Название
вакансии

Ассистент менеджера проектов

Адрес:
Адрес сайта:

Санкт-Петербург, ул. Руставели д.13
fulmenpro.ru

Основной вид деятельности работодателя:
Проектирование и монтаж систем заземления и
молниезащиты
Требуемый опыт работы:
Тип занятости:
Подходящие специальности
или факультеты:

Не требуется
полный день / не полный день
ИКСС, РТС, ИСиТ,

Обязанности:

В основные задачи будет входить помощь менеджерам
проектов в ведении дел. Примерные решаемые задачи:
- Проведение несложных технических расчетов
- Работа с технической документацией
- Оформление договоров
- Работа в 1с
- Прием входящих звонков.
На старте обязательно обеспечим обучением и
поддержкой.\nМы понимаем, что у вас мало опыта и готовы
вкладываться в ваше развитие.

Требования:

В идеале, вы должны быть студентом или выпускником
технических учебных заведений. Это не обязательно, а лишь
желательно.
Вы должны быть уверенным пользователем ПК.
Знание программ MS Office обязательно.
Знание программ САПР будет преимуществом.
Мы ждем от вас желания учиться и развиваться, а не просто
отсиживаться на работе.
Вы сможете получить реальный опыт работы в технической
компании. Изучите узкую специализацию – заземление и
молниезащиту, электробезопасность. В дальнейшем сможете
вырасти в должности в нашей компании или получите
нужный опыт и рекомендации для устройства в другие
организации.
На этой должности вы получите опыт:
- работы в реальных строительных проектах
- оформления технической документации
- работы в autoCAD и прочие нужные для построения карьеры
навыки.
Вы увидите как работает действующая техническая компания,
и сможете понять по какому направлению хотите развиваться
в профессии.
Что предлагаем

Условия:

- Официальное оформление по ТК РФ
- Стаж пойдет с первого дня работы
- Комфортное рабочее место в офисе.
Бизнес-центр в 15 минутах от м. Академическая
- Возможность совмещать работу с учебой
- Готовы обсуждать удобный для вас график.
- Стабильную заработную плату 2 раза в месяц
- Поддержку и обучение на старте и в процессе работы.

hr@fulmenpro.ru
в теме указать название вакансии
Если вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете направить резюме в
отдел по работе предприятиями СПбГУТ, e-mail: resume@spbgut.ru В резюме укажите
интересующую вакансию и наименование работодателя.
Отозваться на вакансию:

