
ВАКАНСИЯ!!! 

ООО ИТЦ 

ТЕХНИК 

От 25 000 до 30 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Мониторинг и диагностика сети. Работа с 

заявками, устранение неполадок сети. Подключение абонентов по 

технологии ethernet и по радиоканалу. Настройка абонентского оборудования 

и радиооборудования, подбор частотных планов. Настройка активного 

сетевого оборудования (маршрутизаторов, коммутаторов). Работа с 

клиентами. 

Примечание: Официальное трудоустройство. Соц.пакет. Комфортные 

условия труда. Дружный коллектив. Полный рабочий день. 

Контактные данные: ул. Красноармейская, 18/2, 54-32-10. 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

Сеть магазинов цифровой и бытовой техники DNS 

ИНЖЕНЕР СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 

От 25 000 до 35 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Ремонт и обслуживание компьютерной техники 

(ноутбуки, блочный, компонентный ремонт, ремонт планшетных ПК). 

Ремонт материнских плат (замена микросхем, модулей, запчастей в 

различных корпусах не должна вызывать вопросов). Отслеживание и 

движение товара по складам. Тестирование товара после ремонта. Упаковка 

товара для отправки. 

Требования: Хорошее знание компьютерного «железа», цифровой техники; 

опыт диагностики и ремонта телефонов и смартфонов, цифровой техники; 

умение работать с паяльной станцией будет являться преимуществом. 

Примечание: Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. "Белая" 

заработная плата. Гибкий график. Молодой, дружный коллектив. 

Индивидуальный подход к развитию сотрудников. Профессиональное 

обучение, стремительный карьерный рост. Возможность перевода в другой 

город, регион. Возможность командировок в другие города для участия в 

открытиях новых магазинов. 

Контактные данные: пр. Ленина, 9, 8-914-154-07-89. 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

Компания «Bitte» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА (сантехнические и 

сварочные работы) 

От 30 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Опыт работы: От 3 лет. 



Должностные обязанности: Руководство бригадой, обслуживающей ЖКХ 

сети продовольственных магазинов, с функциями снабженца. Планирование 

и контроль работ, финансовая отчетность, табелирование сотрудников, 

расчет заработной платы. 

Требования: Наличие автомобиля, водительские права категории B. 

Контактные данные: ул. Комсомольская, 65, отдел кадров, 53-98-38, 

personal@bitte-market.ru. 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 

СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ по анализу и контролю качества услуг 

фиксированной связи 

Зп по договоренности. 

Образование: Высшее. 

Опыт работы: От 1 года. 

Должностные обязанности: Руководство бригадой, обслуживающей ЖКХ 

сети продовольственных магазинов, с функциями снабженца. Планирование 

и контроль работ, финансовая отчетность, табелирование сотрудников, 

расчет заработной платы. 

Требования: Наличие автомобиля, водительские права категории B. 

Контактные данные: пр. Ленина, 9, 8-914-154-07-89. 

 

 


