
В этом документы 6 вакансий для ознакомления: 

 

 

Вакансия: Специалист дежурной смены (техник) 

 

Филиал «КОНСИСТ-ОС» «Калининский», АО 

Адрес: г. Удомля, Тверская область, Удомельский городской округ, 

территория «ЦОД АО «Концерн Росэнергоатом», д. 1 

Основной вид деятельности работодателя: 

Эксплуатация и развитие ИТ-инфраструктуры и собственных 

программных решений. Разработка и внедрение собственных 

цифровых продуктов. Обеспечение эксплуатации и продажи ЦОД и 

продуктов на его основе. 

Адрес сайта: www.consyst-os.ru 

 

Требуемый опыт 

работы: 

не менее 1 года 

Тип занятости: Сменный график. 

 

Подходящие 

специальности: 

технические 

 

Обязанности: Контроль работы ИТ оборудования ЦОД «Калининский». 

 Мониторинг инженерной системы ЦОД «Калининский».  

Работа по заявкам по обслуживанию оборудования клиента.  

Выполнение монтажных работ  

ИТ-оборудования и структурированных кабельных систем. 

 

Требования: Среднее профессиональное (техническое) образование с опытом работы по 

направлению данного вида деятельности не менее 1 года. 

Знание инженерных систем, методов технического обслуживания, их принципов 

работы и устройства. 

III группа по ЭБ до 1кВ.  

Опытный пользователь ПК. 

 

Условия: Сменный график. 

Рабочее место на территории ЦОД «Калининский». 

Условия труда нормальные. 

Дополнительный соцпакет, ДМС. 

Возможность повышения квалификации за счет организации. 

 

 

Отозваться на 

вакансию: 

Если Вас заинтересовала данная вакансия, то отправьте заполненную 

форму резюме на e-mail: concyst@knpp.ru, в письме обязательно указать 

интересующую вакансию и наименование работодателя. 

 

 

 

 

mailto:resume@spbgut.ru


 

Вакансия: Главный специалист 

 

Филиал «КОНСИСТ-ОС» «Калининский», АО 

Адрес: г. Удомля, Тверская область, Удомельский городской округ, 

территория «ЦОД АО «Концерн Росэнергоатом», д. 1 

Основной вид деятельности работодателя: 

Эксплуатация и развитие ИТ-инфраструктуры и собственных 

программных решений. Разработка и внедрение собственных 

цифровых продуктов. Обеспечение эксплуатации и продажи ЦОД и 

продуктов на его основе. 

Адрес сайта: www.consyst-os.ru 

 

Требуемый опыт 

работы: 

не менее 3 лет 

Тип 

занятости: 

полная занятость, 5/2 

Подходящие 

специальности: 

технические 

 

Обязанности Сопровождение прикладного ПО КлнАЭС.  
Поддержание в актуальном состоянии эксплуатационной документации.  
Участие во внедрении информационных систем на КлнАЭС.  
Составление технического задания на разработку/модернизацию ПО.  
Соблюдение уровня обслуживания при выполнении заявок в Service Desk. 

 

Требования: Высшее (профессиональное) техническое. 

Опыт работы в сфере компьютерных технологий не менее 3 лет. 

Знания и навыки: 

Знание клиентских и серверных операционных систем семейства Microsoft 

Windows. 

Знание основ проектирования БД. 

Опыт работы с серверами баз данных MS SQL. 

Владение HTML, JS, CSS. 

 

Желательно: 

 Опыт работы руководителем группы. 

 Опыт работы с Microsoft Sharepoint. 

 Знание английского языка на уровне чтения документации. 

 

Условия: Дневной график. 

Рабочее место на территории АЭС. 

Условия труда нормальные. 

Дополнительный соцпакет, ДМС. 

Возможность повышения квалификации за счет организации. 

 

 

 

 

 



 

Вакансия: Инженер-электроник 3 категории 

 

Филиал «КОНСИСТ-ОС» «Калининский», АО 

Адрес: г. Удомля, Тверская область, Удомельский городской округ, 

территория «ЦОД АО «Концерн Росэнергоатом», д. 1 

Основной вид деятельности работодателя: 

Эксплуатация и развитие ИТ-инфраструктуры и собственных 

программных решений. Разработка и внедрение собственных 

цифровых продуктов. Обеспечение эксплуатации и продажи ЦОД и 

продуктов на его основе. 

Адрес 

сайта: 

www.consyst-os.ru 

 

Требуемый опыт работы:  не менее 3 лет 

 

Тип занятости: полная занятость, 5/2 

 

Подходящие 

специальности: 

технические 

 

Обязанности Контроль состояния систем и оборудования.  

Организует эксплуатацию, техническое обслуживание закрепленного 

оборудования. Организует работы по устранению дефектов на оборудовании.  

Ведет техническую документацию по состоянию, ремонту и техническому 

обслуживанию. 

 

Требования: Высшее профессиональное (техническое) или среднее профессиональное 

(техническое).  

Опыт работы в области систем связи и телекоммуникации.  

Не менее 3-х лет на инженерно-технических должностях для средне-

профессионального образования. 

 

Условия: Дневной график. 

Рабочее место на территории АЭС. 

Условия труда нормальные. 

Дополнительный соцпакет, ДМС. 

Возможность повышения квалификации за счет организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вакансия: Начальник отдела 

 

Филиал «КОНСИСТ-ОС» «Калининский», АО 

Адрес: г. Удомля, Тверская область, Удомельский городской округ, 

территория «ЦОД АО «Концерн Росэнергоатом», д. 1 

Основной вид деятельности работодателя: 

Эксплуатация и развитие ИТ-инфраструктуры и собственных 

программных решений. Разработка и внедрение собственных 

цифровых продуктов. Обеспечение эксплуатации и продажи ЦОД и 

продуктов на его основе. 

Адрес 

сайта: 

www.consyst-os.ru 

 

Требуемый опыт 

работы: 

не менее 3 лет 

Тип 

занятости: 

полная занятость, 5/2 

Подходящие 

специальности: 

технические 

 

Обязанности  Осуществление контроля состояния систем и оборудования.  

Осуществление организации эксплуатации, технического обслуживания 

оборудования, планово-предупредительных ремонтов систем и оборудования и 

аварийно-восстановительных работ.  

Осуществление организации и производства работ по устранению дефектов на 

оборудовании.  

Организация подготовки материалов и составлении графиков ТОиР, заявок.  

Организует и участвует в подготовке обосновывающих документов для 

модернизации системы радиосвязи КлнАЭС.  

Организует предоставление услуг междугородной связи и работу телефонной 

справочной службы.  

Организует обеспечение качественной и надежной работы систем связи.  

Осуществление планирования работы отдела и потребности в ресурсах: 

постановка задач, целей подразделения; формирование (формализация) плана 

работ, в том числе ежегодных планов обучения; планирование затрат ресурсов 

(потребности в ресурсах) для работы отдела; определение компетенций 

персонала, необходимых для выполнения производственных задач.  

Осуществление руководства отделом, и координация деятельности 

подчиненных сотрудников.  

Разработка и поддержание в рабочем состоянии документации отдела 

(положение об отделе, должностные и производственные инструкции, 

методики, акты, протоколы и т.д.). Постановка задач сотрудникам, определение 

зон ответственности.  

Организация эффективного взаимодействия между сотрудниками.  

Повышение эффективности работы. Обеспечение производственного процесса 

ресурсами (контроль за обеспечением ресурсами).  

Осуществление контроля за деятельностью отдела: контроль исполнения 

должностных обязанностей подчиненными; контроль качества работы 

подразделения; контроль исполнения планов, достижения целей; контроль 

прохождения персоналом ежегодного обучения; контроль выполнения 

подчиненными работниками требований правил внутреннего трудового 

распорядка, правил и норм охраны труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности.  

Формирование предложений по мотивации персонала.  



Обеспечение соответствующих требованиям охраны труда условий труда на 

каждом рабочем месте подчиненного персонала. 

 

Требования: Высшее инженерно-техническое образование и переподготовка по 

специальностям, соответствующим деятельности в области систем связи и 

телекоммуникаций.  

Опыт работы в области систем связи и телекоммуникаций.  

В области систем связи и телекоммуникаций не менее пяти лет. 

Стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях в области 

систем связи и телекоммуникаций не менее 3 лет. 

Знание инженерных систем, оборудования связи, методов технического 

обслуживания, их принципов работы и устройства. 

Навыки управления коллективом, эффективной организации и координации 

деятельности руководителей структурных подразделений организации. 

 Знание принципов работы сетевого оборудования, систем хранения данных, 

информационной безопасности. 

Группа по электробезопасности не ниже IV. 

Прикладное ПО, необходимое для выполнения служебных обязанностей. 

 

Условия: Дневной график. 

Рабочее место на территории АЭС. 

Условия труда нормальные. 

Дополнительный соцпакет, ДМС. 

Возможность повышения квалификации за счет организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вакансия: Специалист 2 категории 

 

Филиал «КОНСИСТ-ОС» «Калининский», АО 

Адрес: г. Удомля, Тверская область, Удомельский городской округ, 

территория «ЦОД АО «Концерн Росэнергоатом», д. 1 

Основной вид деятельности работодателя: 

Эксплуатация и развитие ИТ-инфраструктуры и собственных 

программных решений. Разработка и внедрение собственных 

цифровых продуктов. Обеспечение эксплуатации и продажи ЦОД и 

продуктов на его основе. 

Адрес сайта: www.consyst-os.ru 

 

Требуемый опыт 

работы: 

не требуется 

Тип занятости: полная занятость, 5/2 

Подходящие 

специальности: 

технические 

 

Обязанности: Выполненные функций ОКЗ Заказчика и Общества в соответствии с 

установленными требованиями регуляторов.  Проверка готовности обладателей 

конфиденциальной информации к самостоятельному использованию СКЗИ и 

составление заключений о возможности эксплуатации СКЗИ.  Разработка 

мероприятий по обеспечению функционирования и безопасности, применяемых 

СКЗИ.  Обучение лиц, использующих СКЗИ, правилам работы с ними.  

Поэкземплярный учет используемых СКЗИ, эксплуатационной и технической 

документации к ним.  Учет обслуживаемых обладателей конфиденциальной 

информации, а также физических лиц, непосредственно допущенных к работе с 

СКЗИ. Контроль за соблюдением условий использования СКЗИ, установленных 

эксплуатационной и технической документацией к СКЗИ. Расследование и 

составление заключений по фактам нарушения условий использования СКЗИ. 

 

Требования: Высшее или среднее профессиональное образование по данной специальности. 

Знание законов и положений по направлению использования средств 

криптографической защиты информации. 

Без предъявления требований к опыту и стажу работы. 

 

 

Условия: Дневной график. 

Рабочее место на территории АЭС. 

Условия труда нормальные. 

Дополнительный соцпакет, ДМС. 

Возможность повышения квалификации за счет организации. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вакансия: Специалист дежурной смены (техник) 

 

Филиал «КОНСИСТ-ОС» «Калининский», АО 

Адрес: г. Удомля, Тверская область, Удомельский городской округ, 

территория «ЦОД АО «Концерн Росэнергоатом», д. 1 

Основной вид деятельности работодателя: 

Эксплуатация и развитие ИТ-инфраструктуры и собственных 

программных решений. Разработка и внедрение собственных 

цифровых продуктов. Обеспечение эксплуатации и продажи ЦОД и 

продуктов на его основе. 

Адрес сайта: www.consyst-os.ru 

 

Требуемый опыт 

работы: 

не менее 1 года 

Тип занятости: Сменный график. 

 

Подходящие 

специальности: 

технические 

 

Обязанности Контроль работы ИТ оборудования ЦОД «Калининский».  

Мониторинг инженерной системы ЦОД «Калининский».  

Работа по заявкам по обслуживанию оборудования клиента.  

Выполнение монтажных работ ИТ-оборудования и структурированных 

кабельных систем. 

 

Требования Среднее профессиональное (техническое) образование с опытом работы по 

направлению данного вида деятельности не менее 1 года. 

Знание инженерных систем, методов технического обслуживания, их принципов 

работы и устройства. 

III группа по ЭБ до 1кВ.  

Опытный пользователь ПК. 

 

Условия: Сменный график. 

Рабочее место на территории ЦОД «Калининский». 

Условия труда нормальные. 

Дополнительный соц.пакет, ДМС. 

Возможность повышения квалификации за счет организации. 

 

 

Отозваться на 

вакансию: 

Если Вас заинтересовала данная вакансия, то отправьте заполненную 

форму резюме на e-mail: concyst@knpp.ru, в письме обязательно указать 

интересующую вакансию и наименование работодателя. 

 

Если вас заинтересовала  данные вакансии, вы также можете направить резюме в отдел по работе 

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

каб. 314/1 

В резюме  укажите интересующую вакансию и наименование работодателя. 

 

mailto:resume@spbgut.ru
mailto:resume@spbgut.ru

