
   

Обязанности: 

 Разработка технических решений в соответствии с проектной документацией и тех. 
решениями, согласованными гл. спец. СС 

 Общее руководство и координация группы СС 
 Разработка проектной и рабочей документации 
 Обеспечение соответствия разрабатываемой проектной и рабочей документации заданию 

на проектирование, действующим нормам, правилам, СП, ГОСТ, СНиП и требованиям 
других руководящих и нормативных документов по проектированию и строительству 

 Выполнение авторского надзора объектов строительства и внесение изменений в 
утвержденную проектно-сметную документацию 

 Выбор архитектуры, типа и конфигурации активного оборудования; 
 Проведение расчетов 
 Разработка тех. заданий смежным отделам 
 Согласование тех. решений с Заказчиком 
 Подготовка ответов на замечания экспертизы всех уровней 
 Участие в оперативных совещаниях и переговорах 
 Тех. консультирование сотрудников группы СС 
 Использование в оформлении документации тех. английского языка 
 Выполнение порученных заданий в установленные сроки, с высоким качеством 
 Соблюдение должностных инструкций предприятия 

 

Требования: 

 Высшее образование по специальностям, связанным с электроникой, системами связи и 
вычислительной техникой, системами передачи информации, системами автоматизации и 
ЛВС, системами волоконно-оптической связи и беспроводными системами цифровой 
передачи информации, системами цифровой радиосвязи 

 Минимальный стаж по специальности не менее 5 лет. Опыт реальной работы по 
проектированию систем и сетей СС, СКС, ЛВС, ВОЛС, ГГС, РТ, СВН, ГОиЧС, АТС, IP-АТС с 
коммутацией и маршрутизацией на объектах гражданского, общепромышленного и 
нефтегазового направления, в т. ч. на объектах со взрывоопасными зонами. 
Приветствуется опыт работы в монтажных и пусконаладочных организациях по 
указанным направлениям. Приветствуется наличие сертификатов и удостоверений, 
подтверждающих дополнительное образование 

 Программное обеспечение AutoCAD, Microsoft Office, Adobe Acrobat, Autodesk Navisworks. 
Приветствуется знание САПР для 3D-моделирования (АVEVA E3D) 

 Приветствуется знание специализированных программ для расчета различных сетей связи 
и др. Приветствуется знание тех. английского языка со словарем 

 Требуется знание требований Федеральных законодательных актов, сводов правил, 
ведомственных, отраслевых руководящих документов, нормативных документов в 
области сетей связи и СКС 

 Приветствуется знание международных стандартов 
 Коммуникабельность, ответственность, работоспособность, готовность к работе в команде 

 



Условия: 

 Оформление по ТК РФ 

 Перспективы профессионального развития 

 Дружный коллектив профессионалов 

 Достойный уровень заработной платы 

 Место работы - г. Уфа, БЦ «Нестеров» 

 График работы 5/2. с 8:30 до 17:30 

 

 


