
Вакансии

МТТ КОНТРОЛ (Москва, офис: Центральный) 

  

Для  связи: Евгения

  

E-mail: job@controlgroup.ru 

  

  

  // ' );  // ]]>  

Этот e-mail адрес защищен от  спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть
включен Javascript  //   

  

  

SEO-СПЕЦИАЛИСТ

  

Обязанности:

  

  

Внутренняя оптимизация

    
    -  Оптимизация      текстов и разметки текстов (перестановка слов, абзацев,
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выделение жирным      шрифтом ключевых слов, тегами H1-H7…)  
    -  Размещение      ключевых слов в каждом материале (внутри самого текста и в тегах

description, keywords)  
    -  Подпись      картинок с использованием ключевых слов (в теге alt)  
    -  Оптимизация      внутренних ссылок (перелинковка продуктов на решения и
наоборот, на другие      продукты и решения…)   
    -  Постоянное      обновление страниц на сайтах (добавление новых статей – наших и
сторонних)   

  

Внешняя раскрутка

    
    -  Подбор      наиболее эффективных, часто запрашиваемых ключевых слов по
тематикам сайтов   
    -  Размещение      внешних ссылок на наши сайты (вручную, связываясь с
вебмастерами, или      через комментарии, форумы… не через биржи ссылок)   
    -  Регистрация      в каталогах   
    -  Публикация      материалов и ссылок на нас на досках объявлений  

    
    -  Обмен      ссылками с партнерами под маскирующими статьями, по принципу
треугольника      или более сложных схем   
    -  Покупка      ссылок на сайтах схожей тематики  
    -  Регистрация      сайтов в поисковиках  
    -  Почтовая      рассылка по клиентам и потенциальным клиентам фирмы со ссылками
на наши      сайты   
    -  Вывод      сайтов в первую пятерку-десятку в поисковиках по заданным ключевым
словам   
    -  Поиск      и отслеживание новых методов и тенденций продвижения сайтов  

  

Составление еженедельных отчетов

  

Требования:

  

    
    -  Опыт      продвижения сайтов в ТОП5, ТОП10 основных поисковых систем  
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    -  Практические      знания технологий интернет маркетинга и пиара, включая
нетрадиционные.   
    -  Опыт      SEO в поисковых системах Yandex, Google, Rambler от года   
    -  Наличие      портфолио с выполненными работами  
    -  Знание      основ HTML языка  
    -  Владение      CMS “Joomla!”  
    -  Грамотное      письмо  
    -  Опыт      работы копирайтером или журналистом или опыт написания статей на
различные      тематики   
    -  Выполнение      поставленной работы в срок  
    -  Еженедельные      отчеты о проделанной работе  

  

Условия:

  ТК
График  работы - полный рабочий день или по совместительству  График:  Полный 
рабочий день, рассматриваем также предложения по удаленной работе с условием
четкой еженедельной отчетности о проделанной работе
 

  

  

  

  

Контент-менеджер – копирайтер

  

Обязанности

    
    -  Поиск      статей на темы наших сайтов и размещение их на наших сайтах c адаптац
ией      их к использованию в Интернете (расстановка ссылок, иллюстрирование,     
добавление интерактивных возможностей, создание гипертекстов и т.д.)
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    -  Написание      статей на темы наших сайтов и размещение их на наших сайтах  
    -  Редактирование      структуры сайта – внешней и внутренней – через CMS “Joomla!” 

    -  Отслеживание      блоговых и иных записей о наших ресурсах и размещение их на
сайтах   
    -  Отслеживание      стабильной работы сайтов  
    -  Мониторинг      посещаемости сайтов через счетчики   
    -  Оптимизация      текстов и разметки текстов (перестановка слов, абзацев,
выделение жирным      шрифтом ключевых слов, тегами H1-H7…)  
    -  Размещение      ключевых слов в каждом материале (внутри самого текста и в тегах

description, keywords)  
    -  Подпись      картинок с использованием ключевых слов (в теге alt)  
    -  Оптимизация      внутренних ссылок (перелинковка продуктов на решения и
наоборот, на другие      продукты и решения…)   
    -  Анализ      сайтов на соответствие запросам поисковых машин  
    -  Постоянное      обновление страниц на сайтах (добавление новых статей – наших и
сторонних)   
    -  Разработка      предложений по доработке концепции и содержания наших сайтов  
    -  Исследование      потребностей и запросов посетителей сайта  
    -  Модерирование      форумов  
    -  Отслеживание      работы конкурентов  
    -  Анализ      тенденций на рынке, изменение политики сайтов с учетом внешних
условий   
    -  С      учетом технических возможностей и на основе полученной информации     
разработка и внедрение новых сервисов, повышающих эффективность     
использования сайта потребителями   
    -  С      учетом динамики рынка внесение изменений в работу сайта: перемена
названий      рубрик, их наполнения, местоположения, периодичности обновления или
объема      разных материалов в зависимости от их актуальности   

  

· Актуализация и структурирование информационного наполнения сайтов

  

· Определение характера содержания в каждый из разделов сайтов, периодичность
обновления информации

  

· Подбор источников информации для каждого раздела
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· Наполнение разделов соответствующей информацией, поддержка обновления

    
    -  Иллюстративное оформление      помещаемой на сайты информации   

  

· Предоставление отчетов:

  

· Еженедельно

  

· Добавления и текущие изменения на сайтах, выполнение плана обновления сайтов

  

· Изменения в структурах сайтов, причины (если есть изменения), цели

  

· Статистика прошедших изменений за месяц (сколько чего добавлено), соблюдены ли
сроки, если нет - причины

  

Требования

    
    -  Навык      построения сайтов и их ведения через CMS  
    -  Навык      построения сайтов и их ведения через CMS “Joomla!”  
    -  Знание      основ HTML  
    -  Грамотное      письмо  

    
    -  Опыт      работы копирайтером или журналистом или опыт написания статей на
различные      тематики   
    -  Опыт      работы контент-менеджером  
    -  Выполнение      поставленной работы в срок  

  

Еженедельные отчеты о проделанной работе
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Условия:

  ТК
График  работы - полный рабочий день или по совместительству  График:  Полный 
рабочий день или же удаленная работа с условием четкой еженедельной отчетности о
проделанной работе
 

  

  

  

  

ЭЛЕКТРИК

  

Требования:

  Допуск до 1000 вольт и выше (даже просроченный)
Умение  разбирать, ремонтировать распределительные щиты, щиты АВР
Желательно -  умение производить электроизмерения  

Обязанности:

  Прокладка кабелей‚монтаж электрооборудования‚приборы освещения  и щитовых.  

Условия:

  ТК
График  работы - полный рабочий день или по совместительству  

Профессиональная  область:

  архитектура, строительство  График:  Полный  рабочий день  Критерии:  от  25 до 50
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лет, образование: любое, опыт работы: 2-3 года, мужчина
 
___________________________________________________________
 
МЕНЕДЖЕР  ПО ПРОДАЖАМ
 
Обязанности:
Активный  поиск клиентов 
Ведение переговоров‚ заключение договоров 
Составление  коммерческих предложений 
Участие в разработке эффективных  бизнес-схем деятельности и выработка решений по
их совершенствованию  Требования:
Опыт  работы с системами контроля доступа, видеомониторинга, пожарной 
сигнализации
Технический кругозор и грамотность 
Коммуникабельность  
Условия: 
ТК РФ

Профессиональные  области: 
оптовая торговля  Продажа по  каталогам, MLM
Продажа  услуг

График:  Полный  рабочий день

Критерии:  от 20  лет, образование: среднее-специальное, опыт работы: 2-3 года,
мужчина   _________________________________________________________
_____   ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК  СЛАБОТОЧНЫХ СЕТЕЙ  
(по договору  подряда)
 
Требования:
Уверенный  пользователь ПК‚ AutoCAD
Знание нормативных документов в области  строительства‚ ПУЭ
Опыт работы с системами контроля и управления  доступом, пожарной сигнализации,
охранного наблюдения, сбора и обработки  информации

Обязанности:
Обследование  объектов
Анализ технического задания на проектирование
Разработка  рабочих проектов в соответствии с требованиями руководящих документов
Подбор  материалов
Авторский надзор  Профессиональные  области:  Охрана, безопасность, милиция  Стр
оительство,  архитектура
 
Телекоммуникации, связь  
  График:  Свободный  Критерии:  от  25 до 50 лет, образование: высшее, опыт работы:
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2-3 года, мужчина   
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