
ВАКАНСИЯ!  

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ транспортных услуг 

От 15 000 руб. (+ процент от продажи) 

Образование: Высшее. 

Опыт: От 1 года. 

Должностные обязанности: Расширение клиентской базы, сопровождение 

действующих клиентов. Отчѐтность. Офисная работа. 

Требования: Опыт прямых продаж, уверенный пользователь ПК, желательно 

наличие авто. 

Примечание: График работы с 10 до 18 ч. 5-ти дневная рабочая неделя. 

Суббота, воскресенье и праздничные дни - нерабочие. 

Контактные данные: ул. Красногвардейская, 36; 8-924-228-20-86, 

ponykxk@mail.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!  

ИП Петров А.К. 

АДМИНИСТРАТОР (автомойки) 

От 20 000 до 35 000 руб. 

Образование: Высшее, неполн.высш., средне-спец.  

Опыт: Не требуется. 

Должностные обязанности: Организация эффективной и бесперебойной 

работы автомойки. Руководство коллективом автомойщиков, открытие и 

закрытие помещения мойки, постановка и снятие с охраны. Контроль за 

соблюдением стандартов мойки автомобилей. Контроль технического 

состояния оборудования мойки. Поддержаниие чистоты и порядка в 

помещении мойки. 

Требования: Грамотная речь и опрятный внешний вид. Пунктуальность во 

всем. Внимание к мелочам. Любовь к чистоте. Желательно наличие 

автомобиля.  

Примечание: Карьерный рост: старший администратор, директор мойки. 

Постоянная работа‚ график с 8.30-19.30, два выходных в неделю. Выходные 

дни - понедельник, вторник. Рабочие дни среда, четверг, пятница, суббота, 

воскресенье. Все условия для работы имеются. В помещении тепло зимой. 

Зарплата 2 раза в месяц. Зарплата на испытательном сроке 15 000 руб. в 

месяц. Испытательный срок один месяц. 

Контактные данные: Северное шоссе, д. 6; 8-914-185-23-11, 

belov66066@mail.ru . Звонить СТРОГО с 10:00 до 12:00 - пн, вт, ср. В 

остальные дни звонить не нужно! 

 

ВАКАНСИЯ!  

МЕНЕДЖЕР ПО ОПТОВЫМ ПРОДАЖАМ 

30 000 руб. (+ бонусная программа) 

Образование: Высшее. 

Опыт: От 1 года. 

Должностные обязанности: Выполнение плана продаж; посещение 

торговых точек на регулярной основе; ведение переговоров с первыми 
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лицами предприятий; поддержание и расширение дистрибуции торговых 

марок Компании; поиск и привлечение новых клиентов; контроль 

дебиторской задолженности; ведение отчетности в единой базе данных 

Компании. 

Требования: Опыт работы в CRM-системе; знание устройства автомобиля; 

понимание технологии продаж; опыт работы в сфере продаж; знание рынка 

автозапчастей приветствуется! Наличие собственного авто. 

Примечание: Официальное трудоустройство; программы обучения и 

развития. Бонусная система вознаграждения: оклад 30 000+бонусы (до 50 000 

рублей в месяц). Возможность карьерного роста (в ближайшей перспективе 

не исключается руководство отделом продаж либо филиалом) 

Резюме без фотографии не рассматриваются! 

Контактные данные: ул. Павловского, 5; 8-914-792-66-20, hr@mxgroup.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!  

Компания Translation PRO (бюро переводов) 

МЕНЕДЖЕР ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

(Отрасль - Энергетика и нефтяной бизнес) 

25 000 руб. (+ процент от оборота) 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Ведение проектов по переводам.  

- Сопровождение процесса перевода документации – получение заказов, 

распределение между исполнителями, контроль за ходом работ, получение 

результатов работ. 

- Предварительный расчет работ по переводу. 

- Форматирование документов перед отправкой на перевод и после перевода 

(при необходимости). 

- Финальная проверка файлов перед сдачей заказчикам. 

- Контроль за сроками исполнения перевода, верстки и редактуры. 

- Взаимодействие с заказчиками по вопросам сроков и качества.  

- Ведение учета работ по всем заказам и заказчикам, формирование счетов и 

актов по выполненным работам. 

- Ведение документации: учѐта работ по заказам, формирование счетов и 

актов по выполненным работам. 

Требования: Высшее лингвистическое образование, английский язык на 

высоком уровне. 

- Опыт работы переводчиком приветствуется. 

- Организованность. 

- Нацеленность на результат. 

- Самостоятельность. 

- Многозадачность. 

- Хорошее знание Microsoft Office и основных графических редакторов. 

Примечание: офис в центре города; 

- чѐткая и открытая система заработной платы (оклад + бонус 20% за 

результат); 

- понятные задачи от руководства и обучение; 
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- корпоративная сотовая связь 

- молодой дружный коллектив; 

- если Вы проявляете себя достойно в своей должности, открывается 

перспектива карьерного роста. 

Контактные данные: 8-914-311-99-93, ул. Красноармейская, 18/2 . 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО «ТехноНИКОЛЬ» 

МЕНЕДЖЕР АКТИВНЫХ ПРОДАЖ 

30 000 руб.  

Образование: Высшее. 

Опыт: в сфере активных продаж от 1 года (рынок строительных материалов 

или смежный). 

Должностные обязанности: Аудит выделенной территории. Активный 

поиск клиентов на вверенной территории (оптовые и розничные торговые 

предприятия, строительные магазины, торговые базы). Развитие клиентов (из 

предоставленной клиентской базы) в разрезе объема отгрузок, ассортимента 

и т.д. Ведение переговоров на всех уровнях принятия решений. Заключение 

договоров. Контроль поставок продукции клиенту во взаимодействии с 

центром обслуживания клиентов. Консультирование клиентов по продукции 

(строительные материалы). Планирование продаж по клиентам. Исполнение 

планов продаж, ключевых показателей эффективности. 

Требования: Наличие личного автомобиля и водительских прав категории В 

обязательно. Активная жизненная позиция, развитые коммуникативные 

навыки, ответственность, нацеленность на результат. Желательно наличие 

рекомендаций с предыдущего места работы. Заработная плата обсуждается 

на собеседовании с успешным кандидатом. 

Примечание: Интересную работу в крупной стабильной компании (23 года на 

Российском рынке). Работу в сплоченной команде. Обучение по продукту и 

навыкам продаж. Оформление в соответствии с ТК РФ. Официальную 

заработную плату. Страхование жизни сотрудников. Программы льготного 

кредитования. График работы 5/2, с 9.00 до 18.00. Компенсацию ГСМ. 

Корпоративную сотовую связь. ДМС. 

Контактные данные: 8-914-208-92-80, nikita.lobzov@tstn.ru , шоссе Северное 

8/2. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО Уровень "Стройматериалы - ДВ" 

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ 

30 000 – 40 000 руб.  

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: 1. Управление Проектами Компании на всех 

этапах их жизненного цикла: 

- ведение Проектов (контроль качества, сроков, и рисков); 

- организация коммуникации Проектной команды; 

- ведение Проектной документации. 



2. Оптимизация внедренных Проектов Компании. 

Требования: Желателен опыт успешного внедрения Проектов какого-либо 

уровня. Самоконтроль. Умение организовать работу. Аналитическое 

мышление. Убедительность в общении, умение четко и ясно излагать свои 

мысли. 

Примечание: Работа в крупной развивающейся стабильной компании. 

Своевременная заработная плата. Официальное трудоустройство согласно 

ТК РФ. Корпоративное обучение. Интересная творческая работа. 

Профессиональный рост. Самореализация. График работы 5/2. Полный 

рабочий день. 

Контактные данные: ул. Кирова, 46, 8-924-313-33-36, podbor@uroven.org . 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО Уровень "Стройматериалы - ДВ" 

КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

30 000 – 40 000 руб.  

Образование: Высшее (желательно - экономика, менеджмент, коммерция). 

Должностные обязанности: Определение ассортимента и ценовой 

политики. Мониторинг конкурентов. Работа с договорами. Аналитическая 

работа. Планирование и отчетность. 

Требования: Опыт работы в снабжении, отделе категорийного менеджмента, 

в логистике (желателен). Навыки – знание EXCEL, умение анализировать 

экономические показатели Оборот, Прибыль, Себестоимость, Рентабельность 

и т.п., работать с большими массивами данных. Аналитическое, 

стратегическое мышление. 

Контактные данные: ул. Кирова, 46, 8-924-313-33-36, podbor@uroven.org . 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО Уровень "Стройматериалы - ДВ" 

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ОПТОВЫХ ПРОДАЖ 

От 30 000 руб.  

Образование: Высшее (желательно - экономика, менеджмент, коммерция). 

Опыт: От 1 года. 

Должностные обязанности: Обслуживание клиентов по телефону, в офисе и 

выезд к клиенту на объект. Изучение спроса и предложений на рынке. 

Выполнение плана. Расширение клиентской базы. 

Требования: Опыт прямых продаж (обязательно); знание строительной 

группы товара; наличие л/а (обязательно); коммуникативные способности 

(умение входить в контакт, налаживать взаимоотношения); способность 

решать проблемные ситуации в короткие сроки; хорошо развитые 

аналитические способности. 

Контактные данные: 8-924-313-33-36, podbor@uroven.org . 
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ВАКАНСИЯ!  

ООО Уровень "Стройматериалы - ДВ" 

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ 

От 28 000 руб.  

Образование: Высшее. 

Опыт: От 1 года. 

Должностные обязанности: Контрольные функции по ведению бух.учета в 

компании; контрольные функции при списании материалов на объекты 

строительства и формирование стоимости объекта; контрольные функции по 

расходованию финансов компании. 

Требования: Знание бух.учета в строительстве и торговле, навыки 

экономического мышления, формирование бюджета, анализ деятельности 

предприятия. Умение работать в программах 1С Предприятие, 1С Торговля. 

Желание работать и приумножать свои знания. Внимательность, 

ответственность при оформлении документации. Исполнительность, Навыки 

ведения переговоров, стрессоустойчивость, эмоциональная устойчивость, 

самоконтроль, умение организовать работу, аналитическое мышление, 

стратегическое мышление. 

Контактные данные: ул. Кирова, 46, 8-924-313-33-36, podbor@uroven.org . 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО "Строитель РЖД" 

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

25 000 – 35 000 руб.  

Образование: Высшее. 

Опыт: От 1 года. 

Контактные данные: ул. Аллея Труда, 46/2, 8-924-307-85-23, 

stroitel_rgd4@mail.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО "Строитель РЖД" 

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА КАДРОВ 

25 000 – 35 000 руб.  

Образование: Высшее. 

Опыт: От 1 года. 

Должностные обязанности: Кадровый учет, делопроизводство. 

Контактные данные: ул. Аллея Труда, 46/2, 8-924-307-85-23, 

stroitel_rgd4@mail.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО "Антарес" 

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

25 000 – 35 000 руб.  

Образование: Высшее. 

Опыт: От 1 года. 
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Должностные обязанности: Проведение инструктажей по охране труда для 

сотрудников. 

- Заполнение всех необходимых журналов по охране труда. 

- Организация работы по охране труда в организации. 

- Осуществление контроля за своевременным обучением. 

- Подготовка и переподготовка кадров. 

- Организация проведения целевых и комплексных проверок по охране труда, 

согласно графику проверок. 

- Составление отчетности по охране труда по установленным формам и в 

соответствующие сроки. 

- Оказание руководителям подразделений методической помощи. 

Требования: Высшее образование по направлению "Техносферная 

безопасность", БЖД. 

- Знание государственных нормативных требований охраны труда. 

- Виды обучений по ОТ. 

- Методика проведения СОУТ. 

- Стрессоустойчивость, внимательность. 

Контактные данные: ул. Дикопольцева, 29/1,  24-17-15, 24-15-38. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО «ПТП Прайд» 

ТЕХНОЛОГ КОНДИТЕРСКОГО ЦЕХА 

От 40 000 руб.  

Образование: Высшее, сред/спец. 

Опыт: От 1 года. 

Требования: Знание технологического процесса, работа с технологическими 

картами. 

Контактные данные: пр. Мира, 50, 8-914-184-17-60 , 8-924-207-09-90, 

gurovagk@pridekms.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО"Природа" 

ТЕХНОЛОГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОРОЖЕННОГО 

От 50 000 руб.  

Образование: Высшее, сред/спец. 

Опыт: От 1 года. 

Требования: Знание технологического процесса, работа с технологическими 

картами. 

Контактные данные: ул. Калинина, 1, 8-914-208-78-88 . 
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