Компания Hendz Holding
1) Инженер по обслуживанию банкоматов (FLM-инженер). Потребность – 30 человек
в г. Нижний Новгород, 2 человека в Павлово, 1 в Заволжье, 2 в Сарове, 2 в Дзержинске.
Требования: уверенный пользователь ПК, возможно без опыта работы, готовность к
разъездной работе на личном автомобиле.
Условия: полная занятость, стабильная заработная плата компенсация расходов на
мобильную связь и ГСМ.
Обязанности: настройка, диагностика, профилактика, замена расходных материалов
банкомата.
Условия: полная занятость, стабильная заработная плата компенсация расходов на
мобильную связь и ГСМ.
Обязанности: настройка, диагностика, профилактика, замена расходных материалов
банкомата.
Заработная плата: от 23 000 рублей
Отдел персонала:
тел. +7 (903) 0124876
эл. почта: hr@hendz.ru
2) Инженер по ремонту банкоматов (SLM-инженер). Потребность – 2 человека в г.
Нижний Новгород, по 1 человеку в Арзамасе, Заволжье, Павлово, Выксе, Лысково,
Сергаче, Шахунье, Лукоянове, Семенове и Урене.
Обязанности: Инсталляция, профилактика и техническое обслуживание банкоматов;
Ремонт электроники и механики банкоматов; Ведение склада запасных частей для
банкоматов; Ежедневная отчетность за проделанную работу.
Требования: Опыт работы с банкоматами; Наличие сертификатов производителей
приветствуется; Знание электронных узлов оборудования; Права категории В, наличие
личного автомобиля.
Условия: График работы 5/2 с 9.00 до 18.00; Поездки в командировки до 30%
рабочего времени (по своей области); Соблюдение ТК РФ‚ страхование жизни‚
карьерный рост; Оплата ГСМ (+амортизация) и мобильной связи; В компании
проводится обучение.
Заработная плата: от 32 000 рублей
Отдел персонала:
тел. +7 (903) 0124876
эл. почта: hr@hendz.ru
Также у нас действует программа «Спасибо за Сотрудника»:

Приглашаем Вас принять участие программе
«СПАСИБО ЗА СОТРУДНИКА!»
Приведи сотрудника для работы в нашей компании и получи

От 3000 до 20 000 рублей
Условия программы:



В программе участвуют города: Нижний Новгород, Дзержинск, Саров,
Павлово, Выкса, Лысково, Шахунья, Лукоянов, Урень, Семенов



Если кандидат, рекомендованный Вами без опыта работы,
соответствует заявленным требованиям, успешно отработает в компании
1 месяц - Ваше бонусное вознаграждение составит 3000 рублей за FLMинженера.



Если кандидат, рекомендованный Вами имеет опыт работы
инженером по обслуживанию\ремонту банкоматов от 1 года ,
полностью соответствует заявленным требованиям, успешно пройдет
собеседование с Директором филиала и консультантом TSS на предмет
выявления кода квалификации, отработает в компании испытательный
срок - Ваше бонусное вознаграждение составит 10 000 рублей за FLMинженера и 20 000 рублей за SLM-инженера

Требования к сотруднику:


Муж., возраст от 20 до 50 лет;



Гражданство РФ;



Проживание в городах: Нижний Новгород, Дзержинск, Саров, Павлово,
Выкса, Лысково, Шахунья, Лукоянов, Урень, Семенов;



Личные качества: ответственность, коммуникабельность,
целеустремленность, трудолюбие.

Возникли вопросы по бонусной программе? Звоните в Отдел подбора и
развития персонала, мы ответим на них:
8-965-397-07-73 Вострикова Анна

