Специалист по подключению
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/32987386
ЭР-Телеком
Уровень зарплаты
От 40 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
 Подключение юридических лиц к услугам связи;


Строительство ВОЛС, GPON, медных линий UTP, FTP, СКС;



Устранение повреждений на действующих линиях.

Требования:
Рассматриваем студентов с профильным образованием, наличие опыта работы с
кабельной продукцией будет являться преимуществом при собеседовании;




Пунктуальность, внимательность, ответственность, желание работать.

Условия:
 График 5/2, плавающий по времени (8.00-17.00/8.30-17.30/9.00-18.00);


Трудоустройство официальное по ТК РФ, соц. пакет;



Заработная плата белая (без задержек).

Маркетолог
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33214807
ООО Реальность
Уровень зарплаты
От 25 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
 Ведение сайтов;
 Написание продающих текстов;
 Размещение объявлений на разных площадках;
 Ведение соц сетей;
 Поиск новых источников привлечения клиентов;
 Повышение конверсии;
 Анализ рекламы;
 Отчеты по эффективности рекламы;
Требования:
 Знание Яндекс Директ, Google AdWords;
 Знание основ маркетинга и принципов размещения рекламы;
 Опыт в работе с рекламными активностями;
 Умение работать с цифрами, достигать планируемых показателей;
 Умение работать в команде.
Условия:
 Социальные гарантии (оформление по ТК РФ, оплачиваемые больничные и
отпуска);
 Прозрачная система мотивации (оклад 25.000 + бонус);
 Молодой дружелюбный коллектив;
 Работа в лидирующей компании;
 Возможности для профессионального развития и карьерного роста;

Менеджер IT-проектов
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33346305
ООО Мир сайтов
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

От 25 000 руб.

Иркутск

не требуется

Чем вам предстоит заниматься:
 Контроль разработки проектов клиентов и координация действий специалистов на
всех этапах;
 Подготовка технического решения под клиента;
 Подготовка коммерческих предложений, поддержка продаж и консультирование
менеджеров;
 Организация подготовки счетов, товарных накладных, счетов-фактур;
 Ежедневная/еженедельная отчетность по работе технического отдела и
прогнозирование сроков;
 Исследования рынка и подготовка проектов к работе;
Чего мы ждем от вас:
 Понимание того, чем мы занимаемся (digital, маркетинг, разработка);
 Проактивность в работе и умение находить общий язык с людьми;
 Желание в перспективе стать полноценным digital-продюсером (менеджером
проектов).
Требования:
 Высшее (желательно техническое) образование. Специальность в сфере IT будет
плюсом для соискателя;
 Свободное владение прикладными программами MS Office, облачными сервисами
и быть активным пользователем сети интернет;
 Начальные знания Web-разработки и продвижения компаний в интернете;
Условия:
 Стабильная ЗП (Оклад + премии, по результатам собеседования);
 Полный рабочий день (график работы пн-пт, с 9:00 до 18:00);
 Просторный офис (в районе Политеха) и собственное рабочее место;

Администратор
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/32919846
ООО TANDEM
Уровень зарплаты

Город

От 20 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Вакансия в успешном федеральном проекте. Развлечение, не имеющее аналогов,
интересно и детям, и взрослым.
Как выглядит рабочий день?
 Взаимодействие с клиентами, гостеприимный прием
 Подготовка локации к мероприятию
 Координация программы праздника
 Расчет клиентов, персонала
Что для нас важно?
 Наш проект очень харизматичный, уникальный, создающий шквал эмоций
 В свою команду мы ищем трудолюбивого, активного, энергичного, обаятельного,
улыбчивого администратора
Наше предложение:
 Заработная плата выплачивается стабильно 2 раза в месяц
 Атмосфера открытости и командности в коллективе
 График работы посменный 2/2 с 9.00 до 21.00

SMM-специалист
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33376586
ООО Региональное агентство ИНФОРМСЕРВИС
Уровень зарплаты
До 20 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Обязанности:
 Продвижение компьютерной программы для автоматизации обучения
искусственного интеллекта
 Формирование smm-стратегии
 Подготовка контент-плана
 Публикация постов
 Работа с блогерами
 Работа с сервисами для продвижения
 Написание текстов (форумы, соц. сети и т.п.)
 Наполнение контентом
 Обратная связь (ответы пользователям форумов, соц. сетей, мониторинг
комментариев)
Требования:
 Умение работать с большим объемом информации
 Креативность, пунктуальность
Условия:
 Официальное трудоустройство
 Полная занятость
 Полный день
 Работа в офисе

Оператор call-центра
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33198632
ООО МедСтандарт
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

не требуется

Мы динамично растущая клиника в сфере офтальмологии, с очень хорошей
перспективой развития и с дружным коллективом. Мы ищем нового сотрудника в нашу
команду! Для нас важно, чтобы Вы были с нами!
Мы предоставляем:







Официальное трудоустройство и социальные гарантии, согласно ТК РФ
Выплата заработной платы (2 раза в месяц)
График скользящий (8 часовой рабочий день), 1 раз в месяц выход в субботу
Дружная команда call-центра
Современный комфортабельный офис в центральном районе города
Возможность карьерного роста и профессионального развития

Должностные обязанности:





Принимать и обрабатывать входящие звонки
Осуществлять исходящие звонки
Производить запись на приём к специалистам
Консультировать пациентов по вопросам: оказываемых услуг, порядка их
оказания, режима и распорядка работы клиники

Требования к кандидату:






Высшее образование (любое)
Знание ПК на уровне пользователя
Ориентированность на оказание качественного сервиса клиентам
Грамотная речь, четкая дикция
Эмоциональная устойчивость

Офис-менеджер
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33048500
Номос, Правовая группа
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
 Прием телефонных звонков;
 Фиксация и передача информации генеральному директору и сотрудникам
компании;
 Обеспечение документооборота компании:входящая и исходящая
корреспонденция, регистрация, учет, хранение, архивирование документов;
 Копировально-множительные работы;
 Организация обеспечения офиса канцтоварами, бытовой химией и иными
расходными материалами;
 Координирование работы уборщицы и курьера;
 Выполнение распоряжений руководства;
 Работа с первичной документацией в 1С 7.7
Требования:
 Образование ср. спец. или высшее
 Знание 1С 7.7
Условия:
 Офис в центре города;
 График работы 09:00 - 18:00, обед 13:00-14:00, 5/2;
 з/п по договоренности.

Технический писатель
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33090688
ООО Региональное агентство ИНФОРМСЕРВИС
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

От 30 000 руб.

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
 создавать и поддерживать в актуальном состоянии пользовательскую
документацию продуктов компании
 написание руководств, инструкций для пользователей
 развивать раздел FAQ
Требования:
 высшее образование (желательно филологическое)
 умение четко, лаконично и структурированно излагать полученную информацию в
письменном виде
 владение литературным языком при написании текстов
 навыки работы с ПК и приложениями Microsoft Office на уровне уверенного
пользователя
 знание английского на уровне достаточном для написания текстов
Условия:
 Официальное трудоустройство

Менеджер по персоналу
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33294207
Группа компаний qWell
Уровень зарплаты
От 26 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Обязанности:
 Планирование персонала на рабочие смены;
 Обзвон активной базы персонала;
 Приём входящих звонков от персонала;
 Разъяснение персоналу условий работы;
 Контроль выхода персонала на рабочие смены;
 Работа с базой данных.
Требования:
 Образование не ниже среднего;
 Грамотная речь;
 Высокие коммуникативные навыки;
 Стрессоустойчивость;
 Внимательность;
 Ответственность.
Условия:
 Оформление согласно ТК РФ;
 От 26000 и до 26000 на руки;
 Работа в молодом и дружном коллективе;
 Работа в офисе без разъездов;
 8 часовой рабочий день 9-18;
 5/2 (Плавающие выходные);

Не требуется

Банковский специалист
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33098316
ПАО ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк
Уровень зарплаты
От 25 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 поездки в МФЦ, Росреестр на сделки (с клиентами), с целью сдачи/получения
документов с регистрации;
 выезды в страховые компании;
 сканирование документов, необходимых для проведения сделки;
 делопроизводство (регистрация вход./исх. корреспонденции), отправка
корреспонденции.
Требования:
 Образование высшее
 Личные качества: Трудолюбие, целеустремленность, коммуникабельность,
стрессоустойчивость
 Приветствуется опыт работы в банке
Условия:
 заработная плата + квартальная премия
 Полный социальный пакет.
 Возможность карьерного роста
 Обучение за счет работодателя, льготное кредитование, работа в дружном
коллективе
 Полный рабочий день на территории работодателя

Помощник архитектора
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33126696
ООО Центр
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Требования:
 без опыта работы
 опытный пользователь программы Autocad
Условия:
 временная работа, удаленная работа, свободный график
 владение компьютером
 резюме направляйте на электронную почту

Видеооператор
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33345238
Иркутский государственный университет путей сообщения
Уровень зарплаты
От 22 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 репортажная фото и видеосъемка мероприятий вуза
 съемка по заданию редактора сюжетов для еженедельной новостной программы
университета
 ведение фото/видеоархива
Требования:
 высшее образование
 съемка на фототехнику
 оперативность
Условия:
 работа на территории работодателя
 аппаратура предоставляется работодателем

Ассистент руководителя
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33243700
Кадровый центр
Уровень зарплаты
От 35 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Требования к кандидату:
 Высшее образование.
 Продвинутый уровень владения ПК, высокая скорость печати.
 Умеете работать в режиме многозадачности, грамотно распределяя свое рабочее
время.
 Знакомы с деловым этикетом.
 Соблюдаете сроки выполнения задач и сдаете работу в нужном формате.
 Умеете обращаться с документами, внимательны к деталям.
 Владеете английским языком? Excellent! Это будет вашим конкурентным
преимуществом.
Ваши обязанности:
 Ведение календаря и деловой переписки, назначение встреч руководителя.
 Осуществление устных и письменных записей, верстка текстовых документов.
 Организация деловых встреч и переговоров.
 Разработка необходимой документации (письма, инструкции, служебные
записки).
 Взаимодействие с подрядчиками и партнерами Компании, координирование
работы над совместными проектами.
 Контроль выполнения распоряжений, приказов руководителя структурными
подразделениями.
 Создание условий для эффективной работы руководителя в офисе: обеспечение
рабочего места руководителя исправной оргтехникой, необходимыми
канцелярскими принадлежностями.
Условия работы:
 Достойная заработная плата.
 Ненормированный рабочий день.
 Огромный опыт с ростом полномочий и полезных навыков.
 Есть командировки. Сопровождение руководителя во время встреч и поездок.

Оператор 1С
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/32988865
ТеплоХолод
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Работа в программе 1С
 Работа с документами
Требования:
 Внимательность
 Усидчивость
Условия:
 стабильная заработная плата,
 перспективы дальнейшего профессионального развития

Web-программист
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33428406
ООО МАС Альбион
Уровень зарплаты
От 40 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Программирование;
 Верстака;
 Работа с Photoshop;
 Разработка собственного IT приложения;
Требования:
 Знание PHP, Photoshop, HTML, CSS3, CSS, JAVA Script;
 Работа с библиотеками JQuery, React JS;
 Способность продумывать логику задач, выстраивать последовательность
действий;
 Умение разбираться в чужом коде;
 Кроссбраузерность;
 Желателен опыт работы с современными CMS;
 Желание учиться и развиваться.
Условия:
 Оформление по ТК РФ с первого дня работы;
 График работы с 9.00 до 18.00, полный рабочий день;
 Развитая корпоративная культура (корпоративы, доска почета, награды, премии и
т.д.);
 Дружная команда профессионалов;

норм

Почвовед
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33116391
ООО ИркутскГеоПроект
Уровень зарплаты
От 50 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 описание почвенного профиля, отбор проб почв, грунтов, воды поверхностной,
подземной;
 описание растительности и животного мира, участка проведения работ;
 работа с уполномоченными органами государственной власти (запрос-ответ);
 написание отчетов по проделанной работе.
Требования:
 знание нормативной литературы в области природопользования и инженерных
изысканий;
 знание почвенного профилирования и смежных областей (агрохимическая,
санитарно-химическая оценка, санитарно-биологическая оценка почв и грунтов,
растительные сообщества и животный мир мира),
Условия:
 готовность к работе в поле (командировки);
 полный рабочий день;
 испытательный срок;
 официальное трудоустройство.

Инженер-лаборант спектрального
анализа
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/32530408
ООО Сибирский стандарт
Уровень зарплаты

Город

До 15 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Проведение испытаний объектов окружающей среды методом атомной абсорбции
и атомной эмиссии с использованием атомных спектрометров;
 Подготовка приборов к работе;
 Ведение регистрационных форм.
Требования:
 Высшее образование по направлениям Химия, Химическая технология либо
смежные;
 Навыки аналитической химии;
 Знание основ методов спектрального анализа;
 Готовность работать с газовыми баллонами;
 Уверенный пользователь ПК;
 Порядочность, ответственность, стрессоустойчивость. готовность работать в
режиме многозадачности.
Условия:
 Официальное трудоустройство по ТК;
 Возможность карьерного роста до руководителя группы спектрального анализа.

Начинающий специалист
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/32310128
ПАО «МТС»
Уровень зарплаты

Город

От 15 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Хочешь зарабатывать и развиваться в команде сильнейших – читай дальше!
Что ты получаешь, присоединившись к нашей команде:
 Официальное оформление(договор ГПХ)
 Индивидуальный график работы
 Высокий уровень дохода
 Наставничество
 Готовую базу потенциальных клиентов
 Корпоративное обучение
 Дружный коллектив
 Возможность карьерного роста до Старшего агента
Чем ты будешь заниматься:
 Продвигать услуги компании МТС
 Принимать заявки на подключение Интернета и ТВ
Мы ищем в команду сотрудника, который:
 Любит общаться и с лёгкостью может расположить к себе клиентов
 Считает себя активным и целеустремлённым
 Ставит перед собой амбициозные цели
Стань частью сильной команды!

Педагог группы продленного дня /
администратор
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33284597
ИП Степанова Полина Николаевна
Уровень зарплаты
От 22 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Организация досуга детей младшего школьного возраста вне школы,
 подготовка с детьми домашнего задания.
Требования:
 Любовь к детям,
 Опыт работы с детьми.
Условия:
 Работа в уютном детском центре (300 кв.м.), полностью оснащенном для
нахождения детей.
 Обеды включены.

Помощник руководителя в
маркетинговое агентство
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31704418
Кадровое агентство Приоритет
Уровень зарплаты
От 15 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

В динамичное маркетинговое агентство ищем кандидатов на должность менеджера
проектов- координатора. Компания занимается созданием сайтов, интернетмаркетингом: продвижение сайтов и SMM
Содержание работы:
 Выполнение ежедневного списка задач.
 Координация работы исполнителей и клиентов.
 Проверка качества оказываемых услуг.
 Оперативные переговоры с заказчиками по текущей работе.
 Ведение отчётности.
 Точное соблюдение сроков выполняемых задач.
Требования:
 Рассматриваем кандидатов с высокими организационными навыками
 Желание развиваться в маркетинге, получить руководящий опыт
Условия:






Фиксированная заработная плата плюс премия. 15000-35000 р.
Испытательный срок 2 месяца.
Возможность карьерного роста
Обучение самым современным инструментам рекламы.
Офис в центре города.

Тренинг-менеджер
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33293361
ПРЕМИУМ
Уровень зарплаты

Город

От 50 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Разработка обучающих программ, методических материалов, тренингов, кейсов
 Обучение профессии "специалист по продаже недвижимости". Обучение
продажам. Проведение тренингов, мастер-классов.
 Отслеживание результатов сотрудников и оценка уровня знаний
 Проведение мероприятий по поддержанию знаний и навыков, полученных
сотрудниками в процессе обучения
Требования:
 Законченное высшее педагогическое образование
 Преимуществом будет являться наличие спортивных достижений.
 Готовность к обучению
 Готовность к командировке для обучения в Москве
Условия:
 Профессиональное обучение по должности с нуля до международного уровня;
 По вакансии предусмотрено достойное вознаграждение;
 Комфортный современный офис в центре Иркутска;
 Наличие всего необходимого для обучения

Специалист-стажер (группа оценки и
анализа)
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33319850
ЕвроСибЭнерго, группа компаний
Уровень зарплаты
От 43 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Подготовка аналитической информации по текущей стратегии Общества на
основании имеющихся отчетов;
 Анализ инвестиционной деятельности (в частности инвестиционных проектов),
подготовка/консолидация отчетов;
 Анализ функционирования системы управления рисками,
подготовка/консолидация отчетов;
 Подготовка аналитической информации по исполнению корректирующих и
предупреждающих мероприятий в отношении несоответствий, относящихся к
деятельности Общества, формирование планов этих мероприятий на основании
имеющихся поручений;
Требования:
 Высшее профильное образование (экономическое/техническое), можно без опыта
работы
 Понимание организации и функционирования основных бизнес-процессов
Компании, умение анализировать бизнес-процессы
 Знания основ электроэнергетики, дополнительным преимуществом являются
знания в области монтажа и ремонта энергетического оборудования;
 Опытный пользователь ПК (прикладных программ MS Excel, Word – знание
формул, макросов и пр.)
 Умение работать с большими объемами информации;
Условия:
 Официальное трудоустройство, в соответствии с ТК РФ

Начинающий специалист технической
поддержки
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/27031762
Тинькофф
Уровень зарплаты
От 35 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Команда технической поддержки проекта Тинькофф Мобайл ищет сотрудников для
работы из дома.
Наша цель - создать лучшего мобильного оператора на территории России, а для этого
необходимо быстро решать проблемы, с которыми сталкиваются клиенты, и не
допускать их повторения.
Если у вас есть тяга к IT, но вы сомневаетесь в своих навыках – откликайтесь! Мы
ищем сотрудников для долгосрочной работы, поэтому готовы вкладываться в обучение
заинтересованных перспективных кандидатов.
Обязанности:



Диагностировать и решать инциденты, с которыми сталкиваются клиенты при
использовании нашей связи, в системе Service Desk, без коммуникаций с
клиентами;
Оптимизировать процессы поддержки для ускорения решения проблем.

Требования:



Знание английского языка;
Желание погрузиться в новый проект и развиваться в нем как профессионал.

Условия:





Работа из дома в комфортных для вас условиях;
Размер заработной платы обсуждаем по результатам собеседования и решения
тестового задания;
График: гибкий, согласовывается индивидуально;
Корпоративный тариф на дебетовую карту.

Помощник SEO-специалиста
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33316851
ООО Винс
Уровень зарплаты
От 18 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Требования:
 Высшее, незаконченное высшее
 аналитические способности, острый ум и внимательность;
 опытный пользователь ПК (уверенное знание офисных программ, веб-браузеров;
умение легко и быстро ориентироваться в Интернете);
 отличное знание русского языка;
 аккуратность до дотошности;
 усидчивость;
 ответственность, исполнительность;
 способность постоянно обучаться и делиться знаниями с другими
Какие навыки станут большим преимуществом:
 начальные знания основ HTML, CSS;
 базовые понимания принципа работ ПС (поисковых машин);
 разработка рекламных текстов;
 составление семантического ядра;
 анализ рекламной статистики, конкурентов;
 разработка комплексных стратегий продвижения в Интернете.
Условия:
 Работа в команде профессионалов
 Внутреннее обучение
 Удобное рабочее место. Работа в офисе, офис в Иркутске, район остановки
Южная.
 Полная занятость (8 часов в день, 5 дней в неделю).
 Стандартный соцпакет.
 Зарплата всегда вовремя.
 Начальная зарплата по результатам собеседования (напрямую зависит от Вашего
уровня)
 Испытательный срок до 3 месяцев с полноценной оплатой

Менеджер-дизайнер
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33144308
Компания «Мария». Кухонные студии проекта Едим Дома
Уровень зарплаты
От 40 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Мы ищем именно тебя для:
 консультирования клиентов по продукции компании
 разработки дизайн - проектов
 продажи и оформления заказов
 поддержки долгосрочных отношений с Вашими клиентами
Навыки которые тебе помогут:





навык активных продаж
хорошее пространственное мышление
консультирование клиентов
опыт работы в мебельном сегменте

Почему стоит работать у нас:





Постоянный рост мотивационной части (оклад + процент от сделки + бонус).
График работы 4/2, 4/3 ( с 10-00 до 19-00, с 11-00 до 20-00)
Корпоративное обучение за счет компании.
Реальная возможность карьерного роста (стажер, менеджер по продажам,
управляющий студией).

Геолог – стажер
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33062874
ООО МосОблТрансПроект
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Выполнение полевых изыскательских работ на объектах железной дороги.
Требования:
 Профильное образование;
 Готовность к продолжительным командировкам (Дальневосточный округ);
 Желание обучаться, стремление к профессиональному развитию.
Условия:
 Работа в крупном стабильном холдинге.
 Возможность профессионального развития и карьерного роста.
 Оформление по ТК РФ, полный соц.пакет.
 Полностью белая зарплата.
 Разъездной характер работы, наличие командировок.

Майнинг инженер
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33357812
Новые Дороги
Уровень зарплаты
От 25 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 монтаж, демонтаж Asic, переборка, настройка, пайка хешплат, замена блоков
питания, ремонт блоков питания, обслуживание локальной сети, настройка
роутеров, работа с прошивками Asic.
 дежурство за хешрейтом и работой Asic.
 помощь электромонтажникам в замене вентиляторов, мойка фильтров.
Требования:
 нужен энергичный человек не боящийся промышленных спартанских условий,
иногда физической работы, желающий развиваться в направлении обслуживания
майнинг оборудования, пайки микросхем, обслуживания локальной сети,
электросети.
Условия:
 официальное трудоустройство;
 обучение;
 сменный (день/ночь) график работы;
 работа на ул. Баррикад (доставка с остановки до объекта и обратно).

Эколог-стажер
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33071358
ООО Сибирский стандарт
Уровень зарплаты
От 25 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

В связи с расширением деятельности объявляем набор стажеров-экологов:
Обязанности:
 Разработка проектов ПМООС.
Требования:
 Образование оконченное высшее по направлению "Экология", химия.
 Опытный пользователь ПК, умение работать с офисной техникой.
 Желание учиться.
Условия:
 Постоянная работа, полный день
 Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК
 Возможность профессионального и карьерного роста

Телемаркетолог
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33364791
Skyeng
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Присоединяйся к крупнейшей в Европе онлайн-школе английского языка Skyeng,
входящей в ТОП-15 компаний рунета по версии Forbes.
Телемаркетолог:
 Работает удалённо в комфортных условиях;
 Звонит по готовой базе клиентов с целью предложить бесплатный вводный урок;
 Заносит свои сделки в простую систему отчётности.
Ты подходишь нам, если:
 У тебя есть компьютер и стабильный, быстрый интернет;
 Готов обеспечить тишину в рабочее время;
 Не боишься работать с возражениями;
 Легко находишь общий язык с незнакомыми людьми.
Мы предлагаем:
 Готовую клиентскую базу;
 Бесплатную IP-телефонию;
 Оплачиваемое дистанционное обучение с тренером по продажам;
 Стабильные выплаты дважды в месяц без задержек;
 Удобные графики 5/2 по Местному времени
Полный день - 15:00-00:00;
Неполный день: 15:00-20:00;
Выходные - суббота или воскресенье и 1 день в будни;
 Оплачиваемый отпуск 28 дней;
 Оформление в штат с первого дня обучения;
 50% скидку на изучение английского языка в нашей школе.

Программист - стажер 1C
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/32843666
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.

Специалист технической поддержки
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31102596
ПАО Ростелеком
Уровень зарплаты
От 23 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Обработка обращений потребителей массового сегмента (B2C).
 Соблюдение сроков обработки обращений. Передача обращений на другие
структурные подразделения, вовлеченные в процесс технической поддержки
потребителей.
 Осуществление взаимодействий с ответственными подразделениями Филиала в
ходе восстановления параметров услуги.
 проверка состояния оборудования доступа (DSLAM, коммутаторов ЕТТН и PON)
с использованием установленных систем мониторинга и любых доступных
инструментов.
 Осуществление анализа обращений от пользователей на предмет выявления
массовых повреждений
 Предоставление информации о наличии массовой проблемы пользователям услуг
связи при их обращении.
 Выполнение поручений непосредственного руководителя.
Требования:
 Высшее, незаконченное высшее, средне-специально образование;
 Приветствуется опыт самостоятельной настройки DSL модемов,
маршрутизаторов;
 Высокий уровень клиентоориентированности;
 Правильная, четкая, грамотная речь (минимум компьютерного сленга);
 Умение говорить и слушать, правильно задавать вопросы и объяснять сложные
вещи доступно и простыми словами.
Условия:
 сменный график работы;
 работа на территории работодателя;
 официальное трудоустройство;
 корпоративное обучение и тренинги;
 отличные перспективы профессионального и карьерного роста в сильной,
лидирующей телекоммуникационной компании;
 интересная корпоративная жизнь и спортивные мероприятия.

Дизайнер презентаций
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/32920844
Strategy Partners Group
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Strategy Partners, международная компания, занимающаяся стратегическим
консалтингом, расширяет свою команду.
Strategy Partners входит в ТОП-3 на рынке стратегического консалтинга России и СНГ.
Обязанности:
 Подготовка и редактирование презентаций и других документов в веб-интерфейсе
и Power Point с существенной доработкой визуальной составляющей;
 Осуществление поддержки внутреннего клиента по вопросам, связанных с вебдизайном, оформлением и графикой документов.
Требования:
 Важно: уверенное знание HTML, CSS, а также PowerPoint;
 Знание Microsoft office;
 Знание и опыт работы с JavaScript желательны (библиотека jQuery — важно
реальное знание и умение использовать).
Условия:
 Возможность выполнять задачи дистанционно;
 Гибкий график, который вы определяете самостоятельно (но не менее 20 часов в
неделю);
 Высокий уровень вознаграждения;
 Глубокое и всестороннее профессиональное развитие с возможностью
параллельно развивать навыки английского языка;
 Возможности профессионального роста.

Программист преподаватель
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33394734
ИП Бутырина Дарья Андреевна
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Мы ищем ответственных сотрудников, которые научат детей основам информатики,
обучать понимать код и программировать свои творческие проекты. Группы детей
возрастные разные и соответственно разные языки, которым нужно учить.
Хорошее понимание ООП и знание на добротном уровне одного из топовых языков
более чем достаточно.
Ключевым требованием является владение одним (на выбор), или несколькими
инструментами:
 Scratch или другой визуальный блочный язык
 Любой из топовых языков: Python, C/C++, C#, Java, Javascript и т.д.
 Unity3D
Кроме того мы положительно оценим кандидата, который:
 Не теряется в общении с детьми и умеет объяснять сложные вещи простым
языком
 Отзывчив: готов нести детям добро и помогать им в преодолении трудностей
 Имеет опыт обучения детей
 Ответственно относится к своим обязанностям
Что мы предлагаем?
 Частичная постоянная занятость, возможность совмещения с учебой/работой:
занятия проходят для детей от 6 до 17 лет
 Готовые учебные заготовки
 Хороший дополнительный доход, говорят часовая ставка выше, чем в школе
 Две удобные площадки в городе, выбор работать на одной или обеих зависит от
Вас.
 Быть в нашей крутой команде молодых и активных

Менеджер по персоналу
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33422354
РК Связьтранзит
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Приглашаем начинающего специалиста в области HR, желающего получить
практический опыт работы с персоналом, опыт работы в it-компании, опыт работы в
отличной команде.
Условия:





временная работа / практика;
гибкий график;
вакансия доступна для студентов направлений Управление персоналом, Социология,
Менеджмент;
обучение и работа под руководством HR-специалиста.

Юрисконсульт
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33179002
ООО ЮК Веритас
Уровень зарплаты

Город

От 10 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 разработка проектов юридических документов
 подготовка исковых заявлений, жалоб, ходатайств и прочих процессуальных
документов
 представительство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции
Требования:
 образование: высшее юридическое
 опыт работы не требуется
Условия:
 график работы с 9:00ч до 18:00ч (обед с 13:00 до 14:00)

Педагог-психолог
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33389166
Центр Развития Мозга
Уровень зарплаты

Город

От 17 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Интересная работа в нейро-тренинговом центре: тренировка внимания, памяти, логики,
интеллекта по рабочим программам Центра. Всему научим!
Обязанности:
1.Проведение индивидуальных занятий с детьми и взрослыми;
2. Работа с обучающими компьютерными программами с использованием устройств
мозг-компьютер.
Требования:
1. Стремление к саморазвитию;
2. Умение дружить с детьми;
3. Позитивное отношение к жизни;
4. Образование (педагогическое, психологическое) приветствуется.
Условия:
1. Бесплатное обучение;
2. Работа в центре города;
3. Свободный / плавающий график работы;
4. Своевременная выплата заработной платы.

Ассистент руководителя
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33121703
ООО Сатойл
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Решение поставленных задач
 Впитывать огромный опыт в различных направлениях (продажи, маркетинг,
экономический анализ, автоматизация, анализ рынка и т д )
Требования:
 Активность, позитивный настрой, коммуникабельность, тактичность,
внимательность, доброжелательность;
 Грамотная письменная и устная речь;
 Умение быстро понимать метод решения поставленной задачи;
 Знание Excel;
 Приветствуется знание 1С;
 Приветствуется опыт работы в сфере продаж;
 Уверенный пользователь ПК.
 Любовь к спорту
Условия:
 Работа по графику 5/2 c 10:00 - 19:00 (Возможна корректировка графика)
 ЗП после испытательного срока от 20.000
 Перспектива карьерного роста
.

Бухгалтер-экономист
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33388508
ООО СК Азимут
Уровень зарплаты

Город

От 30 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Работа с первичной документацией предприятия.
 Оформление актов КС-2,3,11
 Подготовка заказов и договоров на производство ПИР, СМР и прочей
деятельности предприятия
 Контроль соблюдения финансовой дисциплины, сроков авансирования и
закрытия выполненных работ
 Ведение бухгалтерской отчетности предприятия
 Кадровое администрирования
Требования:
 Высшее экономическое образование
 Знание 1С:Предприятие
 Дисциплинированность
 Ответственность
 Готовность к саморазвитию
Условия:
 Пятидневная рабочая неделя
 Компенсация мобильной связи

Администратор ресторана
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33144146
ООО Маршал
Уровень зарплаты

Город

От 30 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Управление персоналом
 Ведение кассовой отчётности
 Составление предзаказов с гостями
 Решение конфликтных ситуаций
 Работа с документооборотом
Требования:
 Работа в сфере гостеприимства на руководящей должности от полугода
Условия:
 График работы 2/2
 Доставка до дома
 Бесплатное питание

Архитектор
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33099608
ООО ВСКБ им.А.А.Якушева
Уровень зарплаты

Город

От 15 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Знание и умение работать в программах:


Autocad (обязательно!)



AllPlan, Revit (желательно)



MC office



знание и умение работать с нормативной документацией



ответственность



Знание других программ приветствуется

Юрист
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33384115
HR GYM
Уровень зарплаты

Город

От 15 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Мы приглашаем начинающего Юрисконсульта в компанию с 2011 года
предоставляющую услуги по размещению оборудования связи для
телекоммуникационных компаний.
Обязанности:
 Ведение деловой переписки;
 Договорная и претензионная работа;
 Правовое сопровождение документации при проведении общих собраний
собственников в МКД;
 Ведение переговоров с контрагентами;
 Взаимодействие с государственными органами.
Требования:
 Высшее законченное очное юридическое образование;
 Умение грамотно, последовательно и структурно излагать свои мысли;
 Пунктуальность и ответственность,
 Умение планировать работу, самоорганизованность;
Условия:
 Официальный трудовой договор, соц. пакет;
 Уровень заработной платы: на период обучения в первые 2 мес. работы оклад 15
000; после прохождения аттестации по итогам обучения оклад 20 000 в течении 3х месяцев; по итогам повторной аттестации оклад 25 000
 Квартальные премии по итогам работы;
 Индивидуальное обучение;
 5-дневная рабочая неделя с 9 до 18;
 Место работы: офис на ул. Байкальская.

Специалист по IT
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33026621
ООО ИТЦ СИБТЕХНОЛОДЖИ
Уровень зарплаты

Город

От 27 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 администрирование корпоративной сети (рабочие станции, сетевые принтеры,
активное сетевое оборудование)
 Сборка компьютеров.
 Диагностика неисправностей комплектующих, мелкий ремонт (пайка, прошивка)
Требования:
 приветствуется, но не обязателен опыт работы с ПО: КриптоПро, VipNet,
Континент АП, ГИСГМП , ГАС управление, SMART route. навыки работы с 1C
бух : установка, первичная настройка.
 Навыки работы с ОС windows (на уровне профессионал)
 Наличие таких качеств как: Обучаемость, логическое мышление,
исполнительность, трудолюбие.
Условия:
 Работа в центре города (Карла Маркса)
 Стажировка 2 недели. Испытательный срок 1 мес. (зп 22т) После испытательного
срока 27т с с последующим увеличением.

Оператор сервисного центра
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/33428281
ООО Группа Новатор
Уровень зарплаты

Город

От 30 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Должностные обязанности:
 Прием и выдача оборудования в ремонт;
 Встреча и обслуживание клиентов в приемной сервисного центра;
 Ведение документооборота (обработка заявок в СЦ, внутренних перемещений
товара);
 Прием телефонных звонков, обработка информации, контроль сроков выполнения
ремонтов;
 Работа с каталогами запасных частей, консультация клиентов, оформление
заказов и реализация со склада.
Требования:
 Уверенный пользователь 1С;
 Опыт работы в сервисных центрах приветствуется;
 Опыт ведения телефонных переговоров;
 Грамотная речь;
 Умение предотвращать конфликтные ситуации;
 Активность;
 Внимательность;
 Ответственность.
Условия:
 Работа в одной из ведущих компаний по реализации сантехнического
оборудования;
 Возможность обучения по всем группам оборудования, ведению
документооборота;
 График работы с 09.00-18.00 с пн-пт;
 Официальное трудоустройство (оплачиваемые отпуск и больничный);
 Льготное питание;
 Место работы в Правобережном р-не
 Полный рабочий день на территории работодателя

