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Новые вакансии от ООО «СпецМонтаж»
Центр поверки и замены счётчиков воды «СпецМонтаж», работающий на рынке Москвы и
области, сообщил об открытии вакансий. Компания примет на работу менеджера-оператора,
специалиста-замерщика по замене радиаторов отопления, инженера-маркетолога,
монтажника счётчиков воды и монтажника радиаторов отопления.

Менеджер-оператор должен иметь опыт работы от одного года, навыки работы с
персональным компьютером и оргтехникой, обладать чистой и грамотной речью, быть
коммуникабельным и вежливым. Работодатель гарантирует достойную заработную плату ‒ от
35 до 50 тысяч рублей. Соискателя ждёт полный рабочий день в современном офисе,
находящемся в 5 минутах от станции метро «Пражская».

Инженер-маркетолог (поверитель СИ) должен хорошо знать Москву, иметь техническое
образование и водительское удостоверение категории В. Опыт работы в метрологии и наличие
собственного транспорта приветствуются. Обучение на поверителя СИ, оплата бензина и
мобильной связи осуществляются за счёт компании «СпецМонтаж». Претендент на должность
будет иметь разъездной характер работы и зарплату от 50 тысяч рублей.

Специалист-замерщик по замене радиаторов отопления должен иметь опыт работы в
строительной сфере от двух лет, техническое образование, быть опрятным и вежливым, не
иметь вредных привычек. Его ждёт полный рабочий день, заработная плата от 30 тысяч
рублей и разъездной характер работы с оплатой мобильной связи и проезда в общественном
транспорте за счёт компании.

Монтажник счётчиков воды с опытом работы слесарем-сантехником от одного года должен
быть вежливым и опрятным и не иметь вредных привычек. Он будет иметь разъездной
характер работы, полный трудовой день и зарплату от 30 до 70 тысяч рублей.

Монтажник радиаторов отопления с опытом работы от одного года должен иметь личный
автомобиль, быть вежливым, опрятным и без вредных привычек. Его ждёт полный трудовой
день, разъездной характер работы и заработная плата от 40 до 80 тысяч рублей.

Для получения дополнительной информации о трудоустройстве следует обратиться по
телефону +7 (495) 506-18-96.

Справка:

ООО «СпецМонтаж» осуществляет монтаж и введение в эксплуатацию измерительных
приборов, а также техническое обслуживание систем отопления и водоснабжения. Компания
предоставляет индивидуальный подход к каждому клиенту, гарантирует высокое качество
оборудования и быстрое выполнение заказов.

Прочитать новости компании «СпецМонтаж», ознакомиться со списком предоставляемых услуг
и посмотреть каталог продукции можно, зайдя на сайт ссылка скрыта



Контакты:

ООО «СпецМонтаж»

Адрес: г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 3, оф. 334

Телефон: 8 (945) 640-79-97, 8 (495) 640-79-98

E-mail: info@montage-msk.ru, spmon1@mail.ru

Сайт: ссылка скрыта
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