
 
 

Астраханский государственный заповедник приглашает на работу 

выпускников специальности «Лесное дело» и других технических 

специальностей. Мы предлагаем трудоустройство на должность 

«Государственный инспектор в области охраны окружающей среды».  

В обязанности государственного инспектора входит патрулирование 

территории заповедника в целях предупреждения, выявления и пресечения 

нарушений режима особой охраны, возгораний и пожаров, проведение 

других природоохранных и противопожарных мероприятий, выполнение 

хозяйственных работ.  

Заповедник предоставляет бесплатное комфортабельное жилье для 

работников и их семей (вместе с детьми), проживающих на кордонах. В 

жилых помещениях предусмотрено всё необходимое для жизни: мебель, 

бытовая техника, ванная комната, кухня, свет, горячая и холодная вода 

круглый год, отопление. Оплата коммунальных услуг не взимается. 

Возможно трудоустройство супруги работника.  

Опыт работы не важен, главное, чтобы вы были готовы обучаться и 

искренне хотели заботиться о природе. Вы получите бесценный жизненный 

опыт в хозяйственной, научной и экопросветительской деятельности. 

 

  
 

ФГБУ «Астраханский государственный заповедник» – это 

природоохранное учреждение с более чем столетней историей, он был 

образован в 1919 году и стал первым заповедником, созданным в СССР. 

Орнитофауна Астраханского заповедника сейчас насчитывает более 300 

видов птиц. Это тысячи грациозных цапель, поганок, чаек, уток и куликов. 

Около 16 000 пар птиц гнездятся в древесных колониях заповедника. 

Вольготно себя чувствуют в царстве тростниковых крепей и ивовых лесов 

орланы-белохвосты, которые занесены в Красную книгу РФ. Заросли 

загадочного реликтового лотоса украшают тысячи гектар заповедной 

территории и расселились на десятки километров вне границ заповедника. А 

ведь когда-то всё было по-другому, к моменту образования заповедника в 

результате браконьерского произвола почти полностью было уничтожено 

птичье население и существовала только единственная заросль лотоса на 



четверть гектара. Именно благодаря усилиями государственных инспекторов, 

которые защищали территорию заповедника от набегов браконьеров и 

пожаров, удалось сохранить и преумножить природные красоты дельты 

Волги. И вы тоже можете стать частью богатой истории Астраханского 

заповедника и получить работу в учреждении со столетней историей. Для нас 

самое важное – ваше желание. 

Обращайтесь к нам заранее, чтобы к выпуску вы гарантированно 

смогли устроиться на работу. 

 Подробнее познакомиться с Астраханским заповедником можно на 

сайте: https://astrakhanzapoved.ru/. Для справок обращайтесь по телефону: + 7 

(8512) 30-17-64. Резюме присылайте по почте: abnr@bk.ru. 

  

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! 
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