Универсальный специалист связи
Новый Уренгой, Интернациональная улица, 6

Обязанности:




решение и устранение технических проблем на элементах сети;
настройка оборудования, продаваемого/предоставляемого Компанией (интернет-подключения);
монтаж, демонтаж, установка сетевого оборудования.

Требования:



опыт в сфере связи, телеком, приветствуется, но готовы рассмотреть и без опыта работы важен интерес к данной сфере,
желание обучаться, зарабатывать и развиваться;
уверенный пользователь ПК;

Условия:








работа в крупнейшем телеком операторе России;
разъездной характер работы;
удобный график работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 с плавающими выходными; 2/2 с 9:00 до 21:00
достойная заработная плата (оклад + ежемесячная премия);
официальное трудоустройство по ТК РФ;
возможность заработка благодаря стабильному обеспечению объемом работ;
бесплатное обучение.

Контактная информация
Анастасия Лелюк
+7 (342) 235-43-06
+7 (961) 758-30-46
lelyuk-as@ural.rt.ru

Мастер по обслуживанию абонентов
Новый Уренгой, Интернациональная улица, 6

Обязанности:




решение и устранение технических проблем на элементах сети;
настройка оборудования;
монтаж, демонтаж, установка сетевого оборудования.

Требования:




опыт в сфере связи, телеком, приветствуется, но готовы рассмотреть и без опыта работы важен интерес к данной сфере,
желание обучаться, зарабатывать и развиваться;
уверенный пользователь ПК.



Условия:








работа в крупнейшем телеком операторе России;
разъездной характер работы;
удобный график работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 с плавающими выходными; 2/2 с 9:00 до 21:00
достойная заработная плата (оклад + ежемесячная премия);
официальное трудоустройство по ТК РФ;
возможность заработка благодаря стабильному обеспечению объемом работ;
бесплатное обучение.

Контактная информация
Анастасия Лелюк
+7 (342) 235-43-06
+7 (961) 758-30-46
lelyuk-as@ural.rt.ru

Сервисный инженер
Новый Уренгой, Интернациональная улица, 6
Требуемый опыт работы: от 1 года

Обязанности:





техническая поддержка клиентов В2С, В2В;
решение и устранение технических проблем на элементах сети;
настройка оборудования, продаваемого/предоставляемого Компанией (интернет-подключения);
монтаж, демонтаж, установка сетевого оборудования.

Требования:



опыт в сфере связи, телеком;
уверенный пользователь ПК.

Условия:







работа в крупнейшем телеком операторе России;
разъездной характер работы;
удобный график работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 с плавающими выходными; 2/2 с 9:00 до 21:00
достойная заработная плата (оклад + ежемесячная премия);
официальное трудоустройство по ТК РФ;
возможность заработка благодаря стабильному обеспечению объемом работ.

Контактная информация
Анастасия Лелюк
+7 (342) 235-43-06
+7 (961) 758-30-46
lelyuk-as@ural.rt.ru

Инженер-куратор
Новый Уренгой, Интернациональная улица, 6
Требуемый опыт работы: от 1 года

Обязанности:






проведение обследований;
решение и устранение технических проблем на элементах сети;
настройка оборудования, продаваемого/предоставляемого Компанией (интернет-подключения);
подключение услуг по технологии ADSL, FTTH, FTTB;
монтаж, демонтаж, установка сетевого оборудования.

Требования:



опыт в сфере связи, телеком;
уверенный пользователь ПК.

Условия:







работа в крупнейшем телеком операторе России;
разъездной характер работы;
удобный график работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 с плавающими выходными; 2/2 с 9:00 до 21:00
достойная заработная плата (оклад + ежемесячная премия);
официальное трудоустройство по ТК РФ;
возможность заработка благодаря стабильному обеспечению объемом работ.

Контактная информация
Анастасия Лелюк
+7 (342) 235-43-06
+7 (961) 758-30-46
lelyuk-as@ural.rt.ru

Техник по подключению абонентов
Новый Уренгой, Интернациональная улица, 6

Задачи:




выполнение инсталляционных работ по подключению абонентов к услугам связи (интернет, телефония, IP-TB);
организация линии (кабеля) от распределительного устройства в квартиру абонента;
установка и настройка абонентского оборудования, демонстрация подключенных услуг, заключение договора.

Мы ждем тебя в нашей команде, если:




есть интерес к сфере телекома и желание развиваться в заданном направлении (нет опыта - мы научим!);
имеется опыт монтажных работ линий связи, настройки роутеров/модемов;
есть готовность к динамичному формату работы.

Мы готовы предложить:





работу в крупной, стабильной и динамично-развивающейся компании в команде профессионалов;
оформление в соответствии с ТК РФ;
официальную заработную плату (окладная часть+ сдельный доход, зависящий от объема выполненных работ);
удобный график работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 с плавающими выходными; 2/2 с 9:00 до 21:00.

Контактная информация
Анастасия Лелюк
+7 (342) 235-43-06
+7 (961) 758-30-46
lelyuk-as@ural.rt.ru

