Компания ООО«СЗСС» приглашает студентов
последних курсов и выпускников (специалист,
магистратр) с/без опыта работы в проектный отдел
Требования к кандидату:
Специализация: системы радиосвязи
Умение работать в: MS Office, AutoCad (или аналог), Revit
(желательно)
Владение иностранным языком: английский технический
Занятость: полная/частичная на время написания диплома
Личные качества: обучаемость, желание работать и
развиваться
Основное требование: понимание принципов построения
систем радиосвязи, знание AutoCAD. Стремление работать и
получать интересный опыт в проектировании систем связи.
Всему остальному научим.
Должностные обязанности:
Оформление проектной документации;
Помощь в разработке проектной и рабочей документации;
Изучение нормативной базы;
Участие в предпроектных обследованиях, согласованиях проектных
решений.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭКСПЕРТИЗА

Испытательный срок: 2 месяца
Заработная плата: 35 000 руб. (оклад) + премия до 40%
Дополнительно: обучение работе проектировщика, работа со
специализированными программными продуктами, дружный молодой
коллектив!

Резюме просьба направлять:
personal@nwssv.ru
Ушакова Людмила Борисовна
Руководитель службы персонала

194223, г. Санкт-Петербург,
Светлановский проспект, дом 11
тел. (812) 292-44-99
info@nwssv.ru
www.nwssv.ru

www.nwssv.ru

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
СевЗапСпецСвязь - интегратор в области инженерных систем,
выполняет полный комплекс работ:
·

обследование, проектирование, согласование

·

поставка, монтаж и пусконаладка

·

техническое обслуживание

Ключевые направления деятельности: объекты специального
назначения, транспортной инфраструктуры и энергетики.
Системы связи:
Ъ Корпоративные сети связи
Ъ Сети специальной связи
Ъ Структурированные кабельные системы
Ъ Волоконно-оптические и радиолинейные
линии связи

Системы безопасности:
Ъ
Ъ
Ъ
Ъ
Ъ

Видеонаблюдение
Контроль и управление доступом
Периметровые системы охраны
Охранно-пожарная сигнализация
Пожаротушение и противопожарная защита

Электрические сети:
Ъ
Ъ
Ъ
Ъ

Электроснабжение (до 35кВ)
Освещение
Молниезащита
Заземление

Системы автоматизации:
Ъ Объектов ЖКХ, водоснабжения и
водоотведения
Ъ Сетей электроснабжения и освещения
Ъ Диспетчеризация инженерных сетей
объектов

Мультимедийные комплексы:
Ъ Системы видеосвязи
Ъ Системы отображения информации

Реализованные объекты
Техническое оснащение пунктов пропуска через государственную
границу РФ
- аэропорт "Шереметьево" (Терминал В), Москва
- аэропорт г. Ульяновск (Баратаевка)
- аэропорт г. Ярославль (Туношна)
- аэропорт г. Минеральные воды, Ставропольский край
- морской порт "Сабетта", Ямало-Ненецкий автономный округ
- аэропорт "Домодедово" (Терминал 2), Москва
- аэропорт "Шереметьево" (Терминал С), Москва
- аэропорт г. Анапа (Витязево), Краснодарский край
- морской порт в г. Нарьян-Мар
- ДППП "Ивангород", Ленинградская область
- аэропорт г. Махачкала, Республика Дагестан

Узлы специальной связи
- Отдел УФСБ в г. Сортавала, Республика Карелия
- морской порт "Беринговский", Чукотский автономный округ
России
- аэропорт "Сабетта", Ямало-Ненецкий автономный округ
- морской порт "Бронка", Санкт-Петербург
- Служба ПУ ФСБ России по Восточному Арктическому
району в г. Анадырь
- морской порт "Сабетта", Ямало-Ненецкий автономный округ
- морской порт "Мурманск»
- аэропорт "Пулково", Санкт-Петербург

Силовые структуры и объекты энергетики
Министерство обороны РФ
Выполнение работ по строительству, монтажу и пусконаладке
оборудования транкинговой радиосвязи комплекса "Центавр"
на трех объектах Министерства обороны в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области.
Юго-Западная ТЭЦ, АО (Санкт-Петербург)
Монтаж и ввод в эксплуатацию систем связи, СКУД,
автоматизации и освещения, монтаж электротехнического
оборудования и КИПиА дожимной компрессорной станции на
объектах второй очереди строительства.
Техническое обслуживание систем связи, противопожарной
защиты и систем КИТСО.
Ленинградское ПМЭС, филиал ПАО "ФСК ЕЭС»
Техническое обслуживание автоматических установок газового
пожаротушения и автоматической установки пожарной
сигнализации на четырёх подстанциях.
Шатурская ГРЭС, филиал ОАО "Э.ОН Россия" (Московская область)
Техническое обслуживание системы обмена технологической информацией
с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО).

