
 

 

Мы - компания 
с фокусом на 

будущее. Ваше 
будущее. 

 

 
Motherson это многонациональное, ориентированное на людей предприятие, обслуживающее самые разнообразные отрасли, 
предлагая им широкий ассортимент продуктов и услуг, и являющееся одним из 22 крупнейших поставщиков автомобильных 
компонентов во всем мире. Владея предприятиями в 41 стране и сильной командой из 135 000 работников, наша компания 
обладает по-настоящему глобальной средой, в которой многообразие и инклюзивность определяют нашу культуру. PKC Group 
(предприятие группы компаний Motherson Group) является надежным партнером в мировой отрасли производства 
электропроводки для коммерческих транспортных средств. Мы предоставляем нашим клиентам передовой отраслевой опыт с 
концепцией полного цикла проектирования, а также рентабельные решения, разработанные в соответствии с индивидуальными 
потребностями клиента. Наше уникальное ноу-хау в управлении сложностью индивидуального подбора продуктов и их 
интегрированию в производственную среду наших заказчиков, обеспечивает нашим клиентам конкурентное преимущество. 
Если Вы желаете проявить себя, мы приглашаем вас стать частью нашей команды. 

КОСТОМУКША, РОССИЯ, ООО "АЕК" 

Инженер-электроник 

Должностные обязанности. 

• Обеспечение правильной технической эксплуатации и 

бесперебойной работы вычислительной техники, 

серверов, сетевого активного оборудования, 

оборудования каналов передачи данных 

• Установка ПО на сервера и конфигурация программного 

обеспечения, поддержка их рабочего состояния, 

управление доступом, поддержка почтовых сервисов. 

• Контроль работы внешних каналов передачи данных и 

локальных сетей предприятия, программных лицензий, 

резервного копирования и восстановления 

 

Профиль должности. 

• Высшее профессиональное образование  

• Опыт работы в должности не менее трех лет 

• Необходимые знания: OS Windows, Windows Server , 

Linux, MS AD, MS SQL Server, 1C Сервер 

• Умения: конфигурирование DHCP, DNS, WSUS, 

обслуживание сетевых принтеров, прокси, 

маршрутизаторов, написание скриптов для 

администрирования, поддержка Office 365, 

администрирование Sharepoint 

• Работа в команде 

• Коммуникабельность 

• Английский язык (навыки устного общения) 

 

 
Мы предлагаем. 

• Официальное оформление, трудовой договор, 

гарантированный социальный пакет, пятидневная 

рабочая неделя 

• Условия труда соответствуют международным 

стандартам 

• Постоянный трудовой договор  

 

Отправить резюме. 

• e-mail: irina.kuharevich@pkcgroup.com (указать в копии 

письма e-mail: alexandra.ilkaeva@pkcgroup.com) 

• телефоны службы управления персоналом ООО "АЕК": 

9-76-55; 921-014-04-36 
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