Юрист
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30131359
ООО Региональное агентство ИНФОРМСЕРВИС
Уровень зарплаты
От 23 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

не требуется

Обязанности:




Анализ и классификация судебных актов
Юридическая обработка документов: простановка рубрик, ссылок и примечаний,
определение связей между документами
Написание аннотаций судебных актов

Требования:




Высшее юридическое образование
Уверенный пользователь ПК (MS Office, справочно-правовые системы)
Аналитические способности

Условия:





Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК
Испытательный срок – 2 месяца
Рабочий день с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв 1 час
На период отпуска по уходу за ребенком

Тип занятости
Проектная/Временная работа, полный день

Дизайнер
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30131259
ООО Якутская торговая компания
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
 Разработка и подготовка в печать макетов для широкоформатной печати и полиграфии.
Требования:
 Высшее образование ИрГТУ ф-т "Изобразительного искусства".
 Требуемый опыт: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW.
Условия:
 Трудоустройство согласно Трудового Кодекса РФ.
Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Программист СЭД
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/29950728
АО Фармасинтез
Уровень зарплаты
Не указана.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

не требуется

Обязанности:





Поддержка пользователей по вопросам работы с системой Docsvision (ответы на
вопросы, помощь в работе).
Поддержка системы электронного документооборота Docsvision: поддержка
существующего решения, настройка поисковых запросов, представлений,
программирование новых функциональных возможностей.
Участие в развитии системы Docsvision.

Требования:





Образование высшее профессиональное.
Опыт работы программирования на С#.
Понимание основ ООП.
Знание основ баз данных, опыт работы с MS SQL, опыт написания запросов с
помощью Transact-SQL.

Условия:







Мы предлагаем работу на современном высокотехнологичном предприятии,
входящем в Группу компаний «Фармасинтез», которая с 1997 года стабильно и
успешно работает на фармацевтическом рынке России, специализируется на
разработке и производстве противоопухолевых, антиретровирусных,
сахароснижающих, гормональных препаратов, антибиотиков и входит в ТОП-3 самых
быстроразвивающихся компаний страны.
Трудоустройство, гарантии и компенсации – в соответствии с Трудовым Кодексом
РФ.
График работы: 5-дневная 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями.
Компенсация питания 70%.
Место работы – г.Иркутска, ул. Розы Люксембург (Ново-Ленино).

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Стажер
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/27304743
РК Связьтранзит
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

От 15 000 руб.

Иркутск

не требуется

Что даст тебе стажировка?
правильный карьерный ориентир;
престижную высокооплачиваемую работу; (официальное трудоустройство, соц.пакет,
ДМС и еще много плюшек);
 учёба в магистратуре, аспирантуре (докторантуреJ) без отрыва от рабочего процесса;
 профессиональных наставников и кураторов, с самыми прогрессивными и новыми
знаниями;
Программа стажировки включает в себя:



Полное погружение в сферу телекоммуникаций (даже настоящие «гуманитарии»
становятся экспертами!);
 Взаимодействие с первыми лицами компаний Иркутска (учим работать на рынке
В2В);
 Проведение всех видов анализа современного рынка (хорошее знание Excel
приветствуется!);
 Окунемся с головой в психологию человека, изучим основные технологии продаж,
поработаем с самыми популярными технологиями продаж;
 Проработаем с каждым карьерные карты и разработаем индивидуальный план
развития;
 Обучение работе на топовых IP-аппаратах Avaya (используем все возможности
современных технологий!).
Квалификация:


Выпускник ВУЗа или студент магистратуры;
Уверенное владение ПК и знание основных программ;
Высокая обучаемость и стремление развиваться;
Умение хорошо выстраивать коммуникации;
Готовность работать в режиме многозадачности.
Условия:
 Стажировка оплачиваемая (з/п от 15 т.р.);
 График: пн-пт, 09.00-18.00 / возможность совмещать с учёбой






Тип занятости
Полная занятость, полный день

Начинающий специалист
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30151651
ООО Военно-Врачебная Коллегия
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Консультирование будущих клиентов по услугам;
 Ведение и сопровождение сделок;
 Перенаправление в юридический отдел;
 Предоставление отчетности.
Требования:
 Рассматриваются кандидаты без опыта;
 Коммуникабельность;
 Решительность, уверенность в себе;
 Ответственный подход к работе;
 Желание зарабатывать;
 Умение находить подход к людям.
Условия:
 Работа удаленная, возможно совмещение с очной учебой и даже работой в другом
месте;
 Заработная плата от 20 000 руб. + бонусы за активную деятельность;
 График свободный;
 Офис в центре города;
 Молодой и дружный коллектив;
 Карьерный рост;
 Бесплатное корпоративное обучение и тренинги;
 Звони, записывайся и пройди собеседование и начинай зарабатывать, помогая людям.
Тип занятости
Частичная занятость, гибкий график.

Специалист по подбору персонала
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30151766
ООО Этажи-Инвест
Уровень зарплаты
До 23 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

не требуется

Обязанности:
- Телефонное интервью с кандидатами;
- Первичные собеседования;
- Участие в мероприятиях по подбору персонала;
- Участие в проектной деятельности hr-отдела.
Требования:
- Желание развиваться в сфере управления персоналом;
- Стрессоустойчивость
- Нацеленность на результат
- Готовность работать в условиях "сжатых сроков"
Условия:
- Работа в федеральной компании, признанной Агентством Недвижимости в России №1 (по
версии Сбербанка);
- Возможность обучения и стажировок в центральном офисе в г. Тюмень;
- Возможность карьерного и профессионального роста;
- Прозрачная и справедливая система мотивации.
Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Начинающий специалист по работе с
юридическими лицами
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/29851480
Тинькофф
Уровень зарплаты
От 47 000руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:





Поиск и привлечение юридических лиц;
Проведение презентаций и переговоров с первыми лицами компаний;
Осуществление продаж банковских продуктов (РКО, эквайринг, POS кредитование)
для юридических лиц;
Ведение отчетности.

Требования:




Готовность к разъездной работе;
Грамотная речь;
Уверенный пользователь ПК.

Условия:









График работы: 5/2 - суббота и воскресенье выходной;
Достойное вознаграждение;
Обучение у лучших наставников в банковской сферы;
Карьерный рост до наставника или руководителя региона.
Дополнительно:
Корпоративные условия на услуги Банка и компаний – партнеров;
Предоставляется мобильная связь;
Страхование жизни.

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Финансовый консультант
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/23510682
Банк ВТБ (ПАО)
Уровень зарплаты

Город

Не указана.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Консультирование клиентов по банковским продуктам
 Продажа банковских продуктов и услуг, включая банковские карты, вклады (депозиты).
 Операционное обслуживание клиентов (переводы, безналичные платежи, открытие вкладов и
т.д.).
Требования:
 Знание технологий продаж - желателен опыт активных продаж.
 Высшее образование.
Условия:
 трудоустройство согласно Законодательству;
 конкурентная заработная плата;
 профессиональное обучение и развитие;
 добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
 корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
 спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
 возможность построить карьеру в ведущем банке России.

Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Специалист по ведению телефонных
переговоров
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/28957914
Информационный центр ЮНОНА
Уровень зарплаты
От 15 600 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Должностные обязанности:
 работа с клиентской базой (предоставляется)
 проведение телефонных переговоров с потенциальным Клиентом
 диагностика Клиента (сбор информации о Клиенте)
 назначение визитов для менеджеров по продажам
 консультирование Клиентов о продукте и услугах компании
 внесение информации по Клиенту в базу 1С.
Требования:
 высшее, среднее специальное образование
 грамотная речь
 коммуникабельность, гибкость в общении
 стрессоустойчивость, усидчивость
 обучаемость, нацеленность на результат
 опыт работы необязателен, но будет вашим преимуществом
Мы предлагаем:
 офисный характер работы
 график работы: пн-пт, с 8:30 до 17:30
 бесплатное первоначальное обучение, тренинги, повышение квалификации
 белая заработная плата, трудоустройство согласно ТК РФ
 оклад + премия по результатам выполнения плана + квартальные премии
 совокупный доход не ограничен
 ДМС
 компенсация индивидуальных занятий спортом
 дружный молодой коллектив, корпоративные праздники
Тип занятости: Полная занятость, полный день.

Администратор
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30111625
ТеплоХолод
Уровень зарплаты
От 18 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:







Работа с клиентами
работа с мастерами сервисного центра
работа по дебиторской задолженности
заключение договоров, контроль исполнения,
расчет, составление коммерческих предложений
заказ и поиск запасных частей.

Требования:




опытный пользователь ПК,
Знание оргтехники,
Умение решать конфликтные ситуации,

Условия:






Работа по адресу Воровского
Работа в известной, стабильной компании.
Возможность профессионального и карьерного роста.
Стабильная заработная плата
График работы 5/2

Тип занятости
Стажировка, гибкий график.
Полная занятость, полный день.

Специалист технической поддержки
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30127317
АО Спарго технологии
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
прием звонков от клиентов;
 регистрация инцидентов по звонкам в учетной системе;
 консультация и поддержка клиентов;
 устранение проблем, возникающих у клиентов;
 фиксирование решения заявок;
 консультации аптечных учреждений о методиках использования специализированного
программного обеспечения (СПО);
 консультации и обучение персонала аптек работе с СПО
Требования:
 высшее техническое образование (в том числе рассматриваем студентов 5 курсов)
 опыт организации рабочих процессов;
 хорошее знание "железа" и торгового оборудования;
 уверенный пользователь ПК (ОС Microsoft: XP, 7, 8.1, 10);
 умение вести переговоры с клиентом;
 грамотная речь.
Условия:
 работа в крупной IT-компании, входящей в состав российского холдинга ПРОТЕК
 полный рабочий день на территории работодателя;
 работа в Региональном представительстве г. Иркутск (ул. Советская, БЦ "Ладога";
 график с 9.30 до 18.00 ч., 5/2
 наставничество, внутреннее обучение;
 заработная плата обсуждается с непосредственным руководителем на собеседовании;
 профессиональный и карьерный рост (Руководитель группы технической поддержки),
 обучение за счет Компании (в т.ч. с получением сертификатов);
 соблюдение ТК, «белая» заработная плата.


Тип занятости: Полная занятость, полный день.

Финансовый специалист
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30128066
ПАО Совкомбанк
Уровень зарплаты
От 40 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:




Активное привлечение потенциальных клиентов (посетителей ТЦ) у партнера;
Оформление заявки на кобрендовую карту за фирменной стойкой Совкомбанка;
Оформление и выдача Карты Халва.

Требования:









Уверенная, грамотная речь;
Опыт личных продаж не является обязательным, но будет преимуществом;
Ориентация на результат;
Желание работать в формате личных продаж;
Желание зарабатывать за счет высокой премии не менее 60 тыс. руб./месяц
Опрятность/пунктуальность
Грамотная речь
Желание общаться с людьми, продавать и хорошо зарабатывать – обязательное
требование!

Условия:




График работы 4/2
Оформление по ТК РФ
Зп оклад+премия

Тип занятости:
Полная занятость, гибкий график.

Лаборант/Научный сотрудник
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/29871126
НR GYM
Уровень зарплаты
От 30 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:


Выполнение исследований по обогащению руд (подготовка проб к
исследованиям, тесты на дробление, грохочение, измельчение, ситовый
анализ и др.) в соответствии с выданным графиком и программой
исследований, регистрация хода ведения тестов и результатов.

Требования:


Желательное полное/ неполное высшее образование: геология, обогащение
полезных ископаемых, металлургия, химия;

Условия:






Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет;
Полный 8-часовой день (график работы для студентов обговаривается
индивидуально);
Ежемесячный оклад 20 000-30 000 рублей на руки (зависит от
квалификации)+ премии;
Дополнительная оплата внеурочной работы;
Место работы Свердловский р-он.

Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Курьер
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30110469
Франчайзи сеть 2ГИС «Восток-Запад»
Уровень зарплаты
От 10 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:





Своевременная доставка адресатам документов, писем, пакетов и т.д.
Обеспечение сохранности доставляемых документов
Определение оптимальности маршрутов доставки
Ежедневная отчётность о проделанной работе

Требования:





Ответственность
Мобильность, готовность к интенсивной разъездной работе
Отличное знание города
Аналогичный опыт будет преимуществом

Условия:




Заключение трудового договора
Оплачивается каждый адрес доставки (выплаты ежемесячные)
Возможность самостоятельно планировать свой день

Тип занятости
Частичная занятость, гибкий график.

Стажер-разработчик
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30064842
Virtoway
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Приглашаем принять участие в стажировке в компании Virtocommerce!
В чем заключается стажировка - недельный onboarding в компании - удаленно
или в одном из наших офисов - г. Калининград, г. Вильнюс.
Результат - приглашение в команду Virtocommerce без прохождения
дополнительных тестирований! - международную компанию, представленную в
США, Европе и Азии, работающую на быстрорастущем рынке B2B ecommerce
solutions и успешно конкурирующую с крупнейшими мировыми производителями
программного обеспечения. Наша облачная платформа - с открытым кодом.
Процессы разработки и внедрения, архитектурные принципы разработаны
экспертами в области e-commence c 20 стажем. Проект прошел успешное
испытание во многих компаниях fortune 500!
Требования к участникам:









Знание C#, .NET Framework 4.5, ASP.NET MVC
Знание AngularJS, Java Script, HTML, CSS, AJAX
Опыт разработки веб-приложений на платформе ASP.NET MVC
Опыт работы с Entity Framework
Опыт работы в команде
Владение технологией контроля версий (Github)
Английский – технический, письменный, устный (не ниже среднего уровня)
Приветствуется знание T-SQL, MS SQL и умение работать с базами данных

Тип занятости
Стажировка, полный день

Стажер SMM
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30068247
HR-flight
Уровень зарплаты
Не указана.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
 Активное продвижение группы компании во всех социальных сетях,
мессенджерах.
 Ежемесячное увеличение числа подписчиков, не менее +200 в месяц.
 Размещение постов (вакансии, тематические, статьи) не менее 5-и раз в
неделю.
 Привлечение кандидатов из соц. сетей., помощь специалистам по подбору
персонала.
Требования:
 Готовность работать в режиме многозадачности и в интенсивном режиме.
 Желание постоянного развития.
 Выраженная активная жизненная позиция
 Честность
 Уверенное владение русским языком, грамотность.
 Внимательность.
 Врожденное чувство ответственности
 Исполнительность
Условия:
 Предоставляется возможность выбора графика работы, удаленная работа!
 Просим обратить внимание, что у нас действительно полное погружение в
процесс с максимальной ориентацией на результат.
 Корпоративная мобильная связь
 По результатам стажировки возможность трудоустройства
 Оформление ТK РФ
 Дружный коллектив
 В сопроводительном письме просим указать пожелания по графику и часам
работы.
Тип занятости: Стажировка, удаленная работа.

Стажер в тендерный отдел
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30073526
ООО Профит-плюс
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

ОБЯЗАННОСТИ:
Запрос предложений для выявления наилучшей цены.
Поиск поставщиков с лучшими ценовыми предложениями.
Выстраивание партнерских отношений с Производителями (дилерство, дисконт), минуя
посредников.
 Выявление и взаимодействие с прямыми производителями/поставщиками.
 Работа в CRM системе Битрикс 24.
 Взаимодействие со смежными подразделениями (онлайн).
 Ведение отчетов.
ТРЕБОВАНИЯ:




Умение работать с большим объемом информации.
Аналитическое мышление.
Умение вести переговоры и договариваться.
Грамотная речь нужно будет общаться с поставщиками или заказчиками по телефону, а
также вести переписку.
 Креативность и находчивость.
 Самодисциплинированность и внимательность к деталям.
 Желателен опыт в продажах или закупках.
 Внимательность к деталям.
УСЛОВИЯ:












Проводится обучение. Поддержка и консультация по всем рабочим вопросам.
После обучения, стажировка (7 дней - не оплачивается).
Испытательный период 1 месяц - оплата по результатам выполненной работы.
Оплата: фиксированный оклад за каждое действие по KPI плюс мотивационная
составляющая( 50 000 - 130 000р.). Выполнение плана KPI рассчитано с учетом 6-ти
часового рабочего дня.
Карьерный рост.

Тип занятости
Стажировка, удаленная работа

Программист - стажер 1C
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/29755146
Первый БИТ
Уровень зарплаты
От 15 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

ЗАДАЧИ:





установка, настройка, обновление ПП 1С;
разработка отчётов, обработок, внесение изменений в конфигурации на платформе 1С;
обучение клиентов работе в программах 1С;
консультирование пользователей по работе программы 1С.

ВАЖНО:





высокая обучаемость;
высшее образование (законченное / студент последнего курса);
знание основ программирования (не обязательно на 1С);
развитые коммуникативные навыки.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ:










огромное количество учебного материала и план его освоения;
прохождение сертификации 1С за счёт компании;
сдельная белая заработная плата без верхнего предела;
официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня;
интересные и сложные задачи;
коллектив профессионалов, готовых делиться своим опытом;
льготный ДМС;
поддержка опытных коллег;
график работы 5/2, 09:00 - 18:00.

Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Стажер в отдел digital-маркетинга
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30084590
ООО Карусель
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:








Подготовка семантического ядра
Создание рекламных кампаний в Yandex.Direct, Google Adwords, MyTarget (по желанию)
CPC, CPA, юзабилити сайта, CPL, CPO, ROI, аналитика Google analitycts, Yandex Metrika
Яндекс. Маркет.
Google Merchant
Email-рассылки
Создание/заказ/размещение продающего контента

Требования:



Можно без опыта, но с большим желанием постоянно учиться
Организованность, ответственность, пунктуальность

Условия:



График работы свободный, город и страна проживания значения не имеют !
Заработная плата сдельная полностью! Размер дохода не ограничен и зависит только от
Ваших амбиций

Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Оператор службы поддержки
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/29959473
Яндекс
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Вам предстоит:
 принимать звонки от русскоязычных и англоговорящих пользователей;
 взаимодействовать с внешними организациями для решения проблем пользователей;
 консультировать пользователей;
 поддерживать с пользователями доверительные отношения, решая любые возникающие в
процессе пользования сервисом вопросы.
Для работы потребуются:
 знание английского языка на уровне Intermediate и выше;
 грамотный устный русский язык;
 знание географии;
 умение работать с большими массивами информации;
 навыки уверенной работы на компьютере;
 ноутбук или стационарный компьютер и гарнитура;
 подключенный кабельный высокоскоростной интернет.
Мы ждем, что вы:
 предпочитаете выполнять однообразную работу;
 умеете ответственно относиться к выполнению задач;
 способны самостоятельно организовать свою работу дома;
 устойчивы к стрессу и доброжелательны;
 имеете развитые коммуникативные навыки;
 стремитесь приобретать новые знания и навыки.
Что мы предлагаем:
 надомная работа;
 скользящий график работы 4/2, фиксированные смены по четыре часа с возможностью
выбора;
 официальное оформление на работу по совместительству;
 сдельная оплата труда;
 удаленное оплачиваемое обучение.
Тип занятости: Частичная занятость, удаленная работа.

Помощник юриста
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/29988235
ООО ТПК УралСибмет
Уровень зарплаты
От 25 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Требования:
 Высшее законченное образование (гражданско-правовая специализация).
 Опыт работы желателен.
 Грамотная письменная и устная речь, высокое качество делового письма
 Способность к самостоятельному принятию решений и оценке рисков
 Способность к работе с большим объемом равноприоритетных задач
 Способность мотивировать и отстаивать свою точку зрения
 Широкий взгляд на проблемы, способность поиска альтернативных решений,
Владение:
 ПК (опытный пользователь)
 Консультант
 СПАРК, Контур. Фокус (или аналогичные системы)
 1С: Управление торговлей (базовые знание)
 Обладать уверенными системными знаниями гражданского, трудового, налогового и
корпоративного права.
Обязанности:
 Разрабатывает проекты юридических документов (договоры, запросы, претензии, исковые заявления);
 Ведет учет юридической документации и документооборота 1С;
 По поручению юриста выезжает в государственные и судебные органы, органы
местного самоуправления, в сторонние организации для решения несложных
юридических вопросов (сдача и получение документов, получение разъяснений, совершения иных
юридических действий);
 Подготовка юридических заключений по тематике, указанной юристом с помощью правовых баз
данных, архивов, иных источников;
 Готовит и заверяет копии необходимых документов;
Условия:
 Официальное оформление согласно трудовому законодательству РФ, белая заработная плата,
пятидневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день с 8:30 до 17:30, доставка работников, работа на
территории работодателя, работа в стабильной компании.


Аутсорсинг и совместительство не рассматривается.

Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Бариста
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/29825952
Coffe Like
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
Приготовление кофе, кофейных и чайных напитков в соответствии со стандартами
компании
 Помощь гостям при выборе напитков, консультирование по ассортименту товаров,
предлагаемых к продаже в кофе-баре
 Работа с кассой
 Следить за чистотой в кофе-баре
Требования:
 Дружелюбен и приветлив
 Хорошие навыки общения
 Ответственность
 Совмещение с учебой возможно, но только если у вас есть возможность работать и с утра.
Условия:
 Оформление по ТК РФ
 Гибкий график работы, частичная или полная занятость, почасовая оплата
 Обучение


Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Дежурный системный администратор
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/29758650
ООО Бюро событий
Уровень зарплаты
От 15 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
Работа в команде. Работа по прописанным алгоритмам. Консультация пользователей.
Требования:
 Наличие знаний и умений в сфере IT приветствуется.
 Рассматриваются так же кандидаты с минимальным опытом работы либо студенты.
Условия:
 Постоянная работа, сменный график (в среднем 10 смен в месяц), работа на территории
работодателя. 10:00-20:00
 Разъездной характер работы.
 Корпоративная сотовая связь.
 Возможность профессионального и карьерного роста.
 Заработная плата 1500 за смену (с проездом или ГСМ).


Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Помощник руководителя
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30109830
Школа программирования Coddy (ИП Шайдуров Владимир
Сергеевич)
Уровень зарплаты
От 30 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Ключевыми требованиями является:






Энергичный и активный человек, способный организовывать и мотивировать людей,
неравнодушный к детскому образованию
Умеет выступать перед аудиторией, не теряется в общении с детьми
Знает и любит компьютерные игры, программирование/дизайн в целом
Умеет работать в команде
Следит за трендами в IT и GameDev

Условия:
Полный рабочий день
Офис в Октябрьском районе
Команда молодых и активных единомышленников, которые ценят то, что они делают
Профессиональный и карьерный рост
Если вы готовы работать над тем чтобы каждый ребёнок окончил наши курсы с мечтой стать
программистом, то мы определенно ищем вас!






Нам важна ваша мотивация, поэтому, откликаясь на вакансию, напишите нам, что именно в
этой работе вас заинтересовало.
Уровень з/п на испытательный срок для кандидатов без опыта работы 15.000-20.000
После испытательного срока 20.000 -30.000
Если вы можете предложить ценные рабочие навыки - обсудим условия оплаты
индивидуально!
Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Химик
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/18835841
АО Фармасинтез
Уровень зарплаты
Не указана.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Должностные обязанности:
 Контроль за качеством продукции на стадиях производственного процесса.
 Проведение лабораторных анализов, испытаний для определения соответствия
стандартам и нормативным документам.
 Участие в разработке и составлении документов в соответствии с требованиями GMP.
 Написание спецификаций на готовую продукцию, субстанции, вспомогательные
вещества и упаковочные материалы.
 Составление заявок на реактивы, стандартные образцы и другие расходные
материалы, необходимые для апробации методик анализа на вновь регистрируемые
лекарственные средства.
Требования:
 Высшее профессиональное (ХИМИЧЕСКОЕ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ) образование.
 Знание химических, физико - химических методов анализа веществ, статистики.
 Умение работать с большим объемом документации.
 Желательно знание английского языка.
 Внимательность, ответственность.
Условия:
 Мы предлагаем работу на современном высокотехнологичном предприятии, входящем
в Группу компаний «Фармасинтез», которая с 1997 года стабильно и успешно работает
на фармацевтическом рынке России, специализируется на разработке и производстве
противоопухолевых, антиретровирусных, сахароснижающих, гормональных
препаратов, антибиотиков и входит в ТОП-3 самых быстроразвивающихся компаний
страны.
 Трудоустройство, гарантии и компенсации – в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
 График работы: сменный 2/2 с 8.00 до 20.00 (день, ночь, отсыпной, выходной).
 Компенсация питания 70%.
 Место работы – г. Иркутска, ул. Розы Люксембург (Ново-Ленино).
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Java-программист
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30153392
Иркутский областной клинический консультативнодиагностический центр
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Требования:
 высшее образование
 опыт работы желателен
 аналитический склад ума, знание и понимание алгоритмов и паттернов
проектирования/программирования, отличная математическая подготовка;
 умение самостоятельно проводить исследование и анализ задач;
 опыт разработки приложений масштаба предприятия, знание принципов
проектирования программных систем и умение их применять;
 опыт разработки Java-приложений с использованием JavaSE;
 опыт разработки Java-приложений с использованием JavaЕЕ;
 опыт работы с REST web services;
 понимание принципов работы реляционных баз данных. Опыт работы с PostqreSQL
(разработка структуры, оптимизация запросов);
 опыт написания unit-тестов;
 английский язык на уровне чтения и написания программной документации;
 опыт командной разработки: использование систем контроля версий, багтрэкинга,
code revitw.
Условия:
 полный рабочий день;
 социальный пакет.
Тип занятости:
Полная занятость, полный день

Офис-менеджер
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30171348
ООО Снабжение
Уровень зарплаты

Город

От 15 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:



Прием и распределение звонков в CRM Битрикс24
 Работа с корреспонденцией (входящие/исходящие; прием/отправка)
 Сканирование/Копирование документов
 Заказ билетов/бронирование гостиниц
 Работа с курьерскими службами/транспортными компаниями
 Жизнеобеспечение офиса
 Выполнение поручений руководства
 Помощь менеджерам с документацией (по мере необходимости)
Требования:
 Наличие высшего образования - желательно
 Знание ПК на хорошем уровне (MC office)
 Знание пользования оргтехники
 умение ладить с людьми
 грамотная устная и письменная речь
Условия:
 Корпоративное обучение
 Стабильная выплата заработной платы без задержек;
 Заработная плата состоит из оклада + бонус
 Работа в стабильной компании - "золотой партнер" холдинга Action;
 Возможность профессионального и карьерного роста;
 Оформление по ТК РФ;
 Оборудованное рабочее место;
 Помощь наставника, который поможет Вам включиться в работу;
 Награждение лучших сотрудников;
 График работы с 9.00 до 18.00;
 Пятидневная рабочая неделя, суббота-воскресенье выходной.
Тип занятости: Полная занятость, гибкий график

Биоаналитик
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/29454826
АО Фармасинтез
Уровень зарплаты
Не указана.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:



Участие в выполнении текущих биоаналитических исследований. Работа с
биологическими препаратами, растворами, стандартными образцами. Разработка
аналитических методик мирового уровня качества;
 Обзор литературных данных, поиск и подбор международной периодической
литературы в соответствии с тематикой исследований;
 Участие в проведении исследований метаболической стабильности анализируемых
веществ;
 Освоение физико-химических методов анализа, используемых в лаборатории;
 Чтение и написание научных статей, участие в разработке новых методик, участие в
написании отчетов и иллюстративного материала. Участие в рабработке СОП и НД на
используемые методы, протоколов для новых методов исследований.
Требования:
 Образование высшее химическое;
 Знание основных принципов работы современных физико-химических методов
анализа (ВЭЖХ, УВЭЖХ, ГЖХ, спектрофотометрия в ИК и УФ оластях, массспектрометрия и т.д.);
 Знание основных методов разделения и обогащения смесей (твердофазнкая
экстракция, жидкостная экстракция, перекристаллизация, осаждение компонентов
биологических жидкостей и т.д.);
 Знание английского языка на уровне чтения технической и нормативной литературы;
 Способность к аналитике, расчетам.
Условия:
 Трудоустройство, гарантии и компенсации – в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
 График работы: пятидневная рабочая неделя 5/2 с 9.00 до 18.00.
 Компенсация питания 70%.
 Место работы – г. Иркутск, ул. Розы Люксембург.
 Условия релокации из других регионов обсуждаются индивидуально (оплата переезда,
компенсация аренды жилья).
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Специалист по связям с общественностью
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/29748109
Общ. орг. СБФ Детский Фонд
Уровень зарплаты

Город

От 45 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Организация социальной, благотворительной деятельности СБФ "Детский Фонд", в
регионе . В том числе привлечение к сотрудничеству партнеров, спонсоров,
волонтеров, организаций и учреждений, молодежных и социальных центров региона.


Организация и проведение социально значимых акций и проектов в регионе.



Привлечение общественного внимания к проблемам детей любым, доступным
способом в т.ч. с помощью СМИ, рекламы и социальных сетей.

Требования:
 Высшее, либо среднее специальное профильное образование желательно.
 Знание социальной работы желательно.
 Коммуникабельность, инициативность, желание работать с людьми, умение
договариваться, организаторские способности, честность и порядочность обязательно.
 Предпочтительно - социальные работники.
Условия:
 Для соискателей - договор между "работодателем" и "соискателем" "об оказании
возмездных услуг" (на один месяц).
 Оплата за 1-ый месяц - по результатам (отчет) выполненной работы..
 Компенсация подтвержденных либо согласованных затрат связанных с выполнение
 м договора "об оказании возмездных услуг".
 На время действия договора "об оказании возмездных услуг" - график свободный,
работа на дому.

Тип занятости: Полная занятость, полный день

SMM-менеджер
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/29929013
ООО Юник
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
 продвижение товаров и услуг в социальных сетях, работа с имиджем бренда, активная
реклама товаров и компании, поиск и нейтрализация негатива, привлечение на сайт
заказчика посетителей из социальных сетей.
 оптимизация сайта под требования аудитории, которая приходит из социальных
сетей, удержание посетителей из социальных сетей на сайте, стимулирование
аудитории, делиться контентом с друзьями, комментировать публикации, активно
взаимодействовать с проектом.
Требования:
 Креативность, активность;
 Знание психологии, умение общаться с людьми, проактивность;
 Знание особенностей социальных сетей, их аудиторий, технологий и правил;
 Знание инструментов для продвижения в социальных сетях и оценки получаемых
результатов;
 Знание систем автоматизации и аналитики, позволяющие выстраивать эффективные
кампании в социальных сетях;
 Знание требований к сайтам, выполнение которых необходимо для удержания
аудитории, которая приходит на сайт из социальных сетей;
 Умение выстраивать отношения с владельцами крупных групп, сообществ, блогерами;
 Умение обрабатывать негатив, выстраивать положительную репутацию бренда в
социальных сетях.
Условия:
 полный рабочий день;
 5/2;
 наличие автомобиля.
Тип занятости: Полная занятость, гибкий график

Маркетолог
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/29989891
ООО гарант-строй
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
 Изучение рынка и рыночных тенденций
 Разработка конкурентного преимущества
 Планирование и проведение рекламных мероприятий по продвижению услуг
компании
 Определение каналов продвижения и планирование
 Анализ эффективности проведенных рекламных мероприятий.
 Сегментация рынка и позиционирование услуг компании на рынке (Иркутской
области и всей России);
 Разработка маркетинговых мероприятий в каналах B2B и B2C;
 Работа с сайтом компании;
 Разработка корпоративной книги продаж, коммерческих предложений, презентаций;
 Мониторинг качества обслуживания клиентов;
 Сопровождение групп в соц. сетях, Instagram;
 Организация и участие в выставках по РФ;
 Рассылка КП потенциальным клиентам (1000 писем в месяц)
Требования:
 Высшее образование по профилю должности
 Опыт работы маркетологом приветствуется
Условия:
 с ПН по ПТ с 8:00 до 17:00;
 зарплата (оклад+ KPI%);
 соц пакет, официальное трудоустройство.
 полный рабочий день
 на территории работодателя
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Практикант в отдел информационных
технологий
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/29874237
ООО Интер-Диалог
Уровень зарплаты
Не указано.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 ведение электронного дневника покупок;
 обработка информации (чеков), внесение основной информации по ним в базу данных;
 исследование потребительского поведения в регионе;
 изучения изменения цен на товары и услуги.
Требования:
 наличие ПК (Интернет).
 желательно наличие Android (смартфон, планшет).
 ответственность.
 внимательность.
Условия:
 гибкий график работы;
 период времени стажировки от 1 месяца до 3;
 имеется возможность трудоустройства после прохождения стажировки;
 стажировка оплачиваемая
Тип занятости: Стажировка, полный день

Стажер-программист
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30024611
Инсайт
Уровень зарплаты
От 10 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Обработка контента и наполнение сайтов
 Внесение правок в верстку/дизайн/функционал сайтов
 Разноплановая работа с сайтами
Требования:
 Знание базовые/частичные html, php, css, jvs, cms; photoshop (знание php
приветствуется)
 Внимательность
 Ответственность
 Исполнительность
Условия:
 Обучение с наставником
 Постоянная, полный день, работа в офисе
 График работы 5\2, с 09.30-18.00
 Оклад + премии
 Оплата от 10 000 руб.
 Официальное оформление
Тип занятости: Стажировка, полный день

Начинающий специалист по продажам
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/29964181
Билайн: Офисы продаж
Уровень зарплаты

Город

От 30 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Ты:





Мечтаешь работать с технологиями, опережающими время и создающими будущее?
Стремишься быть в гуще событий, в команде таких же целеустремленных и драйвовых,
как и ты?
Хочешь знать, как это – приходить на работу с удовольствием?
Уже получил высшее/среднее-профессиональное образование или заканчиваешь
обучение и готов сделать первый шаг к своему успеху?

Чем ты будешь заниматься:
 Продавать инновационные продукты и услуги Компании, делающие жизнь людей проще
и лучше: крутые девайсы, смартфоны и аксессуары к ним!
 Делиться своей экспертизой и знаниями, консультируя клиентов и помогая им решать
самые разные задачи.
У тебя будет:
 Крутая команда и помощь руководителя, активная жизнь: корпоративные праздники,
открытое общение с коллегами в корпоративной сети и в реальном мире.
 Вводное (с выплатой стипендии) и регулярное обучение - мир технологий быстро меняется, и
ты будешь всегда в курсе самых актуальных новинок.
 Возможность отлично зарабатывать: гарантированный оклад + премия!
 Полностью официальное оформление и выплаты.
 Дополнительные льготы и бонусы от компании: полис добровольного медицинского
страхования (включает стоматологию), скидки на покупку девайсов, корпоративная
мобильная связь и интернет и многое другое - ты сам убедишься в качестве наших услуг!
 Удобное место и график работы (5/2, плавающие выходные, 2 варианта смен в день)
Специальные условия для кандидатов, имеющих опыт работы в сфере информационных
технологий от полугода:
 Оформление в штат без стажировки.
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Оператор ПК магазина
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/29279209
ООО Компания СибАтом
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:


Работа в торговой программе (оприходование товара, переоценка, акции).

Требования:


Уверенный пользователь ПК, можно без опыта (программе обучаем).

Условия:


Крупная торговая фирма, 27 лет на рынке.



Магазин "Багира" (улица Омулевского, район 1ой Советской).



График 5 дней с 9.00 до 18.00.



Заработная плата 20000 руб., бесплатное питание.



Официальное трудоустройство, соцпакет.

Тип занятости: Полная занятость, полный день

Продавец-консультант
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30137971
Мир Мебели
Уровень зарплаты
От 25 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Требования:
 - Грамотная речь
 - Образование не ниже начального профессионального
 - Опыт в продажах приветствуется
 - Коммуникабельность
Условия:
 Мы заботимся о наших сотрудниках, предоставляя им:
 - гибкий график работы
 - близость к месту работы, т.к. мы находимся во всех районах города.
 - официальное трудоустройство и оплачиваемый отпуск, соц. пакет
 - зарплата выплачивается 2 раза в месяц, без задержек
 - получение опыта работы в дизайнерских программах и в 1С
 - занятость полная
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Помощник руководителя интернет
магазина
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/29993360
ООО HOME & BEAUTY
Уровень зарплаты

Город

Не указана.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Должностные обязанности:
 Подготовка и распространение в СМИ информационных материалов, ответы на
запросы, написание пресс-релизов об организации;
 Работа с графическими редакторами (Adobe Photoshop, Corel Draw), создание
сценария телефонного разговора, продвижение в интернете(SMM), ,привлечение
потенциальной целевой аудитории,
 Написание имиджевых и рекламных материалов (в т.ч. рекламных роликов, прессрелизов) для различных источников
 Наполнение корпоративного портала.
 Анализ и мониторинг электронных СМИ на предмет упоминания организации;
Требования:
 Умение самостоятельного поиска инфо-поводов.
 Если ты креативен, и желаешь развиваться в направлении интернет маркетинга
 Можешь построить задачи исходя из требований руководителя.
 Понимаешь, что регулярная самодисциплина - путь к успеху.
 Тебе комфортно в постоянном информационном потоке.
 Желаешь менять и расширять функционал/список обязанностей. Изучать новое.
 Ты не перекладываешь ответственность никогда. Ты ищешь причину в себе.
 Если ты придерживаешься идеи, что в диалоге принимается правильное решение,
 То тогда это, то что тебе надо!
Условия:
 Договорная зарплата. На время адаптации фикс. Дальше ставка от результатов.
 Рост в профессиональном плане.
 Объективность в принятии решения.
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Эколог-проектировщик (стажер)
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30215396
ООО Сибирский стандарт
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Разработка проектов ПМООС, ОВОС, СЗЗ, ПДВ, НДС, ПНООЛР, ИЭИ
Требования:
 Образование оконченное высшее по направлению экология, химия,
инженерно-техническое, технологическое.
 Опытный пользователь ПК, умение работать с офисной техникой.
 Желание учиться, развиваться.
Условия:
 Постоянная работа, полный день
 Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК
 Возможность профессионального и карьерного роста
Тип занятости: Стаировка, полный день

Графический дизайнер
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/29310073
IO Games
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Что вас ждет:
 Дизайн и верстка маркетинговых материалов и элементов фирменного стиля;
 Создание отдельных графических элементов для приложения и сайта;
 Создание макетов для email-рассылок;
 Прототипирование интерфейсов приложений и сайтов;
 Создание баннеров для рекламных сетей;
 Участие в командной работе над идеями и концепциями.
Мы ждём от Вас:
 Свободное владение Photoshop, векторным редактором;
 Понимание основ верстки, композиции, цветокоррекции и умение их применять;
 Чувство художественного вкуса и стиля, знание современных трендов в графическом
дизайне и дизайне интерфейсов;
 Понимание основ рекламной деятельности;
 Наличие портфолио обязательно;
 Ответственность, организованность, коммуникабельность, исполнительность,
стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности.
Плюсом будет:
 Профильное образование;
 Осведомленность в игровой индустрии;
 Навыки Motion Design.
Условия работы:
 Заработная плата по результатам собеседования;
 Уютный офис, остановка союз, гос. университет;
 Удобный график работы;
 Чай, кофе, фрукты, соки;
 Дополнительные мониторы, мощные пк, дополнительное оборудование;
 Профессиональное развитие и карьерный рост;
 Интересные проекты международного уровня;
 Дружный и профессиональный коллектив.
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Преподаватель математики
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30009903
Образовательный центр Юниум
Уровень зарплаты
Не указана.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Мы предлагаем:
 Гибкий график работы с возможностью совмещения с учебой.
 Беспрерывное обучение.
 Возможность обучения на корпоративных курсах по дополнительным направлениям.
 Возможность финансового и карьерного роста.
 Участие в корпоративной жизни компании.
 Работу над проектами в сфере образования.
 Вознаграждение от 450р до 750р за занятие (Ежемесячная зарплата зависит от
количества групп, результатов обучения в компании и дальнейших успехов)
Вам предстоит:
 Вести активную подготовку к каждому из занятий.
 Заниматься обучением детей Юниум (особенность курсов: мы делаем обучение
интересным и увлекательным, находя индивидуальный подход к каждому ученику).
 Общаться с родителями наших учеников по учебным вопросам и результатам детей.
 Взаимодействовать с руководителем и наставником образовательного центра по
рабочим и методическим вопросам
Что нужно, чтобы быть с нами?
 Быть студентом, аспирантом или выпускником вуза.
 Отлично знать предмет и уметь понятно объяснять.
 Быть готовым брать на себя ответственность и заниматься подготовкой школьников к
экзаменам.
 Быть настроенным на развитие в сфере образования и долгосрочное сотрудничество.
 Быть целеустремленным и ответственным.
 Понимать, что честность и развитие — фундамент для эффективной работы в сфере
образования.
Тип занятости: Полная занятость, полный день

