
ООО "Водный эксперт" берет курс на укрепление и расширение 
кадрового ресурса 
 

 
 
Пройдя через пик кризиса COVID19, авторитетная структура зарекомендовавшая себя в 

сфере транспортной безопасности, выстояла и продолжает вести экспертную работу, полностью 
сохранив высокий профессиональный потенциал. На очередном этапе своего развития 
компания объявляет об открытии новых вакансий. 

 
Работа в условиях реализации вынужденных мер по борьбе с пандемией короновируса 

стала серьезным испытанием как для отечественной экономики в целом, так и для отдельных ее 
субъектов самого разного масштаба в рамках подавляющего большинства сфер деятельности. 
Транспортный комплекс страны оказался в ряду наиболее пострадавших отраслей за этот период. 
Предприятия несут ощутимые финансовые и кадровые потери. Для многих из них вопрос полного 
или частичного восстановления докризисных кондиций и показателей является вопросом 
выживания бизнеса. При этом далеко не всем субъектам транспортной инфраструктуры удается 
избежать вынужденных сокращений своего персонала. 

Важнейшей и одновременно непростой задачей в этих условиях остается обеспечение 
транспортной безопасности без снижения ее качества в полном соответствии с законодательными 
требованиями. И здесь опорой для предприятий транспортного комплекса наряду с достаточной 
компетентностью собственных кадров часто служит надежное внешнее экспертное 
сопровождение.  

Для компании ООО "Водный эксперт", оказывающей услуги в области транспортной 
безопасности, кризис COVID19 стал не только испытанием на прочность вместе со всей отраслью, 
но и временем позитивных изменений под знаком наращивания профессиональных 
компетенций. Именно в этот период компания получила аккредитацию в качестве  испытательной 
лаборатории в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 969.  

В "Водном эксперте" есть глубокое понимание того, что сохранение профессиональных 
навыков персонала и позитивного настроя на продуктивную работу - важное условие 
продолжения успешной деятельности. И в этой связи известная максима "кадры решают всё" 
стала рабочим девизом на следующем этапе развития компании. ООО "Водный эксперт" берет 
курс на укрепление кадрового ресурса. С учетом того, что транспортная безопасность требует 
постоянного мониторинга и качественной отработки соответствующих мероприятий, структура 
компании будет существенно расширена благодаря набору новых сотрудников. Также, следуя уже 
многолетней традиции, в ООО "Водный эксперт" пройдут профессиональную практику лучшие 
студенты профильных высших учебных заведений.  

С более подробной информацией об условиях работы в компании и актуальных вакансиях 
можно ознакомиться на сайте waterexpertmsk.com. 
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