Список вакансий государственных служащих, включая инспекторов-делопроизводителей,
по состоянию на 01 октября 2019 года
Должность

Отдел сводных статистических работ

Отдел статистики предприятий
Отдел статистики населения

Отдел статистики уровня жизни и обследований домашних
хозяйств

Среднемесячное
денежное содержание
(оклад, премия, мат.
помощь), руб.

Ведущий
специалист-эксперт

47000

Специалист 1 разряда

33500

Специалист 1 разряда

33500

Специалист-эксперт

42000

Заместитель начальника
отдела

68000

Главный
специалист-эксперт

54000

Специалист-эксперт

42000

Инспекторделопроизводитель

16600

Ведущий
специалист-эксперт

47000

Специалист-эксперт

42000

Специалист 1 разряда

33500

Специалист 2 разряда

32800

Ведущий
специалист-эксперт

47000

Старший специалист
2 разряда

39000

Специалист 1 разряда

33500

Старший специалист
2 разряда

39000

Главный
специалист-эксперт

54000

Специалист-эксперт

42000

Начальник отдела

74500

Ведущий
специалист-эксперт

47000

Специалист 1 разряда

33500

Ведущий
специалист-эксперт

47000

Специалист 1 разряда

33500

Главный
специалист-эксперт

54000

Ведущий специалистэксперт

39000

Отдел статистики цен и товарных рынков

Отдел статистики промышленности и инноваций

Отдел статистики строительства и инвестиций

Отдел статистики услуг
Отдел ведения Статистического регистра и
общероссийских классификаторов
Отдел сетевых технологий
Отдел информационных технологий
Отдел государственной службы и кадров

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Финансово-экономический отдел
Отдел государственной статистики в Красносельском
районе (вкл. специалистов в г. Петродворце)

Отдел государственной статистики в Петроградском районе
(вкл. специалистов в Курортном, Пушкинском районе)
Отдел государственной статистики в г. Ломоносове ( вкл.
специалистов в г. Кронштадте, г. Сосновом Боре)
Отдел государственной статистики в г. Приозерске

Ведущий специалистэксперт

39000

Специалист 1 разряда

27500

Специалист 1 разряда

27500

Специалист-эксперт

31500

Примечание: прием на работу осуществляется на конкурсной основе, за исключением вакансий, отмеченных курсивом.
Требования к образованию: для заместителя начальника отдела и экспертов - высшее образование, для всех остальных
должностей - не ниже среднего профессионального. По направлениям: государственное и муниципальное управление,
экономика (или соответствующее направлению деятельности отдела).

Требования:
- гражданство РФ;
- навыки владения компьютером на уровне пользователя;
- навыки делового общения;
- участие в подготовке аналитических материалов;
- личная дисциплинированность;
- исполнительность, обучаемость, неконфликтность;
- умение работать в режиме многозадачности;
- владение русским языком.
По вопросам замещения вакансий просьба обращаться в кадровую службу Петростата по тел. 235-77-02 или к
начальникам отделов по телефонам, указанным на официальном сайте в разделе «О Петростате».

Список вакансий производственного и обслуживающего персонала
по состоянию на 01 октября 2019 года
Должность

Отдел информационностатистических услуг

Отдел информации

Количество
ставок, ед.

Гл. экономист

1

31000

Гл. экономист по договорной
и претензионной работе

1

31000

Вед. экономист

1

30000

Экономист

6

28000

Ведущий инженер

1

30000

Техник-технолог I категории

5

26000

Техник-технолог

1

21500

Оператор ЭВМ

1

15000

Печатник 4 разряда

1

15000

Вед. экономист

4

30000

Вед. инженер

1

30000

Экономист

2

28000

Техник-технолог

1

21500

Ведущий инженер

2

30000

0,5

15000

Техник-технолог

1

21500

Водитель автомобиля

1

35000

Слесарь-ремонтник

1

28000

Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования

2

21000

Плотник 4 разряда

1

16500

Сторож (вахтер)

1

13900

Уборщик помещений

9

13900

Дворник

1

13500

Инженер (ответственный за
электрохозяйство)

Хозяйственный отдел №1

Средняя
заработная
плата (оклад,
премия, мат.
помощь), руб.

Требования к образованию:
- для начальника, заместителя начальника отдела, экономистов и инженерных должностей - высшее профессиональное
образование, опыт работы по направлению деятельности;
- для остальных должностей - не ниже среднего профессионального;
- для рабочих должностей – не ниже полного среднего образования.

Требования:
- гражданство РФ;
- навыки владения компьютером на уровне пользователя;
- навыки делового общения;
- личная дисциплинированность;
- исполнительность, обучаемость, неконфликтность;
- владение русским языком.
По вопросам замещения вакансий просьба обращаться в кадровую службу Петростата по тел. 235-77-02 или к
начальникам отделов по телефонам, указанным на официальном сайте в разделе «О Петростате».

