
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ в 2021 г. 

Специальность: 05.02.02 ГИДРОЛОГИЯ 

 

№ 

п/п 

 

Предприятие Адрес 

предприятия 
Место работы 

 

Должность 

Количес

тво мест 

  

Начисление 

заработной 

платы 

Примечание 

1  

Филиал ФГБУ 

«Северное УГМС» 

«Коми ЦГМС» 

 

г.Сыктывкар 

 

г.Сыктывкар 

 

Техник-гидролог 

 

 

21746   

50% аренда жилья 

2 ФГБУ «Северное 

УГМС» 

Г.Архангельск, 

ул.Маяковского, 

2 

На Сети (ТДС в 

Арктической зоне, 

на побережье, 

островах Белого, 

Баренцева, 

Карского морей) 

Техник-гидролог 12 Должностной 

оклад, 

компенсационные 

и стимулирующие 

выплаты  

Комната в служебном здании, продовольственный 

паек, спецодежда и т.д. 

Расходы на проезд, медосмотр, единовременное 

пособие в размере 2 –х должностных окладов, 

расходы на проезд к месту отпуска и обратно один 

раз в 2 года 

3 ФГБУ «Мурманское 

УГМС» 

Г.Мурманск, 

ул.Шмилта,д.23 

ТДС, поселковые 

станции 

(Кольский 

полуостров) 

Техник-гидролог 2   Проезд к месту работы, подъемное пособие в размере 

2-х должностных окладов, отпуск-52 дня, один раз в 

два года оплачивается проезд к месту отдых а и 

обратно, районный коэффициент от 40% до 805 ( в 

зависимости от территориального расположения 

станции),  надбавки за работу в районах Крайнего 

Севера в зависимости от стажа работы в данной 

местности – максимальный размер -80% 

4 ФГБУ «Верхне-

Волжское УГМС» 

Г.Нижний 

Новгород 

Нижний Новгород Техник-гидролог 5  Проживание в общежитии  

5 ФГБУ «Верхне-

Волжское УГМС» 

Г.Нижний 

Новгород 

Р.Марий Эл, 

пгтМедведево 

Техник-гидролог 1  Без обеспечения жильем  

6 ФГБУ «Якутское 

УГМС» 

Г.Якутск, 

ул.Якова 

Потапова, д.8 

На сети Техник-гидролог 7 Должностной 

оклад, районный 

коэффициент (1,7-

2,0), доплата за 

выслугу лет до 

30%, доплата до 

максимального 

размера северных 

надбавок (80%), 

стимулирующие 

выплаты от 5%, 

ежеквартальные 

премии 

Жилье предоставляется, оплата аренды жилья, 

выплата подъемных в размере двухмесячного оклада, 

оплата проезда и провоза багажа, разовая 

материальная помощь, один раз в два года оплата 

проезда к месту отпуска и обратно, электронные 

авиабилеты приобретает работодатель 

Итого: 27   

 

 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ в 2021 г. 

Специальность: 05.02.03 МЕТЕОРОЛОГИЯ 

№ 

 п/

п 

 

Предприятие Адрес 

предприятия 
Место работы 

Должность Количес

тво мест 

 

Начисление 

заработной 

платы 

 

Примечание 

1 Филиал ФГБУ 

«Северное УГМС» 

«Коми ЦГМС» 

 

г.Сыктывкар 

М-2, Усть-

Щугор 

(Вуктыльский р-

н Р.Коми 

 

 

Техник-метеоролог 

 

 

23025  

50% аренда жилья 

2 Филиал ФГБУ 

«Северное УГМС» 

«ГМБ Череповец» 

Г.Череповец Г.Череповец Техник-метеоролог 2  Проживание в общежитии  

3 ФГБУ «Северное 

УГМС» 

Г.Архангельск, 

ул.Маяковского, 2 

На Сети (ТДС в 

Арктической 

зоне, на 

побережье, 

островах Белого, 

Баренцева, 

Карского морей) 

Техник-метеоролог 12 Должностной 

оклад, 

компенсационные 

и стимулирующие 

выплаты  

Комната в служебном здании, продовольственный 

паек, спецодежда и т.д. 

Расходы на проезд, медосмотр, единовременное 

пособие в размере 2 –х должностных окладов, 

расходы на проезд к месту отпуска и обратно один 

раз в 2 года 

4 Северо-восточный 

филиал ФГБУ 

«Авиаметтелеком 

Рогидромета» 

Г.Магадан, 

Пролетарская, 

д.11 

1.АМСГ 

Провидения –

Чукотский 

автономный 

округ (ЧАО) 

2. АМСГ 

Кепервеем- 

Чукотский 

автономный 

округ (ЧАО) 

3.ОГ Сеймчан –

Магаданская 

обл. 

4.ОГ Омсукчан – 

Магаданская 

обл. 

Техник-метеоролог 1. 1 

2. 2 

3. 1 

4.1 

1,2 ЧАО период 

стажировки – 

3месяца=по 37 

тыс.руб,/месяц 

после стажировки 

45 тыс.руб. 

3,4 – Магаданская 

область – период 

стажировки – 3 

месяца= по  30 

тыс.руб/месяц, 

 после з/п= 37 

тыс.руб 

Полный социальный пакет с предоставлением жилья 

(1-комная квартира, комната в общежитии, оплата 

проезда в отпуск 1 раз в 2 года,  

5 Ямало-Ненецкий 

ЦГМС – филиал 

ФГБУ «Обь-

Иртышское УГМС»  

Г.Салехард, д.17 1. ТДС фактория 

Полуй М-2  

2. ТДС 

п.Халясавэй М-2 

Техник-метеоролог 1. 2 

2.1 

Без категории в 

среднем 30 

тыс.руб. 

Проживание на территории станции, 

единовременное пособие в размере 2 окладов, 

единовременное пособие на каждого прибывшего с 

ним члена его в размере 0,5 ставки, оплата стоимости 

проезда работника и членов его семьи в пределах РФ 

по фактическим расходом,оплачиваемый отпуск 7 

календарных дней для обустройства на новом месте, 

северная надбавка – 80%, районный коэффициент – 

50%, бесплатное питание на ТДС.  



6 ФГБУ «Мурманское 

УГМС» 

Г.Мурманск, 

ул.Шмилта,д.23 

ТДС, 

поселковые 

станции 

(Кольский 

полуостров) 

Техник-метеоролог 3  Проезд к месту работы, подъемное пособие в размере 

2-х должностных окладов, отпуск-52 дня, один раз в 

два года оплачивается проезд к месту отдых а и 

обратно, районный коэффициент от 40% до 805 ( в 

зависимости от территориального расположения 

станции),  надбавки за работу в районах Крайнего 

Севера в зависимости от стажа работы в данной 

местности – максимальный размер -80% 

7 ФГБУ «Верхне-

Волжское УГМС» 

Г.Нижний 

Новгород 

Нижний 

Новгород 

Техник-метеоролог 5  Проживание в общежитии  

8 ФГБУ «Якутское 

УГМС» 

Г.Якутск, 

ул.Якова 

Потапова, д.8 

На сети Техник-метеоролог 15 Должностной 

оклад, районный 

коэффициент (1,7-

2,0), доплата за 

выслугу лет до 

30%, доплата до 

максимального 

размера северных 

надбавок (80%), 

стимулирующие 

выплаты от 5%, 

ежеквартальные 

премии 

Жилье предоставляется, оплата аренды жилья, 

выплата подъемных в размере двухмесячного оклада, 

оплата проезда и провоза багажа, разовая 

материальная помощь, один раз в два года оплата 

проезда к месту отпуска и обратно, электронные 

авиабилеты приобретает работодатель 

9 Ханты-Мансийский 

ЦГМС – филиал 

ФГБУ «Обь-

Иртышское УГМС» 

Ханты-Мансийск, 

Тобольский 

тракт,д.3 

Ханты-

Мансийск 

Техник-метеоролог 2   

10 АО «ЦЭНКИ»-КЦ 

«Восточный» 

(космодром 

Восточный 

Амурская область) 

Г.Циолковский, 

ул.Сосновая 

,д.209, кВ.52 

Г.Циолковский Техник-метеоролог  От 35 тыс.руб. Полный соц.пакет, трудоустройство по ТК РФ. 

Проживание в комфортабельном общежитии, после 

сдачи в эксплуатацию домов в г.Циолковский будет 

предоставлено служебное жилье 

Итого: 47   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ в 2021 г. 

Специальность: 11.02.07 Радиотехнические информационные системы 

 

№ 

п/п 
Предприятие 

Адрес 

предприятия 

Место 

работы 
Должность 

Количес

тво мест 
Оклад Вид жилплощади 

1 ФГБУ «Северное 

УГМС» 

Г.Архангельск, 

ул.Маяковского, 2 

На Сети (ТДС 

в Арктической 

зоне, на 

побережье, 

островах 

Белого, 

Баренцева, 

Карского 

морей) 

Техник-аэролог 5 Должностной оклад, 

компенсационные и 

стимулирующие выплаты  

Комната в служебном здании, 

продовольственный паек, спецодежда и т.д. 

Расходы на проезд, медосмотр, 

единовременное пособие в размере 2 –х 

должностных окладов, расходы на проезд к 

месту отпуска и обратно один раз в 2 года 

2 АО 

«Фармасинтез» 

Г.Иркутск Г.Иркутск 

(производствен

ные цеха) 

Аппаратчик 

технологического 

оборудования (работа 

на оборудовании с 

программным 

обеспечением) 

3   

3 Ульяновский 

ЦГМС – филиал 

ФГБУ 

«Приволжское 

УГМС» 

Г.Ульяновск Ульяновский 

ЦГМС 

Радиотехник (в 

перспективе 

должность ведущего 

инженера - 

электроника, при 

условии получения 

высшего 

профессионального 

технического 

образования) 

1 25000 руб. (8-00 

16-30 –рабочее время) 

 

1/полный соц.пакет, ведомственного жилья 

нет – стоимость аренды однокомнатной 

квартиры примерно от 6000 руб. (Помощь 

в поиске квартиры) 

4 ФГБУ «Якутское 

УГМС» 

Г.Якутск, 

ул.Якова 

Потапова, д.8 

На сети Техник-аэролог 3 Должностной оклад, 

районный коэффициент 

(1,7-2,0), доплата за 

выслугу лет до 30%, 

доплата до максимального 

размера северных 

надбавок (80%), 

стимулирующие выплаты 

от 5%, ежеквартальные 

премии 

Жилье предоставляется, оплата аренды 

жилья, выплата подъемных в размере 

двухмесячного оклада, оплата проезда и 

провоза багажа, разовая материальная 

помощь, один раз в два года оплата проезда 

к месту отпуска и обратно, электронные 

авиабилеты приобретает работодатель 

5 АО «ЦЭНКИ»-КЦ 

«Восточный» 

(космодром 

Восточный 

Амурская область) 

Г.Циолковский, 

ул.Сосновая 

,д.209, кВ.52 

Г.Циолковский Техник-аэролог  От 35 тыс.руб. Полный соц.пакет, трудоустройство по ТК 

РФ. Проживание в комфортабельном 

общежитии, после сдачи в эксплуатацию 

домов в г.Циолковский будет 

предоставлено служебное жилье 

Итого: 12   



 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ в 2021 г. 

Специальность: Лаборант-эколог, рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 

№ 

п/п 
Предприятие 

Адрес 

предприятия 

Место 

работы 
Должность 

Количество 

мест 
Оклад Вид жилплощади 

1 АО 

«Фармасинтез» 

Г.Иркутск Г.Иркутск Лаборант 

химического 

анализа в 

лабораторию 

4 Должностной оклад, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты  

 

2 АО 

«Фармасинтез» 

Г.Иркутск Г.Иркутск Укладчик-

упаковщик 

продукции 

медицинского 

назначения 

13   

3 АО 

«Фармасинтез» 

Г.Иркутск Г.Иркутск Контролеры по 

упаковке 

лекарственных 

препаратов 

5   

Итого: 22   

 

Дополнительно требуются подсобные рабочие – 20человек 


