Инженер ПНР систем противопожарной защиты и
систем безопасности
от 90 000 руб. на руки

Требуемый опыт работы: 3–6
Полная занятость, полный день

лет

Наш бизнес не подвержен кризисам и эпидемиям! Мы, компания с более чем 10-летней
историей, реализующая свой бизнес в сфере оказания услуг в области пожарной безопасности,
слаботочных систем, вентиляции и кондиционирования. Мы занимаемся направлениями:
нормативно-техническая работа, аудиторская и проектная деятельность, а также монтаж,
пусконаладка и сервисное обслуживание всех слаботочных систем и систем вентиляции и
кондиционирования. Наш офис находится в БЦ Румянцево (3 минуты пешком от метро
Румянцево)

Обязанности:
•
•
•
•
•
•

Проведение экспертизы рабочей документации объектов с выдачей замечаний.
Проведение пусконаладочных работ по системам: АПС, СОУЭ, АСПЗ, СКУД, ОС, СОТ,
АУВПТ и др. на объектах строительства и объектах ТО.
Участие в сдаче объекта приемочной комиссии.
Ведение документооборота проекта в зоне ответственности.
Контроль соблюдения техники безопасности, правил и норм охраны труда.
Контроль качества выполнения работ.
Требования:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Высшее образование
Опыт работы от 3-х лет
Опыт выполнения пуско-наладочных работ систем АПС, СОУЭ, АСПЗ, СКУД, ОС, СОТ,
АУВПТ и др.
Знание оборудования и программного обеспечения НВП Болид, Аргус-Спектр RUBEZH,
Roxton, INTER-M, DSSL (TRASSIR), ISS (SecureOS), Плазма-Т.
Знания нормативной документации.
Навык чтения проектов, чертежей, электрических схем слаботочных систем и шкафов
автоматики.
Опыт сдачи объектов в эксплуатацию.
Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Point), Autocаd.
Владение основами администрирования компьютерных сетей, операционных систем,
компьютерных приложений и интегрированных платформ для систем без защиты.
Грамотная речь (устная и письменная), умение точно и доступно формулировать мысли в
технических документах и деловой переписке.
Самомотивация, организованность, самоконтроль, пунктуальность, внимательность
Дополнительные требования (как дополнительное преимущество при выборе кандидата):
Опыт
настройки
систем:
Радиофикация,
Часофикация,
МГН,
настройка
телекоммуникационного оборудования ЛВС, СКС.

Что мы предлагаем:
•
•
•
•
•
•
•

График работы 5/2.
Испытательный срок 3 месяца, оформление по ТК РФ с 1-го рабочего дня.
Стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц.
Спецодежда + инструмент выдаются.
Повышение квалификации и специализированные курсы за счет Компании.
Переработки оплачиваются (выезд на объект в выходные и праздничные дни для
устранения неисправностей).
Стабильная работа в крупной компании.

