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КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС РИИНГ

В течение следующих трёх лет компания планирует масштабировать 
географию своей работы на всю территорию Российской Федерации. 

Услуги клиентского сервиса будут востребованы во всех регионах. 

Планы по найму:
с 2023 по 2026 годы клиентскому сервису РИИНГ  потребуется до 3 500 партнёров 



ПЛАТФОРМА РИИНГ И КОМПЕТЕНЦИЯ
«Эксплуатация технологического оборудования и инженерных систем зданий»
пакет компетенции:
• необходимое количество аккаунтов на платформе
• серверные мощности для проведения демоэкзамена и соревнований
• учебные модули на учебной он-лайн платформе для одновременного обучения 

50 человек
Создание непрерывной цепочки:

• обучение на Платформе
• практика на Платформе
• демонстрационный экзамен на Палтформе
• работа на Платформе



РИИНГ И КОЛЛЕДЖИ

компетенция подходит для студентов, обучающихся по специальностям, входящим в группы:
08 - техника и технологии строительства;  
09 - информатика и вычислительная техника; 
11 - электроника, радиотехника и системы связи; 
13 - электро- и теплоэнергенитика;
15 - машиностроение; 
19 - промышленная экология и биотехнологии;

а также любые другие специальности, где среди дисциплин есть «эксплуатация», 
поскольку компетенция нацелена на обучение организационным навыкам, 
необходимым в процессе эксплуатации любого оборудования 

 



РИИНГ и Агентство Развития Навыков и Профессий 
Трудоустройство в формате самозанятости

АРНП (проект «Страна мастеров») 
• обучение работе в статусе самозанятого
• продвижение компетенции через РЦК.
• информирование студентов на платформе АРНП

Платформа РИИНГ
• обучение работе на платформе 
• обучение видам технологического оборудования и инженерных систем зданий 
• софт-скиллс
• работа сервисным партнёром Платформы РИИНГ в статусе самозанятого



    РЕЗУЛЬТАТ: 

• Быстрое трудоустройство и возможность заработка: 
     как дополнительного, так и основного на период поиска постоянной работы

• Профессиональная ориентация и общее расширение кругозора студентов и выпускников: 
     взгляд изнутри на технологическую кухню различных видов бизнеса

• Расширение возможностей будущего трудоустройства: новые контакты и знакомства

• Разрываем порочный круг «нет опыта - нет работы - нет опыта»:

На двери во взрослую жизнь не обязательно должна быть надпись «курьер»!



Спасибо за 
внимание !
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