Специалист тендерного
отдела
Уровень зарплаты
от 40 000 руб. на руки

Город
Санкт-Петербург, ст.м. Выборгская

Требуемый опыт работы
1–3 года

Обязанности:
•
•

•

•

•
•

•
•
•

Ежедневный мониторинг и поиск тендеров (44-ФЗ, 223-ФЗ)
Работа с электронными площадками, сбор, систематизация и хранение
информации о текущих, планируемых и состоявшихся закупках и победителях,
аналитика планов-графиков Заказчиков
Работа с электронными площадками (прохождение аккредитации, размещение
заявки, участие в аукционе, размещение протокола разногласий, получение и
регистрация ЭЦП, контроль за сроками аккредитации на площадках)
Подготовка документов для участия в закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ (помощь в
подготовке первых частей заявок, подготовка вторых частей заявок, подготовка
конкурсных заявок, заявок по другим видам торгов).
Взаимодействие с бухгалтерией по вопросам обеспечения заявок, исполнения
контрактов (денежные обеспечения, банковские гарантии)
Взаимодействие с бухгалтерией в части реализации (контроль подготовки и
своевременного предоставления первичных бухгалтерских документов по
проектам);
Взаимодействие с договорным отделом в части согласования договоров,
первичной документации;
Подготовка документации для получения необходимых сертификатов (сбор
документов и взаимодействие со специалистами структурных подразделений)
Выполнение поручений руководителя, связанных с текущей проектной
деятельностью по участию в закупках.

Требования:
•
•
•
•
•

Высшее профильное образование;
Опыт работы в сфере информационных технологий (IT) и госзакупок;
Доскональное знание ФЗ-44, ФЗ-223;
Умение четко и грамотно формулировать свои мысли в письменном виде;
Оперативность, ответственность, общительность.

Условия:
•
•
•
•
•

Современный, профессионально оборудованный офис в бизнес-центре «Телеком
СПб», в 10 минутах ходьбы от ст. метро «Выборгская»;
Бесплатный чай, кофе, родниковая вода;
Для удобства работы большинство рабочих мест оборудовано двумя
жидкокристаллическими мониторами;
Кондиционеры и система вентиляции во всех помещениях офиса;
Гибкий график работы. Вы сами выбираете наиболее удобный для Вас график
работы (40 часов в неделю);

•
•
•
•

Заработная плата пересматривается не реже одного раза в год с учетом
коэффициента изменений на рынке труда в Санкт-Петербурге;
Оформление по ТК РФ;
ДМС;
Регулярные корпоративные мероприятия.

Компания:
•

•
•

НТЦ ПРОТЕЙ - это современный научно-технический центр, который занимается
разработкой и производством целого спектра программно-аппаратных продуктов
для сферы телекоммуникаций. Компания более 15 лет предлагает широкий выбор
решений для операторов и контент провайдеров, реализованных с использованием
самых передовых и перспективных телекоммуникационных технологий.
Особенностью наших систем является программное обеспечение собственной
разработки.
Мы гордимся качеством и производительностью, которых удалось достичь
благодаря нашим высококвалифицированным программистам, архитекторам и
тестировщикам.

Коллектив:
•

•
•
•

На сегодняшний день в нашей компании работает более 200 специалистов с
высшим образованием в области компьютерных технологий и инженерии, из них
15 кандидатов технических наук и два доктора технических наук, знания и умения
которых воплощаются в современные телекоммуникационные решения.
Средний возраст сотрудников компании 28 лет.
Добро пожаловать в нашу дружную команду!
Адрес: Санкт-Петербург, Гельсингфорсская, м. Выборгская.

Адрес:
Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 2, м. Выборгская
Тип занятости:
Полная занятость, полный день

