
                                       

  

 

Открытые вакансии «ОГНИ Home» на апрель 2022 года 
 

Если вас заинтересовала вакансия, просим вас связаться с Директором по 
персоналу Группы компаний "ОГНИ" – Оксаной Германовной Кох 

тел. +7 (961) 765-13-22 
koh.o@ogni.group 
 
Наши сотрудники свяжутся с вами в течение 2 рабочих дней после отклика. 
Для ускорения коммуникации можно направлять резюме в WhatsApp по 
указанному номеру. 
 
ПАРКОВЩИК 

в комплекс апартаментов "Radius Central House",  

ул. Малышева, 42а 

30 000 руб.   

график 2/2 с 08 до 20 часов 

Что вам предстоит делать: 

• регулирование въезда-выезда автомобилей на территорию объекта 
• распределение потока машин 
• контроль за безопасностью парковки и маневрами владельцев 

автотранспорта 

Что нужно знать и уметь: 

• правила автопарковки на территории объекта 
• стандарты компании (обучаем) 

Что мы предлагаем: 

• график 2/2 
• выплата зп 2 раза в месяц 
• предоставление спецодежды 
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АДМИНИСТРАТОР 

Место работы:  

1. КА "Артек" (ул. Степана Разина, 2) – с 08 до 20 
2. КА «Огни Екатеринбурга» (у. Белинского, 108) – с 08 до 20 
3. КА «Radius» (ул. Малышева, 42,а) – есть ночные смены 

А также ведем поиск и подбор потенциальных сотрудников на перспективу 
(открытие вакансии май-июнь), с внутренним обучением  

От 25 000 – 30000 рублей 

Полный рабочий день, график 2/2 
Полная занятость 

Обязанности - работа с обращениями жильцов жилого комплекса, 
взаимодействие с собственниками обслуживаемого жилого комплекса: 

• Организация и ведение документооборота: прием 
корреспонденции, учет и ее отработка, контроль выполнения 
сотрудниками поручений руководства; 

• Прием заявок на техническое обслуживание и передача их в 
техническую службу 

• Учет обращений собственников как устных, так и письменных по 
вопросам обслуживания комплекса, контроль их выполнения; 

• Рассылка счетов на оплату оказываемых услуг; контроль 
своевременной оплаты услуг, проведение сверок с бухгалтерией; 

• Консультация по вопросам, связанным с услугами, оказываемыми 
Компанией. 

Требования: 

Корректность в общении, эмоциональная устойчивость, ответственность, 
знание услуг управляющей компании 

ВАЖНО: знание программ - 1С Управление торговлей, Бонус, Битрикс 
(проводится обучение) 

Условия: 

5/2, 09-18 часов, возможно со смещенными выходными, официальное 
трудоустройство, корпоративное обучение 

 



                                       

  

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 

30 000 рублей + % от выполненных заявок 

График работ 5/2, с 09 до 18 
место работы, ЖК Северное Сияние, ул. Кировградская, 12/ул. Омская, 5 

Функционал 

• выполнение работ по техническому обслуживанию системы 
отопления, водоснабжения, водоотведения объекта 

• выполнение заявок по обслуживанию, ремонту, устройству систем 
отопления, водоснабжения, водоотведения в помещениях 
собственников 

Требования 

• Наличие навыков по сантехническим работам 
• приветствуется навык по отделочным работам, навык по 

электромонтажным работам 

 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

30 000 рублей + % от выполненных заявок 

График работ 5/2, с 09 до 18 

место работы 

1. ЖК Северное Сияние, ул. Кировградская, 12/ул. Омская, 5 
2. ЖК Чемпион Парк, ул. Машинная, 1б 

Функционал 

• выполнение работ по техническому обслуживанию системы 
электроснабжения, освещения зданий многоквартирного дома 

• выполнение заявок по обслуживанию, ремонту, устройству системы 
электроснабжения, освещения в помещениях собственников 

Требования 

Опыт от 1 года 

3 группа безопасности, желательно свыше 1000 В 

 



                                       

  

Специалист по техническому обслуживанию здания (техник-мастер) 

30 000 рублей + % от выполненных заявок 

График работ 5/2, с 09 до 18 

место работы, ЖК Северное Сияние, ул. Кировградская, 12/ул. Омская, 5 

Функционал 

• Выполнения мелкого ремонта в местах общего пользования 
• Выполнение заявок по ремонтным работам в помещениях 

собственников 
• Мелкие работы по электрике, сантехнике, отделке в режиме «муж 

на час» 

Требования 

Наличие навыков по отделочным работам (обои, ламинат, плитка), по 
электромонтажным работам, а также сантехническим работам (в объеме 
квартиры). 

Если вас заинтересовала вакансия, просим вас связаться с Директором по 
персоналу Группы компаний "ОГНИ" – Оксаной Германовной Кох 

тел. +7 (961) 765-13-22 
koh.o@ogni.group  

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

35 000 рублей + % от выполненных заявок 

График работ 5/2, с 09 до 18, либо 2/2, с 09 до 21  

место работы, КА Огни Екатеринбурга, ул. Белинского, 108 

Функционал 

• выполнение работ по техническому обслуживанию системы 
электроснабжения, освещения зданий многоквартирного дома 

• выполнение заявок по обслуживанию, ремонту, устройству системы 
электроснабжения, освещения в помещениях собственников 

Требования 

Опыт от 1 года 

3 группа безопасности, желательно свыше 1000 В 
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