
ВАКАНСИЯ!!!  

ООО «ДНС Ритейл» 

ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

34 500 – 43 000 руб. 

Образование:  Высшее/ средне-специальное. 

Должностные обязанности: - Диагностика, ремонт холодильников, 

кондиционеров, стиральных машин, орг. техники и мелкой, крупной бытовой 

техники; 

- Заполнение сопроводительных документов, внесение данных в базу 1С; 

- Работа с АСЦ (подготовка и отправка товара в сторонние Сервисные 

центры), 

- Контроль сроков проведения сервисных работ. 

Требования: От вас требуется знания электроники, системотехники и 

желание профессионально развиваться. Профильное образование, как и опыт 

ремонта любой техники будет вашим преимуществом. Рассмотрим как 

начинающих специалистов, так и кандидатов с опытом. 

Примечания: Мы предлагаем: 

- Неограниченное пространство для повышения профессиональных навыков; 

- Профессиональное оборудование для работы; 

- Работа в сервисном центре, без разъездов; 

- Стабильный объем работы; 

- Необходимое ПО, инструмент, расходники, комплектующие. 

Условия: - Стабильная, полностью "белая" заработная плата с выплатой 2 

раза в месяц, без задержек; 

- Оформление в соответствии с ТК РФ, Социальный пакет (оплачиваемый 

отпуск 36 дней, оплата больничных листов). 

- Корпоративные мероприятия каждые полгода; 

- Возможность профессионального и карьерного роста, как в пределах одной 

должности, так и других должностей. 

Контактная информация:   ул. Базовая, 5, Makarenko.LA@dns-shop.ru , 

8 953 228-45-14 (номер из Приморского края). 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
ООО «ДНС Ритейл» 

ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ 

34 500 – 38 000 руб. 

Образование:  Высшее/ средне-специальное. 

Должностные обязанности: - Ремонт и диагностика цифровой техники: 

смартфонов, сотовых телефонов, планшетов, видеорегистраторов, 

навигаторов и других мобильных устройств; 

- Оформление работ в базе 1С; 

- Соблюдение регламентных сроков работ. 

Требования: От вас требуется знание электроники, схемотехники, желание 

профессионально развиваться. Рассматриваем, как кандидатов с опытом, так 

и начинающих специалистов. 
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Примечания: Мы предлагаем: 

- Неограниченное пространство для повышения профессиональных навыков; 

- Профессиональное оборудование для работы; 

- Работа в сервисном центре, без разъездов; 

- Стабильный объем работы; 

- Необходимое ПО, инструмент, расходники, комплектующие. 

Условия: - Стабильная, полностью "белая" заработная плата с выплатой 2 

раза в месяц, без задержек; 

- Оформление в соответствии с ТК РФ, Социальный пакет (оплачиваемый 

отпуск 36 дней, оплата больничных листов). 

- Корпоративные мероприятия каждые полгода; 

- Возможность профессионального и карьерного роста, как в пределах одной 

должности, так и других должностей. 

Контактная информация:   ул. Базовая, 5, Makarenko.LA@dns-shop.ru , 

8 953 228-45-14 (номер из Приморского края). 

 

 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
ООО «Транстрейд» 

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

От  23 000 руб. 

Образование:  Высшее. 

Должностные обязанности:  Помощь эксперту по проведению 

специальной оценке условий труда (СОУТ). Ведение, сопровождение 

текущей документации. Нормирование карт и протоколов измерений. 

Требования: Исполнительность, ответственность, самоконтроль, 

самореализация. 

Примечания: Выдаѐтся программное обеспечение для эффективной работы 

специалиста. 

Контактная информация:   ул. Кирова, 5, 8 962 297-36-06, 

poisk_kms@mail.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
ООО ПКБ «Гарант» 

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 

От 40 000 руб. 

Образование:  Высшее. 

Должностные обязанности: - Работа по установке, отладке, опытной 

проверке и вводу в эксплуатацию персональных компьютеров, по 

обеспечению бесперебойного функционирования и технического 

обслуживания компьютерных сетей и коммуникационного оборудования, 

сопровождению программного обеспечения вычислительных средств и 

прикладных программных средств; 
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- Установка, настройка, отладка и Администрирование серверов на 

платформе MS Windows Server (для 1С бухгалтерии, для корпоративной 

сети), парк машин (15 ПК + удаленные офисы); 

- Своевременное устранение неисправности, возникающие в процессе 

эксплуатации средств вычислительной техники, обслуживании стандартных 

программ. В случае непригодности периферийного оборудования 

своевременно осуществлять ремонт или замену его на резервное; 

- Администрирование активного сетевого оборудования; 

- Регламентные работы по профилактике отказоустойчивости ЛВС и ПК; 

- Составление инструкций по работе с сетевым программным обеспечением и 

ознакомление пользователей; 

- Закупка и модернизация оборудования; 

- Организация и контроль систем резервного копирования; 

- Администрирование корпоративного WEB сайта (своевременное 

обновление, актуализация информации, доработка для нужд компании 

(PHP/MySQL)). 

Требования: - Опыт работы системным администратором; 

- Опыт администрирования серверов на базе Windows Server; 

- Знание ОС семейств Windows, на уровне администратора; 

- Знания сетевых технологий, опыт настройки сетевого оборудования, 

сетевое администрирование. 

Контактная информация:   ул. Вокзальная, 58а, 8 924 920-04-03. 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
Компания «MaCar» 

ПРОГРАММИСТ-РАЗРАБОТЧИК 

Зп - по договоренности. 

Образование:  Высшее/ средне-специальное. 

Должностные обязанности: - Программирование; 

- Моделирование и реализация проектов компании (оптово-розничная 

торговля); 

- Полный рабочий день в офисе работодателя; 

- Участие в выборе форм и методов работы. 

Требования: - Опыт работы в больших проектах, умение их разрабатывать; 

- Готовность разрабатывать бизнес-процессы работодателя; 

- Владение языком объектно-ориентированного программирования; 

- Умение и навык работы в команде. 

Примечания: Комфортное рабочее место; достойное и своевременное 

поощрение за труд; командная поддержка профессионалов компании. 

Контактная информация:   ул. Павловского, 5, 8 962 297-73-73. 

 

 


