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Источник вакансии

МТС крупнейший телеком-бренд в России и СНГ, цифровой холдинг, развивающий
более 15 инновационных направлений от интернета вещей и обработки больших
данных до онлайн-университета и киберспорта.
В команду Технического блока мы ищем электромонтера .
Именно от команды Технического блока зависит развитие телекома. Качество связи для нас
один из приоритетных вопросов: мы первыми запустили LTE в 83 регионах нашей страны, а
сейчас внедряем коммерческие технологические решения 5G.
Что нужно делать:
Устранять аварии на сети фиксированного доступа;
Проводить планово-профилактические работы на сети фиксированного доступа;
Принимать строительно-монтажные работы от подрядных организаций;
Выявлять неисправное оборудование на сети фиксированного доступа и его замена;
Заполнять сопутствующую документацию при проведении планово-профилактических и
ремонтных работ в своей зоне ответственности;
Выполнять задачи по техническому обслуживанию оборудования под руководством
специалистов, назначенных ответственными за эксплуатацию данного оборудования.
Кого мы ищем:
специалиста с
Знанием структуры и принципов построения сети КТВ, требования к ЛКС и ШПД;
Знанием правил монтажа слаботочных систем связи, методики измерения сигналов,
чтение монтажных схем;
Умением пользоваться электроинструментом и контрольно-измерительными приборами;
Знанием основных правил и норм техники безопасности;
Без ограничений для работы на высоте.
Что мы предлагаем:

Возможность профессионального развития в разных направлениях компании:
неограниченный доступ к материалам одного из лучших корпоративных университетов в
стране (вебинары, книги, курсы).
Работу в молодой и активной команде: работа в техническом блоке у нас, это не только
личные KPI и результат. Можно делиться знаниями и получать экспертизу от коллег.
Волонтерское движение, поддержку хобби и интересов сотрудников, корпоративные
конкурсы с возможностью проявить себя.
Стабильная, белая заработная плата два раза в месяц + бонусы.
Расширенный социальный пакет (ДМС со стоматологией, страхование жизни, страхование
при поездках за рубеж и многое другое);

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: МТС

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Компьютерная безопасность
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