Инженер по эксплуатации межрегиональных
сервисов ТС ЦУС (пакетные сети)
ПАО «МегаФон»





Обязанности:
Ввод оборудования в эксплуатацию;
Осуществление своевременного формирования и модификации сервисов на межрегиональной
транспортной сети;
Эксплуатация телекоммуникационного оборудования;



Эксплуатация сервисов на оборудовании межрегиональной транспортной сети (оборудование
SDH, DWDM, IP/MPLS);



Организация бесперебойной передачи сервисов через оборудование транспортной сети;



Участие в проведении и организации аварийно-восстановительных работ на транспортной
сети Компании;



Предоставление сервисов, организуемых на транспортной сети компании;



Своевременная отработка заявки на организацию технологических и клиентских включений;



Автоматизация деятельности эксплуатации транспортной сети





Участи во внедрении и развитии единых систем мониторинга и управления оборудованием
транспортной сети, необходимых для оптимизации деятельности работы с сетью – RouteEXplorer,
Performance Management, Provisioning, автоматизации BGP-фильтров, IP-активатор и т.д.;
Учет технологического оборудования и ресурсов.

Требования:

Высшее техническое образование в области телекоммуникаций или информационных
технологий;


Знание принципов построения и топологий транспортных сетей, систем управления сетями,
взаимосвязи сетевых элементов в системах;



Знание и умение использовать, вспомогательное программное обеспечение для целей
эксплуатации оборудования и ПО;





Знание структуры и принципов построения сотовых сетей связи.
Условия:
Достойный уровень заработной платы (оклад + ежеквартальное премирование);



Полное оформление ТК РФ;



Корпоративный полис ДМС;



Компенсация мобильной связи МегаФон;



Частичная компенсация любого фитнес-абонемента;



Регулярные скидки и акции для сотрудников от партнеров и корпоративных клиентов
компании.
Откликайся по ссылке: https://clck.ru/XzWWX

Резюме можете направить по адресу: ekaterina.kosykh@megafon.ru

Инженер ОТУ сервисами транспортной сети
ПАО «МегаФон»

Обязанности:
•

Обработка аварийных сообщений транспортной сети;

•

Регистрация и локализация аварийных сообщений, в соответствии с нормативными сроками;

•

Организация аварийно-восстановительных работ;

•
Обеспечение процессов оперативного и круглосуточного (согласно графику работы)
мониторинга, документирования, оповещения и устранения аварийных событий на сети связи;
•

Управление плановыми работами;

•

Обеспечение контроля выполнения плановых работ на сети;

•

Работа с информационными системами;

•
Осуществление взаимодействия с техническими службами филиалов и ЕЦУС, с целью
устранения неисправностей на услугах связи клиентов мобильной сети.
Требования:
•

Высшее образование;

•

Опыт работы в области эксплуатации телекоммуникационного оборудования (провеется);

•

Знание SDH/DWDM;

•

Знание технического английского языка.

Условия:
•

Работа в крупной федеральной компании

•
Достойный уровень заработной платы (оклад обсуждается индивидуально по итогам
собеседования)
•

Офис в центре города (м. Василеостровская)

•

Профессиональное обучение и возможности карьерного роста

•

ДМС

•

Полное оформление по ТК РФ

•

Оплата корпоративной мобильной связи

•

Частичная компенсация фитнес-абонемента.

Ссылка на вакансию: https://clck.ru/XzWq2

Резюме можете направить по адресу: ekaterina.kosykh@megafon.ru

Инженер пакетные транспортные сети
ПАО «МегаФон»

Если ты знаком с моделью OSI, знаешь типы модуляций, а TCP и UDP не просто набор букв, то мы
ждѐм твой отклик.
Обязанности:
•
Эксплуатация оборудования IPBH/MBH и PTN/RTN;
•
Проведение и организация аварийно - восстановительных работ на транспортной сети
Компании;
•
Удаленная поддержка аварийно-восстановительных работ на оборудовании УД, проводимые
подрядчиками;
•
Оптимизация использования ресурсов оборудования и канальной емкости в зоне
ответственности подразделения;
•

Предоставление сервисов, организуемых на транспортной сети компании;

•
Оптимизация деятельности работы с сетью – RouteEXplorer, Performance Management,
Provisioning, автоматизации BGP-фильтров, IP-активатор и т.д., в части своей ЗО;
•

Обеспечение аварийного технологического резерва оборудования.

Требования:
•
Высшее техническое образование в области телекоммуникаций или информационных
технологий.
•
Знание принципов построения и топологий транспортных сетей, систем управления сетями,
взаимосвязи сетевых элементов в системах.
•
Знание и умение использовать, вспомогательное программное обеспечение для целей
эксплуатации оборудования и ПО.
•

Знание структуры и принципов построения сотовых сетей связи.

Условия:
•
Работа в крупной стабильной компании, оформление по ТК РФ.
•

Достойный уровень заработной платы (оклад + годовая премия).

•

Внутреннее и внешнее профессиональное обучение.

•
Соц. пакет: корпоративная мобильная связь, ДМС со стоматологией, частичная компенсация
любого фитнес абонемента, страхование за рубежом.

Ссылка на вакансию: https://clck.ru/XzXBT

Резюме можете направить по адресу: ekaterina.kosykh@megafon.ru

Инженер по технической поддержке
фиксированной связи
ПАО «МегаФон»
Если ты знаком с моделью OSI и принципы построения сетей 2/3/4 G для тебя не просто слова, то
мы ждѐм твой отклик.
Обязанности:
•
Прием и обработка обращений, в качестве второй линии технической поддержки, в
нормативные сроки и с выполнением договорных обязательств перед клиентом;
•

Согласования плановых работ с клиентами внутреннего сегмента B2O;

•

Приемки на техническую поддержку услуг клиентов внутреннего сегмента B2O;

•

Организация аварийно-восстановительных работ;

•

Координация и передача заявок для выезда техническим специалистам;

•

Диагностика, локализация проблем на сети передачи данных.

Требования:
•
Образование – высшее;
•
Опыт работы в области эксплуатации телекоммуникационного оборудования не менее 1-го
года;
•

Знание технического английского языка;

•

Знание законодательных и нормативно-правовых актов в области связи;

•

Знание правил и норм охраны труда на предприятиях связи.

Условия:
•

Работа в одной из самых цифровых компаний России;

•

Достойный уровень заработной платы: оклад + премирование;

•
Официальное оформление в штат компании с первого дня работы и полностью «белая»
заработная плата;
•
Реальные возможности для карьерного роста: внутренние конкурсы компании, корпоративное
обучение от экспертов отрасли;
•

Корпоративный полис ДМС;

•

Компенсация мобильной связи МегаФон;

•

Частичная компенсация любого фитнес-абонемента;

•

График работы 2/2.

Ссылка на вакансию: https://clck.ru/XzZir

Резюме можете направить по адресу: ekaterina.kosykh@megafon.ru

Специалист по продажам корпоративным
клиентам
ПАО «МегаФон»
Обязанности:
•
Продажа цифровых телекоммуникационных услуг и комплексных решений для
корпоративных клиентов (Юр. лица).
•

Организация и проведение переговоров на уровне ЛПР.

•

Активный поиск и привлечение новых корпоративных клиентов.

•

Подготовка коммерческих предложений.

•

Участие в клиентских мероприятиях.

•

Заключение сделок, подписание договоров.

•

Выполнение KPI.

•

Работа в корпоративных информационных системах, отчетность в CRM.

Требования:
•

Опыт работы в прямых продажах от 1 года.

•

Высшее образование - желательно.

•

Навыки ведения переговоров, консультирования, проведение презентаций для клиентов.

•

Готовность к быстрому темпу работы.

•

Умение работать на результат в режиме многозадачности.

•

Умение структурировать свой рабочий процесс для достижения целей.

Условия:
•

Работа в крупной стабильной компании.

•
Достойный уровень заработной платы (фиксированный оклад + премия по результатам
работы).
•
Официальное оформление в штат компании с первого дня работы и полностью «белая»
заработная плата.
•

ДМС и страхование жизни.

•

Компенсация мобильной связи МегаФон.

•
Частичная компенсация любого фитнес-абонемента и возможность участия в различных
корпоративных спортивных секциях, командах и состязаниях.
•

График работы: 5/2.

Ссылка на вакансию: https://clck.ru/XzXfs

Резюме можете направить по адресу: ekaterina.kosykh@megafon.ru

