
 

 

Название вакансии: Инженер Службы информационных систем и 

систем связи (СИС и СС) 

 

Наименование работодателя: Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Ленинградское предприятие 

магистральных электрических сетей 

Адрес: СПб. ул. Курчатова д.1 

Основной вид деятельности работодателя: Электроэнергетика 

Адрес сайта: https://www.fsk-ees.ru/, https://www.fsk-ees.ru/about/affiliates/mes_north_west/structure/ 

Требуемый опыт работы 

Без стажа, после профильного обучения специальностям по системам связи IT технического ВУЗа 

(на должность - инженер без категории), либо,  

- Не менее двух лет на административно-технических должностях в организациях, связанных с 

профилем работы подразделения эксплуатации оборудования систем связи, IT, в организациях 

операторов стационарной мобильной связи (на должность - инженер 1-2 кат.) 

 

Тип занятости: полная 

Подходящие специальности или факультеты:  ИКСС, ИСиТ, РТС 

 

Обязанности: 

- Обслуживание и ремонт ВОЛС, с закреплением служебного автомобиля для выполнения 

обязанностей; 

- Формирование отчетностей в части ВОЛС.  

- Рассмотрение поступающей документации в части ВОЛС; 

- Надзор за работами сторонних организаций в части ВОЛС. 

Требования: 

- Пол - мужской, возраст - до 35 лет, образование – высшее. 

- Инженер должен знать: 

- законодательство РФ по направлениям технического обслуживания и ремонта оборудования связи; 

- нормативную, методическую документацию по вопросам эксплуатации средств диспетчерского и 

технологического управления (СДТУ), оснащения энергетических объектов средствами 

диспетчерского и технологического управления; 

- принципы организации каналов связи и передачи телеметрической информации между 

диспетчерскими центрами и центрами управления сетей; 

- принципы действия оборудования связи, имеющегося на узле связи, размещение его на 

энергетических объектах; 

- правила ведения технической документации;\n- ключевые производители оборудования и 

поставщики услуг связи; 

- марки и конструкция всех прокладываемых кабелей связи; 

- методика обработки рефлектограмм с использованием программного обеспечения; 

- методы устранения повреждений оптического волокна; 

- назначение и принцип действия измерительных приборов, применяемых при эксплуатации 

кабелей, волоконно-оптических линий связи; 

- организация обслуживания волоконно-оптических линий связи.  

Инженер должен уметь: 

- оформлять производственную, оперативную документацию в части систем связи, 

информационных систем; 

- вести деловую переписку; 

- применять офисную оргтехнику; 

- использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ в 

своей деятельности; 

- применять нормативную и техническую документацию; 

- выполнять подготовительные работы при устранении повреждений кабелей, проложенных в 

грунте, кабельной канализации, по стенам и в каналах стен зданий, подвесных кабелей; 

- выполнять текущий ремонт волоконно-оптических линий связи; 
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- определять порядок действий, направленных на устранение неисправностей; 

- осуществлять измерение параметров и испытание оптических кабелей и кабелей местных сетей 

связи; 

- работать в команде. 

Базовый уровень (англ.) 

ISIO, AutoCAD. 

Условия:  

- Уровень з/п: 47000 - 54000 руб. 

- Работа в стабильной организации федерального уровня. 

- Трудоустройство с соблюдением всех требований ТК РФ. 

- 5-дневная рабочая неделя: пн - чт с 08.30 до 17.30, пт с 08.30 до 16.15. 

- ДМС, страхование от несчастных случаев после испытательного срока (испытательный срок 3 

месяца). 

- Участие в корпоративных, спортивных, социальных мероприятиях. Доп. выплаты к отпуску до 2-х 

ММТС; 

- Надбавки за выслугу лет в отрасли - до 30% к окладу. 

 

Куда направлять резюме:  

migulyan-iy@fskees.ru, sokolinskiy-in@fskees.ru 
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