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ООО «Транс Проект Мониторинг» 
Наша компания занимается разработкой и внедрением аппаратно-программного 
комплекса мониторинга транспорта и промышленного оборудования. 

Комплекс включает в себя приборы сбора данных и датчики собственной 
разработки, серверное и клиентское программное обеспечение. 

Наши основные клиенты - нефтяные и строительные компании в удалённых 
северных районах Сибири. 

Особенностями наших разработок являются: 

 Круглосуточный и оперативный контроль производственных процессов в 
условиях удалённости от цивилизации, плохой связи, сурового климата 

 Интеграция в единой системе больших потоков информации от различного 
оборудования, обеспечение взаимодействия между компаниями - участниками 
технологических процессов  

 Предоставление мощных и интуитивно понятных инструментов контроля для 
пользователей на всех уровнях - от водителя до руководителя компании 
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Тестировщик ПО / QA-инженер 
 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Тестирование программных продуктов 

 Написание юнит-тестов (Delphi, C++) 

 Релиз менеджмент (техническое обеспечение продвижения этапов разработки 
альфа/бета/релиз, выкладывание разрабатываемых модулей в эксплуатацию) 

 Внедрение инструментов Continous Integration 

 Техническая поддержка пользователей 

Требования: 
Понимание принципов разработки и тестирования ПО. Знание какого-нибудь языка 
программирования. Ответственность, обучаемость. 

По результатам собеседования возможен приём кандидата без опыта работы. 

Условия: 
 Официальное трудоустройство, белая зарплата по итогам собеседования 

 Профессиональный рост, премии по результатам работы  

 Рабочий день с 9 до 18 
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Программист 
Полная занятость, гибкий график 
Наша компания занимается разработкой и внедрением аппаратно-программного комплекса 
мониторинга транспорта и промышленного оборудования. 
Мы ищем программистов для работы в следующих направлениях: 
 Доработки программы-рабочего места диспетчера, создание отчётных форм, инструментов 

для оперативного контроля оборудования (преимущественно Delphi) 

 Разработка модулей для сервера сбора данных (C++, Delphi, php, SQL) 

Обязанности: 
 Участие в разработке и тестировании ПО 

Требования: 
 Уверенное знание используемых средств разработки (Delphi; опционально C++/SQL), 

систем контроля версий (SVN) 

 Опыт самостоятельной реализации программных проектов "от" и "до" 

 На собеседовании вам нужно будет показать примеры ваших работ. Не обязательно 
коммерческие, это могут быть интересные студенческие проекты и т.п. 

Условия: 
 Официальное трудоустройство, белая зарплата 

 Возможность обучения и участия в проектах различных областей - от работы с 
микроконтроллерами до 3D-графики 

 Профессиональный рост, премии по результатам работы  

 Рабочий день с 9 до 18 
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Инженер-конструктор 
Полная занятость, полный день 
Инженер-конструктор / электронщик / программист 

Требуется инженер-конструктор для разработки электронных устройств на 
микроконтроллерах. Разработка - начиная от проработки идеи, написания ТЗ, разработки 
электронной части, включая разводку печатной платы(P-Cad, Altium designer), написание 
прошивки и т. д., включая дальнейшую поддержку готового устройства. 

Обязанности: 
 Разработка электронных устройств 

 Подбор элементной базы 

 Написание программного обеспечения (прошивок) 

 Доведение разработанных устройств до серийного выпуска 

 Написание технической документации 

 Сопровождение проектов 

Обязательно: 
 Высшее техническое образование, 

 Опыт разработки электронных устройств 

 Знание языка программирования C. 

 Знание схемотехники цифровых устройств, 

 Технический английский. 

Условия: 
 Официальное трудоустройство, белая зарплата 

 Заработная плата по итогам собеседования 

 Рабочий день с 9 до 18 

 

 

 
 
 


