
Областное государственное учреждение 
«Противопожарная служба 

Челябинской области»
(ОГУ «ППС 4 0 » )

Уважаемые выпускники
ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 
по специальности «20.02.04 Пожарная безопасность»! 

Информируем вас о возможности трудоустройства 
в пожарные части ОГУ «ППС 4 0 » ,  

которые дислоцируются на территории Челябинской области:

Центральный
отряд

Миасский городекой округ Тел.: 8(351)7403573 
г. Челябинск, 

ул. Молодогвардейцев, 
д. 7А.

г. Копейск
Еманжелинский, Еткульский, 
Каслинский, Коркинский, 
Красноармейский, Сосновский, 
Чебаркульский муниципальные 
районы

Северный
отряд

Верхне-Уфалейский и Кыштымский 
городские округа

Тел.: 8(35151)40134 
г. Кыштым, 

ул. Соц. штурма, д.9Аргаяшский, Кунашакский 
муниципальные районы

Западный
отряд

Ашинский, Кусинский, Саткинский 
муниципальные районы

Тел.: 8(351447)25409 
г. Юрюзань, 

ул. Гагарина, д. 16Златоустовский городской округ
Троицкий

отряд
Пластовский, Троицкий, Чесменский 
муниципальные районы

Тел.: 8(35163)50643 
г. Троицк, 

п. Станционный, 
ул. Кирова, д. 81

Южный
отряд

Агаповский, Брединский, Варненский, 
Верхнеуральский, Картали некий, 
Кизильский, Нагайбакский, Уйский 
муниципальные районы

Тел.: 8(35157)22141 
Нагайбакский р-н, 
с. Фершампенуаз, 

пер. Пионерский, д. 2

Отдел кадров ОГУ «ППС 4 0 »  тел. 8(351)7342866; e-mail ppschel kadr@mail.ru

mailto:kadr@mail.ru


Требуемые должности

ПОЖАРНЫЙ,
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (ПОЖАРНОГО)
Требования:
- мужчина, физически подготовленный, годный по состоянию здоровья, 
не имеющие судимости и привлечения к уголовной ответственности
- образование: среднее профессиональное образование - программы 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или 
профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 
квалификации рабочих, служащих по профилю деятельности;
- водительское удостоверение категории «С» (для водителей автомобиля 
(пожарного);
- стаж управления автомобилем категории «С» не менее 3-х лет, 
официально подтверждённый (для водителей автомобиля (пожарного). 
Служба в ВС РФ приветствуется.
ДИСПЕТЧЕР
Требования:
- образование: среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена; дополнительное 
профессиональное образование по программе профессиональной 
подготовки по направлению деятельности обеспечения вызова 
экстренных служб;
- годные по состоянию здоровья.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: сутки через трое;
оклад + выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ: в соответствии с Трудовым
законодательством, Законом Челябинской области от 20 декабря 2012 г. 
№ 442-30 ’’О пожарной безопасности в Челябинской области".

СПЕЦИАЛИСТ (ОТДЕЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРОВ И ОБУЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ)
Требования:
- образование: среднее профессиональное образование по направлению 
деятельности.


