Название вакансии Инженер электросвязи
Управление связи ООО «Газпром добыча Надым» ПАО
«Газпром»
Адрес: Ямало-Ненецкий АО, г. Надым
Адрес сайта: www.nadymdobycha.gazprom.ru

Обязанности

- Техническая эксплуатация оборудования связи (телекоммуникаций);

Требования
к кандидату

Высшее или среднее профессиональное техническое образование в
области телекоммуникаций, связи, сетевых технологий;
- Понимание принципов построения сетей связи (каналы, интерфейсы,
протоколы);
- Умение читать, чертить технические схемы связи и электропитания;
- Опыт работы в области телекоммуникаций и информационных
технологий приветствуется (умение программировать и настраивать
телекоммуникационное оборудование);
- Знание программ Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft Visio;
- Знание английского языка в объеме, достаточном для работы с
технической литературой;
- Желание и умение учиться, высокая личная ответственность, умение и
желание работать в команде, коммуникабельность, стрессоустойчивость.

Условия

- Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
- Работа в районе Крайнего севера (Ямало-Ненецкий АО, г. Надым);
- Ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 55 дней;
- Возможность досрочного выхода на пенсию с учетом северного стажа;
- Социальный пакет в соответствии с Коллективным договором;
- Предоставление ведомственного жилья;
- Возможность карьерного роста;
- Насыщенная корпоративная жизнь.

Контакты:

- Проведение планово-профилактических работ на оборудовании связи;
- Тестирование оборудования связи, отработка режимов работы, контроль
проектных параметров работы оборудования связи, паспортизация;
- Обеспечение бесперебойности работы оборудования связи,
минимизация
плановых
простоев,
проведение
ремонтновосстановительных работ;
- Обработка/эскалация инцидентов, входящих в компетенцию
подразделения;
- Взаимодействие со смежными подразделениями по оказываемым
услугам и при внедрении новых проектов;
- Монтаж/ввод в эксплуатацию нового оборудования связи;
- Ведение технической и сопроводительной документации;
- Оформление и сопровождение процесса замены и ремонта
оборудования.

Отдел кадров:
раб. тел. 8 (3499) 56-91-10
Начальник цеха связи: раб. тел. 8 (3499) 56-57-20
Рабочее время: 08:00-12:30, 14:00-17:30 (MSK+2, UTC+5)

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.

