Группа компаний "АДВИС" занимает одну из лидирующих позиций в
области
проектирования
объектов
целлюлозно-бумажной
промышленности Российской Федерации, выполняет полный комплекс услуг
по проектированию и авторскому надзору за реконструкцией.
В настоящее время флагманом группы является ООО "ТриплюсИнжиниринг, который растѐт и постоянно набирает обороты в развитии.
В связи с этим, мы ищем в свою команду начинающего специалиста,
готового сделать свой старт в нашей компании и продолжать расти и
развиваться вместе с нами!
Рассматриваем кандидатов с небольшим опытом работы по данной
специализации, а также выпускников технических ВУЗОВ!
Готовы трудоустроить и обучить студента, закончившего бакалавриат и
продолжающего обучение в магистратуре, готовы отпускать на занятия!
Обязанности:


Подчинение главному инженеру-проектировщику сетей связи;
Вы
научитесь
разрабатывать
и
проектировать
разделы
документации "Сети связи", осуществлять мероприятия по
обеспечению
пожарной
безопасности"
по
Постановлению
Правительства РФ № 87.











Обучение и проектирование наружных сетей связи;
Обучение и проектирование системы телефонизации;
Обучение и проектирование системы радиофикации;
Обучение и проектирование эфирного телевидения;
Обучение и проектирование ЛВС (локально-вычислительной) сети;
Обучение и проектирование систем охранного телевидения;
Обучение и проектирование пожарной сигнализации;
Обучение и проектирование охранной сигнализации;
Обучение и проектирование системы проводного радиовещания и
оповещания по сигналам ГО и ЧС;

Требования:




Законченное, незаконченное высшее техническое образование по данной
специализации;
Уверенный пользователь ПК, знание и опыт работы в программе AutoCad;
Опыт проектирования будет Вашим преимуществом!

Условия:








Заработная плата от 40 000 руб. до 55 000 руб. (окладная + премиальная
часть), зависит от опыта и знаний в данной специализации;
Возможность карьерного роста;
Оформление согласно ТК РФ;
Отпуск 28 календарных дней;
График работы: Пятидневка: с 9-00 до 18-00 (возможен гибкий график +/полчаса);
Офис находится в шаговой доступности от метро Балтийская (10 минут
пешком), Нарвская (15 минут пешком).
Комфортное рабочее место, просторный кабинет, есть помещение (кухня)
для приёма пищи.

Навыки:
Уверенный пользователь ПК, МS Office, Autocad.

Специализация:
Проектирование, Сети связи

Контактная информация:
Отдел персонала «Триплюс-Инжиниринг»
Дмитриева Анастасия
+7 931- 991-12-52
8 (812) 445 -28-10

