
 

Название вакансии:  

Монтажник слаботочных систем /сервисный мастер 
 

Наименование работодателя:  

ООО "Системы безопасности" 
Адрес сайта: https://systemssec.ru/  

Адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, м. Кировский завод,  

ул. Зайцева, дом 41А, БЦ Румб 

 

Основной вид деятельности 

работодателя 

Системы безопасности (видеонаблюдение, сигнализации, 

домофоны, шлагбаумы, турникеты) 

 

Требуемый опыт работы Опыт работы монтажником приветствуется,  

но можно без опыта 

Тип занятости  Полная занятость, полный день 

Подходящие специальности или 

факультеты 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

- Информатика и вычислительная техника 

 - Распределенные системы управления в сетях связи пятого и 

последующих поколений 

- Информационные системы и технологии  

- Безопасность информационных систем 

- Радиотехника  

- Радиосвязь и радиодоступ 

- Информационные системы и технологии  

- Автоматизация технологических процессов и производств 

 

Обязанности - Выезд к клиентам в оговоренное время для производства 

монтажа, ремонта и настройки оборудования; 

- выполнение работ согласно технологической инструкции; 

- прокладка кабельных трасс; 

- визиты в офис для отчета по выполненным заявкам и 

получение необходимого для работы оборудования и 

материалов. 

 

Требования - опыт работы со слаботочными системами не менее 1 года 

(СКУД, видеонаблюдение, домофоны); 

- технические навыки в данной сфере электроники; 

- наличие навыков работы с электроинструментами;\r\n- 

ответственность; 

- пунктуальность; 

- обучаемость; 

- активная жизненная позиция; 

- ТРУДОЛЮБИЕ! 

 

Условия - График работы 5/2 с 9 до 18 (с перерывом на обед); 

- офис находиться близко к центру рядом с метро; 

- своевременная оплата труда 2 раза в месяц;\r\n- оплата проезда; 

- оплата мобильной связи; 

- предоставляем возможность постоянного обучения и 

повышение Вашей квалификации; 

- официальное трудоустройство; 

- возможно трудоустройство с минимальным опытом, при 

условии обучения; 

- карьерный рост. 

 

 Мы ищем людей на долгосрочное сотрудничество! 

https://systemssec.ru/


Дополнительная информация Если вы доводите свои дела до конца, уделяете внимание 

мелочам, готовы переделать работу, когда понимаете, что 

сделали что-то не так. Тогда мы вас ждем. 

 

Куда направлять резюме  info@systemssec.ru 

 

Если вас заинтересовала  данная вакансия, вы также можете направить резюме в отдел 

по работе с предприятиями СПбГУТ, e-mail: resume@spbgut.ru 

В резюме  укажите интересующую вакансию и наименование работодателя. 
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