Якутское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Якутское УГМС») просит
рассмотреть возможность и распределить на работу в наше управление в 2020 году 10
выпускников Вашего техникума по специальности «метеорология».
Заработная плана складывается по штатно-окладному расписанию, плюс районный
коэффициент 1.7-2.0 (в зависимости от территориального расположения станции), плюс доплата
за выслугу лет до 30%, плюс доплата до максимального размера северных надбавок (80%), плюс
доплаты стимулирующего характера от 5%, плюс ежеквартальные премии.
В настоящее время минимальная заработная плата техников составляет от 30 тысяч
рублей. На труднодоступных и полярных станциях устанавливается паек в размере от 5740
рублей до 7423 рублей ежемесячно (в зависимости от территориального расположения станции).
Один раз в два года производится оплата проезда к месту использования ежегодного
оплачиваемого отпуска и обратно в пределах Российской Федерации на самого работника и
членов его семьи, находящихся у него на иждивении, проживающих вместе с ним в районах
Крайнего Севера.
Лица, прибывающие на работу в районы Крайнего Севера, принимаются на условиях
срочного трудового договора, им производится выплата подъемных в размерах двухмесячного
оклада, оплачивается проезд и провоз багажа до места работы. В ФГБУ «Якутское УГМС»
молодым специалистам оказывается разовая материальная помощь. Жилье им будет
предоставлено или будет оплачиваться аренда жилья за счет ФГБУ «Якутское УГМС».
Обязательные условия приема на работу - годность по состоянию здоровья для работы в
условиях
Крайнего Севера, подтвержденная медицинской справкой с обязательным
заключением председателя комиссии «годен для работы в районах Крайнего Севера», наличие
ИНН, пенсионного страхового свидетельства, медицинского полиса также обязательно.
Электронные авиабилеты молодым специалистам, распределившимся в ФГБУ «Якутское
УГМС» будут приобретены в г. Якутске.
Контактный телефон (8-4112) 36-09-04, факс 36-38-76.
E-mail otdkadvugms@mail.ru
С уважением,
Начальник управления

Л.И. Мурашко

