Название вакансии

Инженер по эксплуатации базовых станций и
транспортной сети

ПАО "Ростелеком" Карельский филиал
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Максима
Адрес
Горького, д.4
karelia.rt.ru
Адрес сайта
Основной вид деятельности работодателя
Деятельность в области связи на базе проводных технологий
Требуемый опыт
опыт желателен
работы
Постоянно
Тип занятости
Подходящие
Профильные специальности
специальности
или факультеты

Обязанности


Обеспечение
соблюдения
правил
эксплуатации,
технического
обслуживания и надзора за оборудованием элементов радиоподсистем
операторов связи, включая базовые станции (БС), радио- релейные лини (РРЛ),
электропитающие установки (ЭПУ), климатических системы, систем вентиляции,
охранно-пожарные системы, системы контроля доступа;

Организация и проведение плановых профилактических работ на
радиоподсистеме операторов связи, включая базовые станции (БС), радиорелейные лини (РРЛ), электропитающие установки (ЭПУ), климатических
системы, систем вентиляции, охранно-пожарные системы, системы контроля
доступа .

Организация, контроль и участие в работе аварийных бригад по
оперативному ремонту повреждений на элементах радиоподсистемы операторов
связи.

Проведение аварийно-восстановительных работ с минимальным влиянием
на качество предоставления услуг абонентам операторов связи, в установленные
сроки (соблюдение SLA).

Обнаружение и регистрация неисправности. Принятие мер по
ограничению воздействия неисправности. Локализация, анализ и диагностика
неисправности. Устранение выявленных недостатков и повреждений.
Восстановление оборудования, проверка его функционирования после
восстановления и ввод в эксплуатацию.

Составление и ведение отчетности по аварийным ситуациям. Ведение и
анализ статистики по аварийным ситуациям.

Организация и участие в проверке технического состояния оборудования,
качестве ремонтных работ, приемке вновь поступающего и монтируемого
оборудования от операторов связи.

Взаимодействие с операторами связи в части обеспечение и распределение
ЗИП.

Организация и оценка работы подрядных организаций, производящих
работы по техническому обслуживанию и АВР на оборудования сети операторов
связи.

Требования


Образование высшее техническое.

Желателен допуск к работам на высоте. Опыт работы на антенномачтовых сооружениях.

Желательно наличие действующего удостоверения 1-2 группы. III (IV)
группа по электробезопасности до 1000 В; опыт эксплуатации систем
электроснабжения: ЭПУ, АКБ, ДГУ,БГУ . Желателен опыт работы в структуре

операторов мобильной связи, организациях специализирующихся на
строительстве и эксплуатации базовых станций мобильной связи, Опыт работы с
измерительными приборами.
Условия

Обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной
защиты

Отозваться на
вакансию:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д.4;
Anna.Mitrukova@nw.rt.ru

Если вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете заполнить резюме на
сайте университета, в разделе «Карьера» https://www.sut.ru/kariera/vakancii .
Обязательно укажите интересующую вакансию и наименование работодателя.
Обратите внимание на тип занятости (полная занятость, неполная, гибкий график)
и на предложенный размер заработной платы.

