
Вакансия инженера 

 

 

О компании 

Наша компания делает жизнь и работу людей безопаснее создавая и поддерживая 

системы безопасности (пожарная безопасность, охрана, видеонаблюдение, контроль 

доступа и многое другое). Мы работаем в сфере B2B и построили системы безопасности 

на таких объектах, как: Международный аэропорт Нур-Султан и VIP терминал, монумент 

Байтерек Астана, БЦ Winnox, отель «Рамада Плаза», РЭК Астана, вагоноремонтный 

завод «Тальго», патронный завод в Караганде  и многие другие. 

В ближайшие 3 года наша компания планирует рост в 3 раза и для этого ищет своих 

новых сотрудников, которые помогут в реализации этих целей и готовых расти вместе 

с компанией. 

Наши ценности: 

• Профессиональный подход к делу. 

• Позитивность и открытость внутренних коммуникаций в компании. 

• Нацеленность сотрудников на результат, работу в команде и взаимопомощь. 

• Постоянное обучение сотрудников для их роста. 

Чем нужно будет заниматься: 

У нас есть работа для инженеров как в офисе, так и на объектах, поэтому от того, к чему 

вы предрасположены, так и организуем работу 

Работа в офисе: 

• Выбор / разработка технического решения и разработка технических 

спецификаций на основе технического решения или проекта; 

• Домонтажная (предварительная) настройка оборудования  

• Работа в команде по проектированию 

Работа «в поле»: 

• обследование объектов на предмет обслуживания и установки новых систем;  

• контроль качества работ монтажных бригад на объектах; 

• проведение пусконаладочных работ на объектах; 

• ремонт и восстановление технических систем на объектах 

 

На каких условиях будем работать: 

• Заработная плата от 235 000 - 450 000 тг., зависит от наличия действующей 

квалификации и объемов выполняемых работ. 

• официально оформляем по ТК со всеми соц. гарантиями (доход и бонусы также 

начисляются на карту), 

• график работы с 9.00 до 18.00 5/7 (суббота и воскресенье выходной), 



• наш офис находится в спокойном не большом бизнес-центре «Красный дом» 

(Б.Майлина 2/1), 

• комфортные рабочие места, отдельная бытовая комната, 

• обучение сотрудников за счет компании – гарантирует возможность 

развиваться профессионально и личностно,  

• адаптация и введение в должность – проводим обучение и снабжаем 

инструкциями и закрепляем за наставником, 

• корпоративный мобильный номер с полной оплатой, 

• заправляем ваше авто если оно используется в целях компании, 

• корпоративная библиотека знаний – доступ к электронной базе для 

самостоятельного обучения, 

• регулярные корпоративные мероприятия – совместно празднуем хорошие 

праздники. 

 

Основные требования:  

• Среднее или высшее техническое образование 

• Знание ПК на уровне администратора (аппаратная и программная часть) 

• Знание систем типовых систем безопасности и автоматики: 

o Автоматическая пожарная сигнализация (Болид, ВЭРС, Рубуеж, Мираж) 

o Автоматическое пожаротушения (Порошковые, газовые, сплинкерные) 

o Система контроля и управления доступом (Perco, Болид, Smartec) 

o Система домофонии (цифровая и аналоговая) 

o Система видеонаблюдения (цифровая и аналоговая) 

o СКС (Локальные и беспроводные сети) 

 

Особым преимуществом для вас будут: 

• Умение читать техническую документацию 

• Умение пользоваться и настраивать орг. технику (принтеры, плоттеры, 

персональные компьютеры и т.д.) 

• Навык составления технической спецификации исходя из технического 

решения, 

• Навыки проведения обследование объекта, на предмет обслуживания и 

установки новых систем 

• Базовые знание программы AutoCAD  

• Наличие личного автомобиля 

 

И теперь, если вы внимательно прочли данную вакансию и решили, что хотите с нами 

работать, позвоните нашему ответственному менеджеру по персоналу и сообщите: я 

хочу работать в компании «ИСБ Инжиниринг», так мы поймем, что вы внимательный 

кандидат и учтем это при выборе. 

  

Наш менеджер по персоналу Анастасия Савостьянова  +7 701 766 81 53 


