
*ЗАЯВКА РАБОТОДАТЕЛЯ НА ВАКАНСИЮ 
 
 

1. Название организации: Общество с ограниченной ответственностью  

«Инновационная теплоэнергетика» (ООО «ИТЭ») 

2. Профиль деятельности и 

краткая характеристика 

организации:  

 

ООО «ИТЭ» осуществляет деятельность по 

производству, передаче, распределению тепловой 

энергии и осуществлению горячего водоснабжения 

3. Вакансия: Системный администратор 

4. Основные обязанности:  Техническая поддержка и консультирование 

пользователей ПК на месте/удаленно/по телефону; 

 Установка и обслуживание рабочих станций (ОС 

Windows 7/10, разграничение прав доступа, настройка 

сетевых ресурсов); 

 Установка и настройка прикладного ПО: 

антивирусная защита, офисные пакеты, клиент-

банки, Сбис++, КриптоПро; 

 Подключение и настройка оргтехники (МФУ, 

принтеры, сканеры); 

 Установка и настройка сетевого оборудования 

(точки доступа, роутеры, повторители и пр.); 

 Модульный ремонт‚ модернизация‚ диагностика 

неисправности ПК; 

 Монтаж и модернизация ЛВС; 

 Администрирование и обслуживание компьютеров 

компании, ККМ, IP АТС, систем видеонаблюдения, 

оргтехники; 

 Обслуживание IP-телефонии; 

 Учёт оборудования, выдаваемого сотрудникам 

(ПК, ноутбуки, периферия); 

 Подготовка новых рабочих мест 

(автоматизированно), замена неисправных 

компонентов; 

 Организация бесперебойной работы серверной. 

 

5. Требования к соискателю:   высшее образование, студенты выпускных курсов 
 без требований к стажу работы 

 Грамотная речь, стрессоустойчивость, 

ответственность, исполнительность. 

 Системное решение поставленных задач. 

 Опыт установки и администрирования серверного 

программного обеспечения. 



 Отличное знание всей линейки ОС 

Windows/Windows Server, офисных программ, 

компонентов ПК и ЛВС. 

 Знание распространенного программного 

обеспечения (MS Office, 1С и иных программ). 

 Знание принципов работы сетевых протоколов, 

принципов построения компьютерных сетей. 

 Опыт настройки и диагностики неисправности 

сетевого оборудования. 

 Базовые знания английского языка. 
 Коммуникабельность. Аналитический склад ума. 

 

6. График и место работы: г.Челябинск, ул.Российская, 17, пятидневная рабочая 

неделя, суббота, воскресенье выходные дни, рабочий 

день с 09:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 

13:48, ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 

28 календарных дней 

7. Предлагаемые условия 

работы (зарплата, 

перспективы…): 

 

Официальное трудоустройство, возможность 

карьерного роста, уровень заработной платы 

обсуждается индивидуально по результатам 

собеседования (от 30000 рублей) 

8. ФИО контактного лица:  Пигас Ирина Олеговна 

Должность:  Ведущий специалист 

Контактный 

телефон:    

8-900-088-86-03 

E-mail:  pigas-ite@bk.ru 

 

  




