Специалист/ логист
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31680924
City Express
Уровень зарплаты
До 27 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Сотрудники «City Express» – это команда единомышленников, профессионалов в
сфере логистики.
Мы активно развиваемся и нацелены на привлечение талантливых людей.
Задачи:
 Общение с клиентами по вопросам доставки;
 Внесение информации в базу данных;
 Распределение заказов по маршрутам;
 Работа с курьерами;
 Ведение отчетности.
Требования:
 Образование не ниже среднего
 Коммуникабельность, грамотная речь, хорошая дикция, готовность к
работе с большим объемом информации
 ПК - уверенный пользователь, навыки быстрой печати
Условия:
 График работы пн.-пт., с 09-00 до 18-00 ч.
 Оклад + премии
 Испытательный срок 3 месяца
 Оформление по ТК, оплачиваемый больничный лист, отпуск
 Работа в дружной, сплоченной команде
Тип занятости
Полная занятость, сменный график.

Инженер-химик на выездные работы
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31275226
ООО Сибирский стандарт
Уровень зарплаты
От 30 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Группа компаний ООО "Сибирский стандарт" ищет инженера-химика на выездные
работы. Наша компания активно растет и развивается, открываются новые направления в
работе, расширяется география.
Должность инженера-специа на выездные работы позволяет побывать во многих уголках
нашей страны, встретится с интересными и увлеченными людьми. Мы заинтересованы в
развитии, поэтому готовы учить и давать возможность профессионально расти нашим
сотрудникам.
Обязанности:
 Отбор проб на объектах окружающей среды
 Замеры физических факторов
 Замеры газовой среды
 Оформление протоколов испытаний
 Заполнение документов
Требования:
 Образование высшее(химическое, биологическое, техническое, экологическое)
Условия:
 официальное трудоустройство
 график 5/2 (выходные суббота-воскресенье)
 отпуск 36 календарных дней
 разъездной характер работы
Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Программист 1С/Стажер
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31354615
ООО АНГАРА-СОФТ
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
 Внедрение решений 1С в компаниях клиентов, в том числе территориально
распределенных
 Доработка конфигураций под нужды клиента (БП, УТ, ЗуП и другие)
 Сложные обновление баз и переход на новую редакцию
 Создание собственных решений и обработок
 Консультирование пользователей по вопросам работы программы, проектирование и
программирование на платформе "1С:Предприятие 8"
Требования:
 Образование АСУ, ЭВМ, Кибернетика, экономика
 Студенты последних курсов или недавно закончившие обучение
 Базовые знания любого языка программирования (знание языка 1С не требуется)
Условия:
 Стажировка, гибкий график, работа на территории работодателя
 Достойная и своевременная оплата труда;
 Бесплатное обучение навыкам программирования и конфигурирования в 1С
 Уровень зарплаты повышается вместе с повышением уровня компетенции
 Кандидаты, закончившие обучение не более года назад, попадают под программу помощи
начинающим специалистам от администрации г Иркутска и первые шесть месяцев
дополнительно к зарплате получают стипендию.
 возможность профессионального и карьерного роста (программист-стажёр 1С программист 1С - ведущий программист 1С – руководитель отдела внедрения)
 График работы: 5/2, с 09:00 до 17:00, с учетом самостоятельного планирования своего
рабочего времени.
Тип занятости

Стажировка, гибкий график.

Помощник в маркетинговое агентство
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31704418
Кадровое агентство Приоритет
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

До 35 000 руб.

Иркутск

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:
 Доброжелательность и коммуникабельность.
 Высокая степень ответственности.
 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.
 Гибкий график.
Тип занятости
Полная занятость, полный день

Специалист отдела кадрового
делопроизводства
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31655982
ООО Цивилизация
Уровень зарплаты

Город

От 37 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Заключение и видение договоров
 Обучение и ввод в должность новых сотрудников (управленцев среднего звена).
 Грамотное распределение функционала, контроль.
 Проведение собеседований. Формирование и видение личных дел сотрудников.
Требования:
 Организаторские способности, умение выполнять работу до конца.
 Умение находить общий язык с любым человеком.
 Способность анализировать ситуацию.
Условия:
 Постоянная, полный день, работа на территории работодателя.
 Корпоративное обучение и тренинги.
 Возможность профессионального и карьерного роста.
 Офисная работа в центре города.
 Удобная транспортная развилка в центре города.
 Дружный коллектив. Удобный график работы 9.00-18.00.
 Эффективный курс бесплатного обучения за счет компании.
Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Менеджер по подбору персонала в КА
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31091849
Кадровое агентство Приоритет
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Должностные обязанности:
 Размещение вакансий, поиск и отбор резюме на сайтах,
 Первичные телефонные собеседования (от 50 звонков/день)
 Проведение очных собеседований, анкетирование, тестирование
 Ведение базы данных кандидатов,
 Проверка рекомендаций, составление резюме на кандидата, отправка
работодателю
Требования:
 Профильное образование
 Умение планировать рабочий день и расставлять приоритеты
 Оперативность в работе, способность работать одновременно по 15-20 вакансиям
 Рассматриваем выпускников по профилю и кандидатов с опытом работы в
подборе.
ВАКАНСИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОТОВ РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ, РАЗВИВАТЬСЯ В
СФЕРЕ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА.
Условия:
 График работы: неполный день по договоренности/ полный день 10 до 18 ч
 Офис в центре на Советской
 оплата: на полный день 10 000 +%, до 30 000 рублей
Тип занятости
Полная занятость, полный день.

ГИС - специалист
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31666074
Франчайзи сеть 2ГИС «Восток-Запад»
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

не требуется

Чем необходимо заниматься:
 Активный сбор и сверка информации на назначенной территории для актуализации
в информационном сервисе 2ГИС
 Внесение собранной информации о объектах карты и справочника
 Обработка и внесение информации из внешних источников
 Участие в создании положительного образа компании, необходимо быть адвокатом
бренда и продвинутым пользователем всех продуктов и платформ 2ГИС
Наши требования:
 Образование среднее профессиональное или выше (желательно профильное).
 Опыт работы не обязателен
Основные профессиональные знания и навыки:
 Грамотная устная и письменная речь
 Уверенный пользователь ПК и прочие гаджеты (Смартфон и т.д.)
Дополнительно для карьерного роста: опыт работы с картографическим ПО либо
понимание принципов его работы (Векторные/Растровые изображения и их отрисовка).
Наши условия:
 Официальное трудоустройство по ТК РФ
 График работы 5/2 с 9.00 до 18.00
 Бесплатное и интересное обучение. Новичкам в сфере производства с первого дня
помогают наставники
 Компенсация сотовой связи
 Комфортные условия и дружную команду. Мы молодые, активные и открытые.
Тип занятости
Полная занятость, полный день

Специалист по документообороту
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31846664
ANCOR FinTech
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Своевременное получение документов от подразделений для внесения в SAP ERP,
ЭДА Filenet (первичная документация по договорам CAPEX, OPEX, заказы на
ПИР, СМР, ремонт, модернизацию, аренду каналов, поставку оборудования и др.);
 Проверка полноты, корректности и соответствия указанных документов условиям
договоров, утвержденному бюджету, методологии учета, политике компании,
данным технических систем (RDB и тд)
 Взаимодействие с контрагентами, получение первичной документации по итогам
периода по договорам (CAPEX, OPEX).
 Своевременное и корректное внесение документов в SAP ERP, ЭДА Filenet с
целью корректного учета затрат технической функции (CAPEX, OPEX) в
соответствии с политикой компании;
 Своевременная оплата счетов по договорам технической функции в соответствии
с политикой компании;
 Работа с дебиторской задолженностью.
Требования:
 Высшее образование/последний курс;
 Навыки работы с большими базами данных будут преимуществом;
 Опыт в документообороте/сметчиком/в телекоме будет преимуществом (но не
обязательно)
 Знание Microsoft Office;
 Обучаемость, ответственность.
Условия:
 График 5/2 (сб, вс – выходные) с 9:00 до 18:00;
 Оформление по ТК РФ;
 Белая ЗП + премия (обсуждается с финалистом);
 Возможность роста.
Тип занятости Полная занятость, полный день

Инженер-конструктор
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30656398
Группа компаний Элит Лайн
Уровень зарплаты
Не указана.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Компания "Элит Лайн" - одна из лидеров в области проектирования, производства и
установки светопрозрачных и алюминиевых конструкций - приглашает инженеров (в
том числе выпускников технических ВУЗов) на обучение в конструкторский отдел.
Обязанности:
 Расчет алюминиевых и ПВХ-конструкций в специализированной программе
 Подготовка чертежей конструкций в программе AutoCad
 При необходимости выезд на объект, консультирование заказчиков
Требования:
 Высшее образование (инженерно-техническое, проектирование), высокий средний
балл по итогу обучения
 Отличное знание AutoCad
 Готовность к обучению и самообучению в большом объеме
 Желание развиваться в перспективной области проектирования светопрозрачных
и алюминиевых конструкций
Условия:
 Место работы - ул. Сергеева 3/1
 Полное обучение программным продуктам и особенностям работы
 График работы пн-пт с 9:00 до 18:00
 Достойный уровень заработной платы (оклад+сдельные расценки), своевременная
выплата
Тип занятости: Полная занятость, полный день.

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

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

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;
Тип занятости: Полная занятость, сменный график.

Почвовед-стажер
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31296573
ООО Сибирский стандарт
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
Подготовительные работы перед проведением испытаний объектов окружающей
среды (почва, грунты)
 Проведение испытаний объектов окружающей среды (почва, грунты) на
содержание агрохимических показателей: гран.состав, органическое вещество и
т.д..
Требования:
 Высшее образование Иркутского государственного университета, направление
почвоведение.
Условия:
 Официальное трудоустройство;
 Отпуск 36 календарных дней;
 Работа на территории работодателя;
 Молодой энергичный коллектив;
 Перспектива карьерного роста;


Тип занятости:
Полная занятость, полный день.

Психолог
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31789596
Кадровое агентство Приоритет
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

В нашу команду ищем психолога для проведения собеседований. Рассматриваем
начинающих специалистов для практики, получения опыта работы
Должностные обязанности:




Проведение очных собеседований, анкетирование, тестирование
Ведение базы данных кандидатов,
Проверка рекомендаций, составление резюме на кандидата,
работодателю
Требования:

отправка

 Профильное образование
 Умение планировать рабочий день и расставлять приоритеты
 Рассматриваем выпускников по профилю
Условия:




График работы: полный день 10 до 18 ч
Офис в центре на Советской
оплата: на полный день 10 000 +% от закрытых вакансий, до 30 000 рублей

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Помощник менеджера по подбору
персонала
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31722699
ИП Мешкова
Уровень зарплаты
От 18 500 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Центр кадровых решений «EXPERT» — компания, которая предоставляет весь спектр
услуг по управлению персоналом на аутсорсинге. Мы выполняем любую работу,
связанную с подбором, обучением, мотивацией, оценкой персонала и кадровым учётом
для компаний на территории РФ.
Обязанности:
 Участвует в подборе персонала;
 Отбирает кандидатов по резюме;
 Назначает собеседования;
 Проводит анкетирование кандидатов;
 Подчиняется Ведущему менеджеру по подбору персонала.
Требования:
 Главное компетенция для нас - это желание работать и развиваться в профессии
HR.
 Выполнение поставленных задач в установленный срок, что в народе именуют
исполнительностью и ответственностью.
 Навыки коммуникации, а именно: способность выстраивать диалога;
 Рассматриваем кандидатов БЕЗ опыта, при условии, что вы рассчитываете на
зарплату, соответствующую уровню Ваших компетенций.
Условия:
 График работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с
13.00 до 14.00.
 Трудоустройство согласно ТК РФ.
 Премирование за стабильные результаты работы.
 Корпоративное обучение.
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Специалист по сбору информации
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31833832
Франчайзи сеть 2ГИС «Восток-Запад»
Уровень зарплаты
От 13 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

2ГИС усиливает команду в г. Иркутске и ищет активных и перспективных кандидатов на
должность специалиста по сбору информации в отдел производства.
Обязанности:
 Активный сбор и сверка информации на назначенной территории для
актуализации в информационном сервисе 2ГИС
 Внесение собранной информации об объектах карты и справочника
 Обработка и внесение информации из внешних источников
 Участие в создании положительного образа компании, необходимо быть
адвокатом бренда и продвинутым пользователем всех продуктов и платформ
2ГИС
Требования:
 Образование среднее профессиональное или выше
 Опыт работы не обязателен
 Мобильность передвижения по городу
Основные профессиональные знания и навыки:
 Грамотная устная и письменная речь
 Уверенный пользователь ПК и прочие гаджеты (Смартфон и т.д.)
Условия:
 Официальное трудоустройство
 Обучение стандартам работы 2ГИС
 Частичная занятость 4 часа в день (пятидневка)
 Компенсация сотовой связи
 Работа в команде профессионалов, дружный коллектив
Тип занятости: Частичная занятость, гибкий график

Стажер-инженер
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31642283
ООО АНТЦ Зевс
Уровень зарплаты
От 15 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 выполнение графических работ, оформление документов
 проведение обследования объектов (стажировка, обучение).
Требования:
 студенты 4-6 курсов технических специальностей (предпочтение сварочное
производство, машиностроение, дефектоскопия)
 инженеры технических специальностей без опыта работ (с небольшим опытом
работ)
 уверенный пользователь ПК,
 уверенный пользователь графических программ (автокад, компас)
 умение быстро набирать тексты на компьютеры
 стремление к обучению, трудолюбие
Условия:
 разные варианты взаимодействия как по гибкому графику, так и на постоянной
основе;
 обучение, возможность дальнейшего трудоустройства после получения диплома;
 карьерный рост
Тип занятости
Стажировка, гибкий график

Телемаркетолог
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/7311393
ЭР-Телеком
Уровень зарплаты
От 25 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Презентация и продажа услуг компании по телефону (базу клиентов мы
предоставим!);
 Консультирование клиентов по действующим тарифам и акциям;
 Помощь в выборе выгодного клиенту тарифа, заполнение заявки на
подключение;
 Заключение договоров на предоставления доступа в Интернет, Цифровое или
Кабельное ТВ;
Требования:
 Грамотная и четкая речь;
 Желание зарабатывать;
 Нацеленность на результат;
 Эмоциональная устойчивость;
Условия:
 График работы 5/2 с 14-00 до 21-00;
 Прозрачная система мотивации с ежемесячным премированием;
 Заработная плата белая от 25 000 выплачивается без задержек, 12 числа;
 Бесплатное корпоративное обучение и 100% наставничество!!!
Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Стажер в отдел маркетинга
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31857837
АО Энерпред Холдинг
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Компания Энерпред – лидер в производстве и продаже гидравлического оборудования и
инструмента в России и СНГ приглашает на стажировку выпускников ВУЗов и
студентов последних курсов в отдел маркетинга на летний период.
Обязанности:
 Помощь в создании рекламных материалов: печатных и цифровых, работа с
сайтом
 Работа с данными
 Систематизация информации
 Помощь сотрудникам отдела маркетинга в реализации маркетинговых проектов
Требования:
 Студенты последних курсов или выпускники по специальности маркетинг
 Заинтересованность в получении опыта в сфере маркетинга
Что мы предлагаем:
 Рекомендательное письмо, подтверждающее полученный опыт работы.
 Продолжительность стажировки и график согласовываются в индивидуальном
порядке
Тип занятости
Стажировка, полный день

Менеджер - дизайнер
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/ 31540609
Креатив Иркутск, рекламное агентство
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Что мы предлагаем
 Полный рабочий день, график 5/2 с 9:00 до 18:00, выходные - суббота и
воскресенье
 Стабильная зарплата от 20000 до 35000 (определяется по итогам собеседования)
 Официальное трудоустройство
 Молодая и интересная команда. Вы можете многому научиться в процессе
общения с коллегами
 Поддержка стремления к профессиональному развитию
 Комфортное рабочее место в центре города
Чем вы будете заниматься
 Вносить правки в существующие макеты в программах: CorelDRAW, Adobe
Photoshop, 3ds Max, AutoCAD
 Выполнять поручения главного дизайнера студии
 Проверять ведомости объемов материалов
 Собирать данные, заносить в таблицу, готовить отчеты для руководителя
 Размещать посты в социальных сетях
 Составлять подробное ТЗ для исполнителей
 Держать в поле зрения до 10 объектов на разных стадиях проектирования
Что мы ждем от вас
 Полная сосредоточенность на полученных заданиях, старание, усидчивость,
желание развиваться
 Профильное высшее образование (Дизайн среды‚ Архитектура)
 Наличие нескольких примеров ваших работ в любой области дизайна в виде
презентации PDF или в интернете
Тип занятости Полная занятость, полный день

Стажер в инженерный отдел (ПТО)
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31147211
ООО Р-Индустрия, Корпорация
Уровень зарплаты

Город

До 15 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Составление исполнительной документации.
Требования:
 Рассматриваем студентов 3 курса и старше ИрГУПС (строительство
железных дорог);
 Знание AutoCad.
Условия:
 Работа в п. Магистральный (Казачинско-Ленский район Иркутская
область)
 Срочный трудовой договор.
Тип занятости
Стажировка, полный день

Стажер -лаборант группы выездных
работ
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31919897
ООО Сибирский стандарт
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

В связи с расширением ООО "Сибирский стандарт" приглашает на лето (с
перспективой дальнейшего трудоустройства) стажеров-лаборантов в группу
выездных работ испытательной лаборатории.
Обязанности:
 Отбор проб на объектах окружающей среды;
 Замеры физических факторов;
 Замеры газовой среды;
 Оформление протоколов испытаний;
 Заполнение документов;
Требования:
 Мы приглашаем студентов и выпускников вузов обучающихся (закончивших
обучение)на химических, биологических, географических, технических и
экологических факультетах;
 Готовность к частым и продолжительным командировкам;
 Готовность работать в сложных условиях(тайга);
Условия:
 Работа под руководством наставника;
 Возможность получить практический опыт работы;
 Оплата достойная;
Тип занятости
Полная занятость, полный день

Помощник маркетолога
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31920868
ООО Винс
Уровень зарплаты
От 24 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Что будет входить в твои обязанности?
 ведение рекламы сайта нашей компании;
 медиапланирование и подготовка КП, разработка и ведение рекламных кампаний
для VIP-клиентов в Яндекс.Директе, Google AdWords (контроль бюджета, работа
над увеличением конверсии);
 веб-аналитика (Яндекс.Метрика,Google Analytics);
 оценка эффективности кампаний, отчетность;
Требования:
 Образование: маркетинг / реклама и связь с общественностью / реклама и PR
или IT и всё, что рядом;
 Аналитический склад ума;
 Уверенный пользователь ПК, MS Excel;
 Навыки делового общения (письма, телефонные переговоры);
 Готовность к непрерывному обучению и развитию (включая самообучение).
Мы предлагаем:
 Возможность стажировок в смежных отделах.
 Аттестация каждые 6 месяцев.
 Полная занятость (8 часов в день, 5 дней в неделю).
 Стандартный соцпакет.
 Зарплата сдельно-премиальная: достойная и всегда вовремя (во время
испытательного срока заработная плата 18000, после успешного
прохождения сдельно-премиальная оплата труда от 26000 рублей).
Тип занятости
Полная занятость, полный день

Менеджер-организатор международных
экзаменов по английскому языку
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31463974
Иркутский Языковой Центр Биг Бен
Уровень зарплаты
От 30 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Мы предлагаем:
 Работа в стабильной компании
 Оплата: оклад + бонусная часть
 Официальное трудоустройство
 Соц. пакет
 Скидка 50% на обучение сотрудников и близких родственников
Обязанности:
 Взаимодействие с учебными заведениями (школы, университеты, языковые
центры) по продвижению Кембриджских экзаменов;
 Сотрудничество с языковыми центрами Иркутска и Иркутской области для
проведения выездных Кембриджских сессий на их территории;
 Продвижение информации о возможности сдачи Кембриджских экзаменов в
Иркутском Языковом Центре Биг Бен;
 Привлечение клиентов для сдачи Кембриджских экзаменов;
 Открытие подготовительных центров по сдаче Кембриджских экзаменов на базе
учебных заведений;
 Заключение договоров на сдачу Кембриджских экзаменов;
 Заключение договоров о сотрудничестве с учебными заведениями;
 Командировки.
Требования:
 Активность, ответственность, желание работать на результат
 Навыки проведения презентаций
 Грамотная речь
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Преподаватель английского языка
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31895958
Why Not
Уровень зарплаты
От 100 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Мы занимаемся подбором учителей английского языка для учебных заведений в Китае!
Это отличная возможность путешествовать и зарабатывать хорошие деньги!
Работаем с городами: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Ханчжоу, Санья и т.д.
Мы подберем для вас оптимальный контракт в Китае!
Обязанности:
Проведение занятий английскому языку в школах/ языковых центрах (зависит от
контракта)
 Рабочий график 5/2, 20 часов рабочего времени в неделю
 Умение и желание работать с детьми
 Приятный вид
 Опрятный вид
Требования:


Диплом бакалавра/специалиста в сфере филологии, лингвистики или
преподавания иностранных языков
 Высокое владение английским языком
 Хорошее произношение
 Умение работать с детьми
 Опыт работы приветствуется!
Условия:











Годовой контракт (минимально)
Оформление рабочей визы
Оплата перелета (в Китай и обратно домой)
Медицинская страховка
Предоставление апартаментов (либо 20000 рублей для собственного поиска
жилья)
Оплачиваемый отпуск
Тимбилдинг и образовательные программы
Встреча в аэропорту, отель по прибытию

Тип занятости: Полная занятость, полный день

Специалист по учебно-методической
работе
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/18835841
ЦКЯ Институт Конфуция ИГУ
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
 Работа в офисе, ведение документации.
 Проведение мероприятий и конкурсов, связанных с китайским языком и
культурой Китая.
 Ведение страницы в Контакте.
 Преподавание китайского языка.
Требования:
 Высшее образование.
 Свободное владение китайским языком.
 Коммуникабельность, обучаемость, креативность.
Условия:
 Можно без опыта работы.
 Стабильная ежемесячная заработная плата. Весь соц.пакет.
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Педагог дополнительного образования
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31400850
Codologia-Иркутск
Уровень зарплаты
От 30 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Codologia
международная
сеть
детских
IT-пространств.
Мы учим ребят от 7 до 16 лет современным компьютерным наукам: программировать,
создавать сайты, мобильные приложения и игры, креативить с дизайн и 3D-проектами.
Погружаем детей в мир информационных технологий, IT-предпринимательства.
Codologia формирует прочное комьюнити прогрессивных родителей и талантливых
детей.
Необходимые навыки:


Умение и желание работать с детьми школьного возраста,



Хорошее знание компьютера,



Желателен опыт программирования.

Условия:


График работы 5/2 с 9.00 до 17.30



Аудитории находятся в Ленинском районе г. Иркутска



Корпоративное обучение и тренинги;



Возможность карьерного роста.

Тип занятости: Полная занятость, полный день

Младший инженер по защите
информации
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31746810
АО ВСЦ ЕВРААС
Уровень зарплаты

Город

От 20 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 контроль защищенности информации от утечки по техническим каналам;
 контроль защищенности информации от несанкционированного доступа;
 аттестационные испытания и аттестация на соответствие требованиям по защите
информации объектов информатизации;
 проектирование в защищенном исполнении объектов информатизации;
 установка и монтаж средств защиты информации.
Требования:
 высшее профессиональное образование в области информационной безопасности;
 знание нормативно-методических документов по защите информации;
 знание и навыки работы с техническими средствами контроля и защиты
информации.
Условия:
 полная занятость;
 нерегулярные командировки;
 карьерный рост и бонусы при достижении результатов;
 испытательный срок 3 месяца.
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Диспетчер автомобильного транспорта
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31905228
РОСИНКАС, объединение
Уровень зарплаты
От 27 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
 оформление путевых листов
 распределение автомобилей по маршрутам
Требования:
 Наличие диплома не ниже средне-профессионального по специальности «Техника
и технология автомобильного транспорта» входящей в укрупненную группу
23.00.00 или наличие диплома о среднем-профессиональном образовании по
специальностям, не входящим в укрупненную группу 23.00.00 « Техника и
технология наземного транспорта», и диплома о дополнительном
профессиональном образовании по программе профессиональной переподготовки
с присвоением квалификации Диспетчера автомобильного и городского
наземного электрического транспорта.


Требование к стажу(опыту) работы не предъявляется, но приветствуется

Условия:
 рабочий день с 08:00 час. до 17:00 час.
 полный соцпакет
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Корреспондент
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31468815
Дороги. Онлайн
Уровень зарплаты
От 25 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

СМИ «Дороги онлайн» создано общественной организации «Фонд помощи
пострадавших при ДТП».
Направление работы : освещение ДТП с пострадавшими, авто-правозащитная тематика,
судебная хроника, репортажи.
Рег.№ ЭЛ №ФС77-74821 от 21 января 2019 г.
Обязанности:
 Сбор информации на заданную тему
 Проведение Интервью с пострадавшими в ДТП
 Написание новостей и статей в электронном СМИ
 Готовность к частым командировкам по Иркутской области
Требования:
 Умение писать связный, грамотный, точный текст.
 Стрессоустойчивость, умение сосредотачиваться и выполнять работу в сжатые
сроки, внимательность, ответственность, любознательность.
Условия:
 Обязательное выполнение плана командировок. В остальное время свободный
график.
Возмещение расходов, связанных с командировками.
Тип занятости: Частичная занятость, удаленная работа

Дизайнер-консультант
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31500254
ИП Компания Автограф
Уровень зарплаты
Не указана.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
 разработка дизайнов,
 согласование макетов
 предпечатная подготовка.
 продажа рекламных материалов
 постоянное общение с клиентами
 очень интересная работа для тех, кто хочет развиваться и стремиться к большему
и лучшему
Требования:
 возможно без опыта работы
 обязательное свободное владение программами ( Corel Draw, Photoshop).
Условия:
 полный день, официальное трудоустройство
 заработная плата: оклад+ бонусы ..зарплата достойная
 район Знаменского рынка
 оплачиваемый отпуск
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Менеджер по продажам логистических
услуг
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31619193
ООО Транспортная Компания СТС
Уровень зарплаты
От 15 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
 Активный поиск новых клиентов, работа со старой базой
 Заключение договоров на перевозку
 Расчеты стоимости доставки, разработка схемы доставки
 Поиск поставщиков (перевозчиков)
 Сопровождение перевозки, отслеживание груза
Требования:
 Если ты не боишься трудностей,
 Если ты привык с душой относиться к работе,
 Если ты хочешь зарабатывать,
 Если ты готов учиться и внедрять новые знания,
 Если ты инициативный и ответственный,
 Если ты оптимист, и нацелен на высокий результат
 Если ты умеешь слушать и слышать,
 Тогда добро пожаловать в нашу компанию!
Условия:
 Мы расширяем нашу команду, чтобы сотрудничать не только с предприятиями
Восточной Сибири и Дальнего Востока, но и обхватить Западную Сибирь и
Центральную часть России.
 У нас дружный, молодой, веселый коллектив
 Мы работаем с 9:00 до 17:00, 5 ти дневная рабочая неделя
 Научим работать в продажах и знать логистику
 Полный рабочий день
 На территории работодателя
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Менеджер по транспортной логистике
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31789095
ООО ТЕРМИНАЛ
Уровень зарплаты
От 35 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
 Активный поиск грузовладельцев.
 Выбор необходимого транспорта.
 Контроль дебиторской задолженности.
 Ведение переговоров с руководителями компаний, менеджерами, логистами и т.д.
 Сопровождение груза в пути по телефону.
 Контроль погрузо-разгрузочных процессов.
 Ведение документооборота.
 Составление ежедневного отчёта о проделанной работе
Требования:
 Умение вести переговоры с различными категориями людей.
 Умение планировать своё рабочее время.
 Работа только на результат.
 Владение ПК и офисной техникой.
 Коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость.
 Опыт работы в транспортной компании будет дополнительным преимуществом
Условия:
 Режим работы с понедельника по пятницу.
 Рабочие часы с 9-00 до 17-00. Обед с 12-00 до 13-00.
 Корпоративная сотовая связь и интернет.
 Стажировка до 1-3 дня + адаптационный период 2 мес.
 Заработная плата = оклад + %.
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Юрист
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31666827
ООО Межрегиональная компания Союз
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Помощник арбитражного управляющего
Требования:
 Знание гражданского законодательства, умение работать со
справочно-правовыми базами, минимальные навыки подготовки
документов.
Условия:
 Испытательный срок, оплата труда от 20 000,
 полный рабочий день, официальное трудоустройство
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Инженер-проектировщик
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31665631
ООО Энергосервис
Уровень зарплаты
От 25 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
 Проектирование систем электроснабжения промышленных, гражданских, сетевых
объектов (разделы ЭМ, ЭО, ЭС, ЭН, автоматика).
 Выполнение проектной документации.
 Составление спецификаций.
 Работа с экспертизой.
 Выезды на объекты для обследования в пределах г. Иркутск.
Требования:
 Высшее профильное электротехническое образование.
 Место работы - Иркутск II.
 Знание AutoCad приветствуется.
 Совмещение с другими работами не приветствуется.
Условия:
 Восьмичасовой рабочий день.
 График работы 8.00 - 17.00, либо 9.00 - 18.00.
 Наличие или отсутствии опыта влияет на уровень заработной платы.
 Официальное трудоустройство.
 Испытательный срок 3 месяца, с оформлением по ТК, для всех кандидатов.
 Повышение квалификации работника.
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Помощник дизайнера
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31665936
Креатив Иркутск, рекламное агентство
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Что мы предлагаем
 Полный рабочий день с 9:00 до 18:00, выходные - суббота и воскресенье
 Стабильная заработная плата (определяется по итогам собеседования)
 Официальное трудоустройство по ТК РФ
 Молодая и интересная команда. Вы можете многому научиться при общении с
коллегами
 Поддержка стремления к профессиональному росту
 Комфортное рабочее место в офисе в центре города
Чем вы будете заниматься
 Вносить правки в существующие макеты в программах: CorelDRAW, Adobe
Photoshop, 3ds Max, AutoCAD
 Выполнять поручения главного дизайнера студии
 Проверять ведомости объемов материалов
 Собирать данные, заносить в таблицу, готовить отчеты для руководителя
 Размещать посты в социальных сетях
 Составлять подробное ТЗ для исполнителей
 Держать в поле зрения до 10 объектов на разных стадиях проектирования
Что мы ждем от вас
 Полная сосредоточенность на полученных заданиях, старание, усидчивость,
желание развиваться
 Профильное высшее образование (Дизайн среды‚ Архитектура)
 Наличие нескольких примеров ваших работ в любой области дизайна в виде
презентации PDF или в интернете
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Геодезист
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31766363
ООО Центр
Уровень зарплаты

Город

Не указана.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 исполнение работ
Требования:
 без опыта работы
 владение компьютером
 опытный пользователь программы Autocad
 резюме направляйте на электронную почту
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Инженер - электронщик / АСУ ТП /
КИПиА
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31811818
ООО БайкалРемПутьМаш
Уровень зарплаты
До 45 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Должностные обязанности
 Внедрение электросхем для объектов автономного электроснабжения на основе
альтернативных источников энергии
 Подготовка документации для проектов
 Монтаж электрооборудования
 Настройка, пуско-наладка ДГУ, инверторов, систем управления и т.д.
 Поиск технических решений, подбор и расчет оборудования
Условия работы
 Мы предлагаем, интересную и насыщенную работу и готовы обучать будущих
специалистов в сфере альтернативной энергетики!
 Возможность карьерного роста, повышение зарплаты в зависимости от
способностей и умения решать поставленные задачи
 Возможность развить навыки в реализации и проектировании объектов
автономного электроснабжения
 Своевременная оплата
 Удобное расположение офиса (остановка "Рынок Бакалея")
 График работы: пн-пт 08:00 до 17:00 в офисе

Испытательный срок 3 месяца
Требования
 Высшее образование (техническое)
 Базовые знания электротехники, электроники и автоматики
 Знание современной электронной элементной базы
 Готовность к командировкам
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Специалист технической поддержки
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31276457
Оптовая и розничная продажа автомобильных запчастей
Уровень зарплаты
От 25 000 руб..

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
 Входящие/исходящие звонки и решение проблем пользователей на 1 линии
 Дистанционная настройка оборудования
 Эффективное и оперативное решение сопутствующих вопросов
 Регистрация обращений
Требования:
 Уверенный пользователь ПК
 Быстрая обучаемость
 Желание помогать людям
 Коммуникативные навыки выше среднего
 Грамотная письменная и устная речь, четкая дикция
 Умение работать с большим объемом информации
 Желание расти и развиваться
 Техническое образование или опыт работы в тех.поддержке будут Вашим
преимуществом
Условия:
 Работа в стабильной, активно развивающейся компании
 Официальное трудоустройство
 Выплата заработной платы 2 раза в месяц (без задержек)
 Корпоративное обучение (бесплатное)
 Карьерный и личностный рост
 Дружный коллектив
 Корпоративные мероприятия и праздники
 Сменный график работы
 Комфортные условия труда
 Компенсация обедов
 Квартальные премии по результатам работы
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Специалист планово-договорного отдела
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31569609
ООО ПРОЕКТ
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 подготовка и учет договорных документов, контроль над выполнением
договоров;
 организация электронного и бумажного архива документов;
 работа с дебиторской задолженностью,
 составление платежного календаря,
 формирование и исполнение бюджета,
 Подготовка актов выполненных работ;
 Подготовка сопроводительных писем;
Требования:
 умение анализировать, обобщать информацию и предоставлять результат;
 навыки обработки большого объема информации;
 умение эффективно и последовательно организовать работу по взаимосвязи с
контрагентами;
 знание и подготовка заявок по 44-ФЗ
 работа с электронными площадками по 44-ФЗ.
 высшее образование (проектирование, строительство, экономическое)
Условия: ВНИМАНИЕ !!!!! Работа на НЕПОЛНЫЙ рабочий день!!! с утра или
после обеда! в офисе по адресу: Декабрьских Событий, д. 88
 частичная занятость
 работа в центре города
 заработная плата по договоренности
Тип занятости: Частичная занятость, гибкий график

Помощник SEO-специалиста
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31740492
ООО Винс
Уровень зарплаты

Город

От 18 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Чего мы ждём от тебя?
 Высшее, незаконченное высшее, рассмотрим студентов выпускных курсов
 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 систем)
 знание основ интернет-маркетинга
 разработка рекламных текстов
 составление семантического ядра
 анализ рекламной статистики, конкурентов
 разработка комплексных стратегий продвижения в Интернете.
Условия:
 Работа в команде профессионалов
 Внутреннее обучение. Будьте готовы к постоянному получению знаний в
большом объеме
 Удобное рабочее место. Работа в офисе, офис в Иркутске, остановка Южная.
 Полная занятость, НЕ УДАЛЕННАЯ (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
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Офис-менеджер
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31679638
ООО Инэкс-Групп-Сервис
Уровень зарплаты

Город

От 23 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 обеспечение офиса канцелярией и хоз. материалами;
 прием, распределение телефонных звонков;
 организация корпоративных мероприятий;
 работа с почтой, экспресс-отправка документов;
 помощь в подготовке документов к тендерам;
 контроль корпоративной сотовой связи;
 частичное делопроизводство;
 заказ справок, выписок в ИФНС;
 ведение реестра договоров и т.п.
Требования:
 Аккуратность, исполнительность.
 Опрятный внешний вид, правильная речь.
Условия:
 5-дневная рабочая неделя с 9.00-18.00, сб., вс.-выходные дни
 Заработная плата: оклад.
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Специалист отдела организации
подключений клиентов массового
сегмента
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31908598
АО Компания ТрансТелеКом
Уровень зарплаты

Город

От 22 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Ежедневное курирование подключения юридических лиц (70% рабочего
времени), курирование подключения физ. лиц.
 Организация отчетности (проверка и подготовка документов по расходу
материала, выполненным работам, проверка финансовых провод по отнесенным
затратам).
 Контроль учета материала на складах, своевременный заказ материала.
 Взаимозаменяемость сотрудников отдела (контроль процесса подключения,
аналитика подключений услуг ШПД, ТВ, телефонии).
 Аудит качества работ смежных отделов участвующий в процессе инсталляций.
Требования:
 Высшее образование (техническое или экономическое).
 Хорошие знания программы MS Excel (проверка навыков на собеседовании),
Word.
 Приветствуются знания 1С (любого модуля).
 Ответственность, пунктуальность, грамотность.
Условия:
 Интересная работа в крупной федеральной компании (основной акционер ТТК ОАО "РЖД").
 Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, полный соц.пакет, ДМС.
 Своевременная полностью официальная оплата труда.
 Возможность профессионального и карьерного роста.
 Отлично развитые внутренние коммуникации, насыщенная корпоративная жизнь.
 Пятидневная рабочая неделя.
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Директолог
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30493528
ООО Травы Байкала
Уровень зарплаты

Город

От 40 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Директолог_не удаленно
Яндекс.Директ + Google AdWords
 Анализ посадочных страниц
 Построение семантического ядра и кластеризация получившегося семантического
ядра на релевантные группы запросов
 Создание и настройка рекламных кампаний в сети (рекламных объявлений)
 Подбор иллюстраций к объявлениям или кураторство изготовления/подборки
таких иллюстраций дизайнером
 Оценка и прогноз рекламного бюджета
 Ведение рекламных кампаний, повышения эффективности РК и Объявлений в
частности.
 Корректировка ключевых запросов и цены за клик, отслеживание количества
переходов по объявлению целевой аудитории, корректировка списка фраз и
минус-слов, приводящих нецелевых пользователей.
 Анализ эффективности рекламных кампаний. Исправление обнаруженных
недочетов.
 Контроль баланса и заблаговременное выставление счетов, контроль их оплат.
 Ведение отчетности – предоставление заказчику информации об итогах работы за
 определенный отрезок времени, комментарии, рекомендации по улучшению
качества кампаний, отчеты о расходе бюджета.
Специалист обязан знать:
 новые тенденции в продвижении сайтов;
 принципы функционирования поисковых систем;
 типы и функции ссылок, принципы эффективного построения ссылочной массы;
 основы маркетинга, интернет-маркетинга;
 основы копирайтинга в частности LSI-копирайтинга;
 основы юзабилити и правила улучшения конверсии сайтов;
 быть самообучаемым и готовым работать в активном ритме и условиях
многозадачности.
знание и опыт в SEO приветствуется и пригодится, т.к. есть небольшой объем работ.
работа в офисе в составе маркетингового отдела
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Сервисный инженер
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31644325
Coleman Services
Уровень зарплаты

Город

От 35 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Крупная американская компания, мировой лидер по производству и обслуживанию
банковского оборудования приглашает кандидатов на позицию "Сервисный инженер"
Обязанности:
 Поддержка и ремонт банковского оборудования (ATM, киоски), кассового
оборудования (кассы самообслуживания);
 Выполнение работ по первой линии поддержки банковского оборудования: сброс
ошибок, замена расходных материалов, проверка работоспособности;
 Диагностика.
Требования:
 Техническое образование;
 Права категории В;
 Опыт работы желателен, но не обязателен (проводится обучение);
 Коммуникабельность, ответственность, желание обучаться.
Условия:
 Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
 Полностью официальная заработная плата (оклад + оплата дежурств в выходные
и праздничные дни);
 Обучение за счет компании на специализированных корпоративных курсах с
наставником;
 Компенсация мобильной связи, ГСМ, амортизации, техническое обеспечение
(инструментарий);
 График работы 5/2 с 9:00 до 18:00;
 Работа разъездного характера.
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Химик ОРиВТ
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30294659
АО Фармасинтез
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Проведение отбор проб сырья, полупродуктов, ГЛС.
 Проведение лабораторных анализов, вновь разрабатываемых методов контроля
качества лекарственных средств, подбор условий проведения анализа, внесение
предложений по усовершенствованию методик.
 Проведение лабораторных испытаний и исследований свойств, характеристик,
структуры исходного сырья и полупродуктов на любой стадии разработки и
внедрения технологий.
 Осуществление всех расчетов по проведенным анализам, анализирование,
систематизирование их в виде отчетов, сводных таблиц, исследование причины
получения неудовлетворенных результатов.
 Ведение учета прихода-расхода материалов, подлежащих учету.
 Правильное эксплуатирование лабораторного оборудования, при необходимости
менять расходные и запасные части в рамках пользовательского обслуживания.
Требования:
 Высшее профессиональное образование (химическое, фармацевтическое).
 Знание химических, физико-химических методов анализа веществ, статистики.
 Опыт работы в аналитической лаборатории. Опыт работы на ВЭЖХ, ГЖХ.
 Приветствуется опыт разработки аналитических методик.
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, сменный график

Технический специалист
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31716925
ООО Оазис ПК
Уровень зарплаты

Город

От 18 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Компании, занимающейся автоматизацией бизнеса в связи с расширением требуются
сотрудники в службу технической поддержки нацеленные на результат, терпеливые,
позитивные, честные и настойчивые
Должностные обязанности:






Техническое сопровождение ПО собственной разработки для автоматизации
медицинских организаций, розничной торговли, спортивных клубов;
Техническая консультация по работе компьютерного и сетевого оборудования,
ОС Windows, Linux, офисных и почтовых программ и т.д.;
Регистрация заявок от клиентов;
Решение проблем с программным обеспечением у клиентов (написание и
выполнение sql-запросов), по желанию программирование на Delphi, PHP;
Написание и ведение документации по работе с ПО.

От нас:







постоянное обучение по специальности,
премия за хорошо выполненную работу,
дружный коллектив,
полный соц. пакет,
з/п от 18000 рублей.
Ежегодный оплачиваемый отпуск 36 дней.
Офис в центре города.

Тип занятости: Полная занятость, полный день

Менеджер по продажам услуг
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/30256716
ООО НИЛ
Уровень зарплаты

Город

От 20 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 активный поиск клиентов,
 проведение переговоров ,
 полное ведение сделки от составления коммерческого предложения до
подписания акта оказанных услуг.
 холодные звонки
 ведение базы CRM
Требования:
 образование не ниже среднего,
 желание зарабатывать
 Активная жизненная позиция и обучаемость,
 Готовность к восприятию большого объема информации,
 Нацеленность на результат,
Условия:
 официальное трудоустройство согласно ТК,
 отпуск летом.
 График работы: 5/2, с 8-00 до 17-00
 Заработная плата (оклад+процент+бонусы),
 месторасположение офиса: Октябрьский район (БЦ Ладога) и Ново-Ленино (БЦ
Радиан)
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Аналитик
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/ 31595725
Слата Дистрибьюция
Уровень зарплаты

Город

От 30 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Анализ финансовых показателей торговой команды;
 Подготовка отчетности;
 Аналитика динамики выполнения показателей, составление прогнозов;
 Взаимодействие с другими отделами компании
Требования:
 Образование высшее (экономика/маркетинг);
 Опыт работы аналитиком будет преимуществом;
 Уверенный пользователь ПК (отличное знание MS Office, Excel);
 Аналитический склад ума
 Готовы рассматривать кандидатов без опыта работы;
Условия:
 Официальное трудоустройство, полный соцпакет;
 График работы 5/2, суббота и воскресенье выходной;
 Удобный офис по адресу Поленова;
 Возможность профессионального и карьерного роста.
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

Маркетолог
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/ 31820004
ООО Винкод
Уровень зарплаты

Город

От 40 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Каков наш идеальный кандидат?
- интересующийся и увлекающийся своим делом, который любит все новое
- человек, который ищет, что можно улучшить и улучшает с чувством юмора
- с высшим образованием (маркетинг, реклама будет преимуществом)
- с опытом работы маркетологом от 1 года
- знает основы инструментов трейд-маркетинга и методики оценки эффективности
трейд-маркетинговых активностей
- человек, умеющий писать продающие тексты
- человек, который горит и любит свое дело так же, как и мы!
Что мы хотим поручить замечательному человеку:
- подготовка планов мероприятий по увеличению узнаваемости и продвижению
Бренда (Завод Адмирал Колчак и сеть разливных магазинов «Beerman»), включая
программы коммуникаций
- участие в разработке и реализации комплексной маркетинговой стратегии компании
- подготовка и проведение мероприятий для увеличения продаж на заводе и сети
магазинов
- взаимодействие с типографиями, рекламными агентствами, СМИ
- составление бюджетов мероприятий и анализ рынка
- сбор информации и написание ТЗ для дизайнера по рекламным продуктам
- работу с сайтами компании
Что мы предлагаем:
- интересную работу в крупной компании в маркетинговом отделе в Октябрьском
районе города по графику 5/2, с 9.00 до 18.00
- греющая тело и душу зарплата, регулярно повышающаяся по гибкой системе
грейдов от 40 000 рублей
- тренинги, мастер-классы, поездки на конференции – настоящая школа жизни
- оформление по ТК РФ, с полноценным отпуском – всё как у людей
- замечательный коллектив молодых профессионалов и, как следствие, работу в
прекрасном настроении
Тип занятости: Полная занятость, полный день

Сметчик в строительную компанию
ID вакансии: https://irkutsk.hh.ru/vacancy/31800377
ООО Эгида
Уровень зарплаты

Город

От 20 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Составление смет
 Работа с тендерами
Требования:
 Экономическое или строительное образование
 Знание ПК на уровне уверенного пользователя
 Математический склад ума
 Внимательность, усидчивость, ответственность
Условия:
 Пятидневный рабочий день с 8.30 до 17.30
 Выходные -суббота, воскресенье
 Комфортный офис, дружный коллектив
Тип занятости: Полная занятость, полный день

