Ассистент отдела продаж
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/29314583
Франчайзи сеть 2ГИС «Восток-Запад»
Уровень зарплаты
До 20 500 руб.
















Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Нам нужен человек, который будет:
организованный, ответственный, многозадачный;
иметь отличную коммуникацию;
уметь налаживать контакт и поддерживать его;
стремиться развиваться в сфере продаж.
Почему работать в 2ГИС — лучшая идея, которая приходила тебе в голову?
Это интересно. Тебя ждут интересные рабочие задачи. Ты сможешь получишь знания и умения
в сфере продаж;
С — Стабильность. Официальное трудоустройство с 1 рабочего дня, стабильная заработная
плата.
Легкая атмосфера. Обстановка демократичная и открытая. 2ГИС трепетно относится к своей
команде и ценит каждого.
Отличный коллектив
Что нужно делать?
Работа по обеспечению жизнедеятельности офиса (отправка корреспонденции, ведение
внутренних журналов, обеспечение хоз. принадлежностями, работа с поставщиками и
контрагентами, проведение инвентаризации)
Подготовка документов и отчетов;
Рассылка коммерческих предложений, счетов на оплату, и других поручений;
Работа с кассой.
Тип занятости
Полная занятость, полный день

Стажер в отдел делопроизводства
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/29433141
Сервис хранения вещей КОРОБКА
Уровень зарплаты
От 4 000 до 7 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Что придётся делать:
вести делопроизводство, работать с CRM-системой;
 работать в социальных сетях;
 активно гуглить при необходимости.
Что мы даём:
 гибкий график (время работы, количество выходных - всё обсуждается на собеседовании);
 своевременная оплата труда (ок. 100 рублей в час, количество рабочих часов обсудим на
собеседовании);
 многогранный опыт, который пригодится как в ведении своего дела, так и для
дальнейшего карьерного роста;
 по окончанию стажировки готовы предложить должность помощника руководителя;
 работа в офисе, район аэропорта.
Ждём ваше резюме, если вы:
 грамотно пишете и говорите;
 владеете ПК на уровне уверенного пользователя;
 внимательны к деталям;
 умеете позитивно относится к жизни и людям, даже если вокруг одни чудаки;)
Будем рады видеть вас в нашей команде!=)


Тип занятости
Стажировка, гибкий график.

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

Город

Не указана.

Иркутск

Требуемый опыт работы
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.

Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Медицинский консультант
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/28671610
ООО Оптика №1
Уровень зарплаты
От 28 000 до 40 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Задачи:
-- продажа очков и контактных линз
- проверка зрения
- ведение внутренней документации;
Мы дарим людям возможность яснее видеть этот мир, поэтому ждем от будущих
сотрудников таких качеств как:
- умение и желание общаться с людьми
- умение понятно доносить информацию, уметь находить контакт
- желание развиваться личностно и профессионально (любовь к учебе)
- желание увеличить свой доход
Условия для будущих сотрудников:
- комфортные условия труда;
- молодой дружный коллектив
- полный соц. пакет (оплачиваемый отпуск 36 дней; гарантии и компенсации
предусмотренные ТК РФ)
- работа в Центре и Ленинском районе (в зависимости от вашего проживания)
- своевременная выплата з/п
Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Стажер-диспетчер
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/29407645
Новые технологии
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

До 35 000 руб.

Иркутск

Не требуется

Обязанности
1. Обработка только входящих заявок (звонков, электронных писем, обращений в соц.сетях
и мессенджерах) от клиентов, самостоятельно клиентов искать не нужно).
2. Работа в CRM-системе (учет всех поступающих заявок).
3. Работа по скриптам продаж. Их надо учить, понимать, уметь вести клиента.
4. Работа с клиентом:
 подбор тура под запрос клиента и консультирование: стоимость, наличие мест, условия
размещения, доп. услуги и т.д.
 постпродажное консультирование, решение форс-мажорных ситуаций и пр.
 получение отзыва после поездки у туристов.
 Реактивация
 Анализ и устранение ошибок в работе (ошибки в скриптах), ведение статистики
успешности и финансовых итогов своей работы.
После продажи, диспетчеры передают клиента на администраторов бронирования, которые
его далее ведут по оплате, договорам, сопровождению и пр. То есть диспетчеры занимаются
только продажами, а не оформлением.
Требования
Опыт ведения переговоров по телефону приветствуется.
Готовность работать по скриптам (“речевые модули” при ответе на входящую заявку).
Стрессоустойчивость.
Коммуникабельность ( умение и желание общаться с людьми).
Уверенный пользователь ПК (пример: Вы должны уметь самостоятельно установить MS
Office, Skype на компьютер, уметь пользоваться поисковиком).
6. Для работы необходим высокоскоростной интернет, компьютер или ноутбук (планшет,
смартфон, нетбук не подходят) с Windows или MacOS, хорошая гарнитура. Всё это
приобретается и обслуживается сотрудником самостоятельно.
1.
2.
3.
4.
5.

Тип занятости
Стажировка, удаленная работа.

Стажер в отдел маркетинга
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/29413270
ООО ДВАД
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

Не указана

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
- Оформление горячих заказов с различных интернет магазинов
- Прозвон базы клиентов с целью совершения повторной продажи (Теплые звонки)
- Продажа банковских продуктов
- Продажа бухгалтерских программ
- После практики возможен переход на другие проекты,либо совмещать по желанию.
Требования:
 Компьютер или ноутбук, наушники с гарнитурой, стабильный интернет
Наши ожидания:
Грамотная, поставленная речь
 Знание ПК / Понимание что такое CRM система
 Успешный опыт в продажах и оператором КЦ от 1 года
 Мега ответственность и пунктуальность
 Уверенность в себе, стрессоустойчивость, нацеленность на результат, отсутствие боязни отказа,
готовность к постоянным телефонным звонкам
 Быстрая обучаемость и умение работать с большим количеством информации
 Умение ПРОДАВАТЬ!


Тип занятости
Стажировка, удаленная работа.

Стажер-тестировщик
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/28604883
Крок
Уровень зарплаты
Не указана.


Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Ваши задачи:
тестирование программного обеспечения с использованием планов тестирования;



регистрация и контроль исправления дефектов;



тестирование проектной и пользовательской документации.



Наши ожидания:
студент старших курсов или высшее образование (предпочтительно техническое);



английский язык на уровне чтения документации;



опыт работы в области тестирования является преимуществом;



желательно знакомство с технологиями .Net, Java, понимание работы реляционных СУБД,
знание языка SQL на уровне написания стандартных запросов;



личные качества: умение работать в команде, готовность к обучению.



Мы предлагаем:
гибкий график работы для студентов на период обучения (от 3,5 рабочих дня в неделю);



заработная плата по результатам собеседования;



профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;



ДМС с полным пакетом медицинских услуг;



изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от
компании;



абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании;



бесплатное питание в офисе;
Тип занятости
Стажировка, гибкий график.

Начинающий специалист
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/16897420
ПАО МТС
Уровень зарплаты

Город

От 15 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Что ты получаешь, присоединившись к нашей команде:









Официальное оформление
Индивидуальный график работы
Высокий уровень дохода
Наставничество
Готовую базу потенциальных клиентов
Корпоративное обучение
Дружный коллектив
Развитие и карьерный рост

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

Тип занятости
Частичная занятость, гибкий график.

Контролер билетов
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/29434038
ООО Energy Entertainment
Уровень зарплаты

Город

От 12 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Кинотеатр "Киномолл" ждет на работу контролера билетов.
Ваши обязанности - проверять билеты, выдавать 3D очки, контролировать обстановку в
кинозалах.
Требования - ответственность, желание работать.
Наши условия работы - это сменный график, работа в крупном кинотеатре, доставка до
дома в вечернее время, хорошее настроение и дружелюбный коллектив.
Тип занятости
Полная занятость, сменный график.

Стажер в отдел телемаркетинга
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/29259090
ООО МАМ
Уровень зарплаты
От 10 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Мы сработаемся, если ты:
При необходимости сможешь наладить отличную коммуникацию даже с камнем;
 Видишь цель - идешь к ней, не можешь идти – ползешь, не можешь ползти - лежишь в ее
направлении;
 Любишь зарабатывать деньги;
 Можешь часами вести переговоры по телефону и получаешь от этого удовольствие.
 Назначать встречи лицам, принимающим решение.
Чем заниматься не нужно:
 Оформлять договора;
 Непосредственно оказывать услуги клиенту;
 Выезжать на переговоры с клиентом


Требования:
Пунктуальность, тактичность, коммуникабельность
 Грамотная речь
 Позитивный настрой на работу
 Стрессоустойчивость
 Навыки владения ПК


Условия:
Сменный суточный график
 Работа на Пульте Центрального Наблюдения Охранного Агентства
 Оплата: оклад + премия за назначенные встречи.




Корпоративное обучение (техникам продаж, продуктам и услугам компании)

Тип занятости
Частичная занятость, сменный график.

Помощник маркетолога
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/29360987
ООО Алмаз Сибири
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

До 10 000 руб.

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
Развитие интернет-магазина, настройка рекламных кампании, разработка -предложений по
улучшению и продвижению сайтов компании, разработка рекламных мероприятий офлайн и прочее.
Маркетинговое планирование и анализ.
Участие в фотосессиях, и в видеосъемках( в рекламных роликах и т.п)
Требования:
-не бояться современных компьютерных технологий.
- иметь живой интерес к маркетингу, обладать творческим мышлением
-необходимы способности к написанию текстов,
-минимальное знание векторных программ.
Условия:
бесплатное обучение
полный рабочий день
карьерный рост

Тип занятости
Частичная занятость, гибкий график.

Инструктор батутного аттракциона
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/28574403
Балтбир
Уровень зарплаты

Город

От 18 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Дружная команда детского парка развлечений ждет на работу инструктора
веревочного/батутного аттракциона.
Обязанности:
 консультирование и инструктаж посетителей
 контроль за состоянием трасс и необходимого снаряжения
 непрерывный контроль за посетителями
Нам нужен сотрудник - ответственный, коммуникабельный, с хорошей спортивной
подготовкой.
Наши условия работы - сменный график (3/3), доставка до дома в вечернее время, работа в
крупном торговом центре.
Тип занятости
Полная занятость, сменный график.

Лаборант
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/29091366
BAIKALSEA Company
Уровень зарплаты

Город

От 9 600 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:


Отбор сырья и материалов;
 Приготовление реактивов;
 Анализ минеральных, питьевых вод, напитков;
 Входной контроль сырья и материалов.
Требования:



Средне специальное (выпускники колледжей);
Студенты профилирующих ВУЗов: полученная специализация должна включать основы химии и
практическую работу в аналитической химии;
 Опыт работы не обязателен.
 Приветствуется владение навыками титрования, приготовления реактивов.
Условия:











На неполную занятость по срочному договору;
Скользящий график по согласованию (2-3 дня в неделю);
Оформление и социальные гарантии в соответствии с ТК РФ;
Корпоративное обучение и тренинги;
Ежегодная аттестация с целью подтверждения/повышения класса;
Повышение оплаты труда в результате повышения класса и получение дополнительных
компетенций;
Организация доставки служебным транспортом;
Корпоративная столовая;
Перспективы профессионального и карьерного роста;
Работа в крупной федеральной Компании в сплоченном профессиональном коллективе.

Тип занятости
Частичная занятость, полный день.

Картограф
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/29311124
Яндекс
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

Не указана.

Иркутск

Не требуется

Народная карта — сервис Яндекса, на котором пользователи сами рисуют карту знакомых
мест, в том числе тех, до которых пока не добрались профессиональные картографы.
Внесенные пользователями данные попадают на Яндекс.Карты, используются для
построения маршрутов в Навигаторе и помогают при поиске объектов.
Нам нужны сотрудники, которые будут работать с пользовательскими картографическими
данными, в частности, следить за их корректностью и актуальностью, также им предстоит
иногда вступать в коммуникацию с рисующими карту пользователями.
Требования:
картографическое или смежное образование;
 аккуратность, усидчивость, ответственность и обязательность;
 внимание к деталям;
 способность находить общий язык и договариваться с людьми;
 готовность к рутинной работе;
 готовность к обучению;
 опыт работы в сфере картографии и смежных сферах (будет плюсом).
Условия:
 официальное оформление по ТК РФ;
 сдельная оплата труда;
 работа из дома на полный рабочий день (выходные -среда, четверг);
 периодическое присутствие в офисе (для обучения и совещаний)


Тип занятости
Полная занятость, удаленная работа.

Стажер в отдел телемаркетинга
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/29413270
ООО ДВАД
Уровень зарплаты
Не указана.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
- Оформление горячих заказов с различных интернет магазинов
- Прозвон базы клиентов с целью совершения повторной продажи (Теплые звонки)
- Продажа банковских продуктов
- Продажа бухгалтерских программ
- После практики возможен переход на другие проекты,либо совмещать по желанию.
Требования:
 Компьютер или ноутбук, наушники с гарнитурой, стабильный интернет
Наши ожидания:
 Грамотная, поставленная речь
 Знание ПК / Понимание что такое CRM система
 Успешный опыт в продажах и оператором КЦ от 1 года
 Мега ответственность и пунктуальность
 Уверенность в себе, стрессоустойчивость, нацеленность на результат, отсутствие боязни
отказа, готовность к постоянным телефонным звонкам
 Быстрая обучаемость и умение работать с большим количеством информации
 Умение ПРОДАВАТЬ!
Тип занятости
Стажировка, удаленная работа.

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

Город

Не указана.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
Консультирование клиентов по банковским продуктам
 Продажа банковских продуктов и услуг, включая банковские карты, вклады (депозиты).
 Операционное обслуживание клиентов (переводы, безналичные платежи, открытие вкладов и
т.д.).


Требования:
Знание технологий продаж - желателен опыт активных продаж.
 Высшее образование.
Условия:
- трудоустройство согласно Законодательству;


- конкурентная заработная плата;
- профессиональное обучение и развитие;
- добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
- корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
- спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
- возможность построить карьеру в ведущем банке России.

Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Тайный покупатель
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/29033979
Staff-UP Consulting Group
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

До 10 000 руб.

Иркутск

Не требуется

Независимое исследовательское агентство JUST FOR BUSY приглашает тайных покупателей
для участия в проектах.
Проверки в вашем городе, онлайн-проверки, проверки по телефону.
ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПОДРАБОТКИ СО СВОБОДНЫМ ГРАФИКОМ.
Оплата от 100 до 1000 руб за визит. Вознаграждение выплачивается без задержек
Требования:
 Грамотная русская речь
 Ответственность
 Наличие компьютера и интернета (необходимо для регистрации и заполнения отчета)
 Наличие диктофона или телефона с диктофоном
Тип занятости
Частичная занятость, гибкий график.

Эколог-стажер
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/29007857
ООО Сибирский стандарт
Уровень зарплаты
Не указана.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
 Разработка проектов ПМООС, ОВОС, СЗЗ, ПДВ, НДС, ПНООЛР, ИЭИ
Требования:
 Образование оконченное высшее по направлению "Экология" или смежное (год
окончания: 2015-2018г.).
 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
Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Стажер HR-отдела
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/29298591
Альянс Консалтинг
Уровень зарплаты

Город

От 25 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 поиск персонала по России по заданным параметрам
 80% времени занимает деловая переписка с кандидатами по России, быть к этому готовым
Требования:
 стремление получать профессию с адекватной отдачей результатов
 образование (маркетинг, управление персоналом, IT)
 способность к устным и письменным коммуникациям
 грамотность речи и письма
Условия:
 три дня стажировки, при положительных результатах - приглашение в команду
 возможность работать как в офисе (на ул. К. Маркса), так и дома
 предоставляется возможность регулировать свой заработок (больше времени-больше
денег, меньше времени-меньше денег), зависит от количества подбора релевантных
резюме
 обучаем мотивированных и ответственных
Тип занятости
Стажировка, полный день.

Специалист по продажам в экспортный
отдел
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/26834066
АО Энерпред Холдинг
Уровень зарплаты
От 25 000 до 100 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Основные обязанности:
Продажи гидравлического инструмента и оборудования;
 Поиск клиентов, "холодные" звонки;
 Консультирование клиентов;
 Работа с ТЗ заказчика;
 Ведение баз данных клиентов, заполнение системы CRM;
 Возможны командировки.
Пожелания к кандидату:
 Готовность работать и достигать результата.
Мы предлагаем:
 Возможность работы над решением интересных профессиональных задач и
сотрудничество с иностранными компаниями.
 Техническое обучение по продукту, в режиме реального времени на производстве.
 Оформление и социальный пакет по ТК РФ.
 Заработная плата - базовый оклад плюс бонус. Отсутствие "потолка".
 Возможность карьерного и профессионального роста. В компании есть уникальная
библиотека по различным направлениям (в том числе и электронная).
 Интересные корпоративные традиции, поддерживаемые со дня основания компании.
 Режим работы: с 9 до 18 ч.
 Офис в Ново-Ленино (ул. Розы Люксембург).


Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Стажер IT Junior
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/28509457
METRO Cash & Carry
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности :


Поддержка пользователей. Вы научитесь работать с заявками пользователей по широчайшему
набору технических систем, получите знания о способах решения находясь за сотни километров
от источника проблем и станете нашей «первой линией обороны»
 Оборудование. Настройка рабочих станций, конфигурирование электронных весов и даже
развитие касс самообслуживания в ваших руках.
 Приложения. Любите писать код? Мы тоже!
 Бизнес-анализ. Разложить все по полочкам, описать понятным языком и найти оптимальное
решение – все как мы любим.
Мы ожидаем от успешного кандидата:
 Желание построить карьеру в области информационных технологий;
 Возможность работать полный рабочий день;


Высшее образование или студент последних курсов по специальностям: информационные
технологии, математика, экономика, высокотехнологическая инженерия, бизнес аналитика;



При отсутствии профильного образования, практический опыт или реализованные проекты в
сфере информационных технологий;



Высокая успеваемость по профильным предметам в период обучения;



Знание английского языка большое преимущество и позволит участвовать в проектах в составе
международных команд.

Условия:
Программа предполагает 40-часовую рабочую неделю (полный рабочий день) с официальным
трудоустройством на временный контракт длительностью 12 месяцев;




Наставник будет помогать вам в течение всего периода программы и работы над проектами.



Конкурентоспособный размер оплаты труда, соцпакет (ДМС и компенсация питания), скидки в
торговых центрах МЕТРО



Возможность профессионального роста!

Тип занятости
Полная занятость, полный день.

SMM-менеджер
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/29226829
Сеть комиссионных магазинов Restart
Должностные обязанности:
. Маркетинговые исследования рынка
. Контекстная реклама, настройка рекламных кампаний в Яндекс. Директ и Google Adwords;
. Анализ эффективности интернет ресурсов и выбор стратегии;
. СММ, ведение групп в соц.сетях и настройка таргетированной рекламы (Вконтакте, Facebook,
Одноклассники);
. Работа с клиентской базой в СRM
Требования:
Навыки руководителя
Навыки продвижения соцсетей
Знание трендов
Знание MS Word, MS Excel, Adobe Photoshop, Corel Draw
Опыт разработки дизайна и верстки рекламной полиграфической и широкоформатной продукции
(листовок, буклетов, плакатов, баннеров).
Знание основ графического дизайна и предпечатной подготовки.
Продвинутый пользователь ПК
Условия:
Официальное трудоустройство, график 5\2, соц.пакет, корпоративная связь, обучение за счет
компании.
Полный рабочий день на территории работодателя

Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Стажер
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/28263421
РК Связьтранзит
Уровень зарплаты
От 15 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

то дает стажировка?
возможность понять и определиться, в каком направлении нужно развиваться, как строить
карьеру;




возможность получить хорошую работу без опыта;



возможность совмещать с учебой;



лучших стажеров мы принимаем в штат: официальное трудоустройство, соц.пакет, ДМС,
корпоративное обучение;
опыт и знания от Профессионалов: кураторством и обучением стажеров занимаются
ключевые сотрудники и руководители Компании;
команда единомышленников: молодые, амбициозные, интересные коллеги, которые любят и
умеют делать свою работу (а также не бросают своих новых коллег, помогают
адаптироваться и влиться в коллектив).




Программа стажировки включает в себя:
общую информацию о Компании и бизнесе в сфере телекоммуникаций;




практические знания и навыки для работы с клиентами B2B: анализ рынка, услуги связи,
правила ведения деловых переговоров, технологии продаж, работа с возражениями,
составление коммерческих предложений, работа с обращениями клиентов, психология
продаж;



личностный рост и развитие (карьерная карта).
Условия:
 Стажировка оплачиваемая (з/п от 15 т.р.);


График: пн-пт, 09.00-18.00



Офис: ул. 30ой Дивизии.

Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Аниматор "Кис-кис" комнаты в
"ЗООДИСКОНТ"
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/28092862
Зоодисконт
Уровень зарплаты

Город

От 25 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Требования:
Навыки грамотного общения
Контактность с детьми
Быстрая обучаемость
Уверенность в себе
Ответственность и пунктуальность
Обязанности:
Активное участие в подготовки проектов: Написание сценариев мероприятий, составление
игро-блоков, разработка тематических дней в зоопарке.
Проведение различных тематических праздников, дней рождений, квестов с детьми и
взрослым.
Поддержание чистоты в помещении зоопарка.
Выгул собак
Мы гарантируем:
Грамотное и современное вводное обучение, постоянное развитие в период работы.
Яркая корпоративная культура
Место работы мр-н Байкальский
Официальное трудоустройство
Стань членом нашей команды!
Не упусти свой шанс оказаться в дружном коллективе
Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Помощник главного бухгалтера
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/29425885
Спектр
Уровень зарплаты
От 20 000 до 40 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 начисление заработной платы
 расчет налогов
 работа в 1С
 работа в программе r.clipper
Требования:
 знание программы r.clipper
 знание 1С
 желательно знание общепита
Условия:
 стажировка 3 месяца, начальная заработная плата 20 000 рублей
Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Продавец-консультант одежды
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/29314204
Элемент моды
Уровень зарплаты
Не указана

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
подготовка торгового зала (прием и выкладка товара);




консультирование и обслуживание покупателей;



соблюдение в обслуживании стандартов компании
Требования:
 высокая работоспособность;


коммуникабельность и стрессоустойчивость;



обучаемость, стремление повышать свой профессионализм
Условия:
 система оплаты труда, при которой не существует потолка в з/плате;


обучение на тренингах и с наставниками, имеющими большой опыт работы;



карьерный рост;



скидки на товары компании;



работа в дружном коллективе.

Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Продавец-консультант
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/28454028
Слата
Уровень зарплаты
От 18 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
Консультация покупателей по ассортименту;
Выкладка товара, поддержание ассортимента;
Контроль сроков годности и наличия ценников;
Участие в подготовке магазина к ревизии.
Требования:
 Образование не ниже среднего общего;







Аналогичный опыт работы не обязателен (будет дополнительным преимуществом);



Внимательность;



Высокая степень ответственности;



Доброжелательность, открытость, приветливость.
Условия:
Приглашаем на работу соискателей на 8-ми часовой рабочий график в сеть
супермаркетов Слата!
Теперь Вы можете выбрать график, который удобен Вам!
Рабочая смена - 8 часов в день.
 Официальное трудоустройство по ТК РФ;



Место работы - ул. Карла Макса;
Бесплатная доставка в вечернее врем на корпоративном такси;



Бесплатный медосмотр;



Униформа для сотрудников;



Компенсация затрат на детский сад;



Обучение за счет работодателя в Корпоративном Университете;



Перспектива профессионального и карьерного роста уже через 3 месяца работы (
специалист по приемке товара, товаровед, заместитель директор, директор магазина, а
так же возможность рассмотреть работу в офисе компании) ;
Корпоративная скидка при покупке товаров в магазинах сети "Слата" (Фреш-карта 5%).



Тип занятости
Полная занятость, сменный график.

Бармен
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/29005865
ООО Cake Home
Уровень зарплаты
От 15 000 до 30 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:




Приготовление напитков, обслуживание гостей
Сервировка и подача кондитерской продукции
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

Требования:




Грамотная речь, опрятный внешний вид
Желание работать в команде, аккуратность в работе
Желание обучаться, интерес к работе

Условия:



Почасовая оплата труда, сменный график работы
Хороший карьерный рост.

Тип занятости
Полная занятость, сменный график.

Программист-стажер 1C
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/28854768
ООО Простые решения
Уровень зарплаты

Город

От 30 000 до 40 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 удаленная тех. поддержка клиентов (Helpdesk)- RDP, Teamviewer.
 консультация клиентов по телефону.
 разработка ПО для внутренних потребностей.
Требования:
 желание развиваться в профессии
 возможно без опыта работы
Условия:
 работа в центре города Иркутска (Степана Разина), просторный офис, работа без выездов.
 ЗП - оклад по результатам собеседования + % за внедренные проекты
 коллектив интересных, опытных людей, идущих к своей цели.
 график работы пн-пт с 9-00 до 18-00
Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Web-разработчик
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/28549140
ООО Простые решения
Уровень зарплаты
До 10 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
разработка WEB портала на базе существующий открытых open source решений
 работа в команде (программист 1С, маркетолог, менеджер проектов, дизайнер)
 тестирование и отладка созданного ПО
 разработка интерфейсов user frendly


Требования:
опыт работы от 6 мес или профильное образование
 желание реализовать на практике классный проект (подробности о проекте только при личной
встрече)
 желание развиваться в профессии
 проектный подход к работе
 возможно работа студентов


Условия:
работа в центре города Иркутска (Степана Разина), просторный офис. Возможна удаленная
работа.
 возможность реализации себя и своих идей
 коллектив интересных, опытных людей, идущих к своей цели
 свободный график работы
 обучение теорией и практикой


Тип занятости
Проектная/Временная работа, удаленная работа.

Менеджер интернет-магазина
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/29419624
ООО Агат
Уровень зарплаты
Не указана.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
Консультирование клиентов по продукции (бытовая химия, хоз. товары)




Полное ведение клиента от заявки до денег



Сопровождение продаж на сайте



Работа с соц. сетями



Поддержание обратной связи с клиентом



Слежение за работоспособностью сайта

Требования:
Опыт работы не обязателен




Коммуникабельность



Грамотная речь (устная и письменная)



Ответственность



Внимательность



Умение работать в режиме многозадачности

Условия:
График работы 5/2, с 9:00 до 18:00 (график плавающий)




Заработная плата: оклад 10 000 руб. + % от продаж

Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Удаленный оператор интернет-магазина
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/27504895
ООО KMA.BIZ
Уровень зарплаты
От 45 000 до 100 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Работа со входящим потоком (вход.звонок/обработка заявок)
 Консультирование по продукции
 Дополнительные продажи
 Оформление заказов
 Удаленная работа
Требования:
 Грамотная речь и коммуникабельность,
 Опыт работы в продажах от 6 месяцев,
 Серьезное отношение к работе и позитивное отношение к жизни,
 Высокий уровень самомотивации,
 Ответственность и умение убеждать,
 Желание приносить людям пользу!
 Стабильно работающий интернет
Условия:
 Средний доход от 30 000 рублей. Сдельная заработная плата.
 Бесплатное вебинар-обучение по продажам от лучших бизнес-тренеров Москвы!
(Регулярное повышение квалификации, развитие личных и профессиональных навыков).
 Своевременные выплаты заработной платы.
 Гибкий график работы: 2/2 по 12 часов.
Тип занятости
Полная занятость, удаленная работа.

Специалист визового центра
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/29369445
ООО Виза менеджмент сервис
Уровень зарплаты

Город

От 28 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
1. Прием документов на оформление шенгенской визы, проверка их комплектности и
соответствия требованиям Консульства;
2. Получение биометрических данных клиентов в виде отпечатков пальцев
3. Консультирование клиентов
4. Обработка, оформление и регистрация документов.
Требования:
1. Высшее образование;
2. Знание немецкого языка или английского языка на разговорном уровне.
3. ПК-уверенный пользователь, скорость печати на латинице.
4. Личностные качества: ответственность‚ пунктуальность, грамотная речь, внимательность
при работе с документами.
Мы предлагаем:
1. Работа в крупной и стабильной компании.
2. Наставничество и обучение.
3. Молодой и дружный коллектив.
4. Интересные задачи и все условия для профессионального роста.
5. Использование в работе иностранных языков.
6. График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 ч.
7. Оформление в соответствии с ТК РФ
Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Бариста
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/29183085
ООО Лайм
Уровень зарплаты
От 25 000 до 28 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Обязанности:
Приготовление и продажа кофе




Поддержание порядка



Отслеживание сроков годности, контроль остатков ингредиентов



Заявки поставщикам



Обслуживание Вип зала
Требования:
 Доброжелательность, хорошие навыки продаж и общения


Высокий уровень самоорганизованности



Если вы пунктуальны и ответственны, трудолюбивы, цените честность и порядочность,
любите чистоту- то вам к нам



Будет преимуществом для вас опыт работы бариста



Необходимо обязательное оформление санитарной книжки

Условия:
Полный рабочий день с 7.00 до 17.00 или с 7.30 до 17.30




Пятидневная рабочая неделя



Официальное трудоустройство



Компенсация обедов

Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Дизайнер
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/29258898
ООО Якутская торговая компания
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

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

Начинающий специалист
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/29259183
ООО Военно-Врачебная Коллегия
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

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

Помощник менеджера по персоналу
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/29314146
ООО Сервико
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Требования:
студентка 2-3 курса (ф-т психологии, управление персоналом).
Обязанности:
 занесение информации о соискателях в базу данных,




ведение архива.
Условия:
 Гибкий график, офиц. труд-во, реальная возможность карьерного роста, стабильная
заработная плата.

Тип занятости
Частичная занятость, гибкий график.

Мерчендайзер
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/29315487
ООО ТД Восток
Уровень зарплаты
От 20 000 до 25 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
Выкладка и размещение товара на торговых точках, соблюдение ротации продукции,
размещение постматериалов компании.
Условия:
Заработная плата 20000-25000 руб. + компенсация ГСМ 5000 руб. в месяц
С личным автомобилем, права категории В
Режим работы с 9.00 до 18.00
Обед с 13.00-14.00

Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Медицинский регистратор
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/29407026
ИНВИТРО-Сибирь
Уровень зарплаты
От 12 000 до 14 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
 Прием, сортировка и регистрация биоматериала;
 Подготовка для проведения дальнейших лабораторных исследований.
Требования:
 Среднее профессиональное образование (медицинское образование будет
преимуществом);
 Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office);
 Быстрая обучаемость.
Условия:
 Официальное трудоустройство;
 Частичная занятость: 5/2 с 13.30 до 18.00;
 Стабильная «БЕЛАЯ» заработная плата,
 Работа в компании лидере рынка;
 Корпоративные скидки на медицинское обслуживание в медицинских офисах Компании
(в том числе для членов семьи).
Тип занятости
Частичная занятость, полный день.

Курьер
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/28040356
ИП Бирюков Дмитрий Александрович
Уровень зарплаты
От 25 000 до 35 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Обязанности:
Доставка штучной продукции «BerlingerHaus» (товары для кухни) по организациям;
Отчетность ежедневная.
Требования:
Активность;
Ответственность;
пунктуальность.
Условия:
Тяжестей нет;
Работа в одном районе Иркутска;
Есть пешие маршруты;
Полная занятость;
Выплаты ежедневные в среднем от 800 до 1500 р. (зависят от количества заказов);
При наличии л/а + оплата ГСМ;
График работы: 8.00 - 18.00, сб и вс выходные.
Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Продавец INCITY fashion brand
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/29167096
АО «Модный Континент»
Уровень зарплаты
Не указана.

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Мы предлагаем:
· Интересную динамичную работу
· Бесплатную систему обучения и карьерный рост
· Возможность выбирать свой график (график согласовывается и обсуждается на
собеседовании)
· Возможность влиять на свой доход
· Официальное оформление согласно ТК РФ, соц пакет
· Работу рядом с домом
· Бесплатную стильную форму
· Корпоративную скидку на продукцию 30%
· Бесценный опыт
В твои обязанности будет входить:
· Обслуживание и консультирование покупателей в торговом зале
· Продажа товара
· Соблюдение чистоты и порядка в торговом зале
· Визуальный мерчендайзинг
· Анонсирование проводимых акций
· Участие в проведении инвентаризации
· Соблюдение стандартов Компании

Тип занятости
Полная занятость, гибкий график.

Менеджер по регистрации лекарственных
средств
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/24612688
АО Фармасинтез
Уровень зарплаты
Не указана.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
Не требуется

Должностные обязанности:
Контроль соответствия нормативной документации на лекарственные препараты
требованиям Федеральных законов и иной нормативно – правовой документации.
 Участие в формировании регистрационных досье на лекарственные препараты.
 Своевременное оформление и сдача необходимых регистрационных документов в
МЗиСР
 Проведение апробации новых методик и валидации методик анализа в ОКК.
 Организация и проведение исследований по изучению стабильности вновь
регистрируемых препаратов.
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: 5-дневная 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями.
 Компенсация питания 70%.


Тип занятости
Полная занятость, полный день.

Агент по сбору заявок
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/25078700
Билайн ШПД
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

От 15 000 руб.

Иркутск

Не требуется

Вместе с нами ты будешь:
- Знакомить клиентов с передовыми технологиями «Билайн»
- Помогать клиентам: рассказывать о тарифах и услугах Компании;
- Собирать заявки на подключение телевидения и интернета «Билайн».
Мы предлагаем:
- Удобный график с возможностью работать преимущественно в вечернее время. 2
плавающих выходных в неделю;
- Сдельная оплата труда- заработай столько, сколько хочешь;
- Работу в нашей дружной команде;
- Возможность расти и развиваться вместе с нами - бесплатное корпоративное обучение.
В Билайн мы развиваем и поддерживаем здоровую и безопасную рабочую среду. Каждый
сотрудник соблюдает Кодекс поведения, внутренние правила компании и придерживается
принципов деловой этики. Мы поступаем честно и этично как по отношению к друг другу,
так и к нашим внешним партнерам.
Это очень ответственная позиция, ведь ты будешь представлять Компанию перед нашими
клиентами.
Тип занятости
Полная занятость, гибкий график.

