Продавец-консультант в салон связи
Билайн
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/23668111
Билайн: Офисы продаж
Уровень зарплаты

Город

от 32 000 руб.

Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Ты:




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

Чем ты будешь заниматься:



Продавать инновационные продукты и услуги Компании, делающие жизнь людей
проще и лучше: крутые девайсы, смартфоны и аксессуары к ним!
Делиться своей экспертизой и знаниями, консультируя клиентов и помогая им решать
самые разные задачи.

У тебя будет:





Вводное (с выплатой стипендии) и регулярное обучение - мир технологий быстро
меняется, и ты будешь всегда в курсе самых актуальных новинок.
Возможность отлично зарабатывать: гарантированный оклад + бонус без потолка!
Полностью официальное оформление и выплаты.
Удобное место и график работы (5/2, плавающие выходные, 2 варианта смен в день)

Мы верим в возможности человека и помогаем раскрыть их даже тем, у кого нет
опыта!

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Специалист по корпоративным продажам
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/23609305
Tele2

Уровень зарплаты
з/п не указана

Город

Требуемый опыт работы

Иркутск

Не требуется

Ваши будущие задачи:







Привлечение корпоративных клиентов (холодные звонки, личные встречи);
Формирование коммерческих предложений;
Активное продвижение продуктов и услуг компании;
Проведение переговоров с потенциальными корпоративными клиентами и
заключение договоров;
Выполнение индивидуального плана продаж;
Информирование потенциальных клиентов о проводимых акциях и кампаниях;

Чтобы стать кандидатом, нужно иметь:





Опыт работы в продажах;
Навыки ведения переговоров;
Хороший уровень коммуникационных навыков и навыков ведения презентаций;
Знание ПК (уровень пользователя: Word, Excel, Outlook);

Плюсы для вас:







Интересная работа в быстроразвивающейся компании.
Уникальная система обучения для каждого сотрудника.
Зеленый свет для новых идей и предложений: мы часто делаем то, на что другие не
отваживаются.
Возможности профессионального и карьерного роста.
Компенсация затрат на мобильную связь.
Компенсация занятий спортом через год работы.

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Менеджер по развитию агентской сети
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/23843081
Тинькофф
Уровень зарплаты

Город

от 70 000 до 150 000 руб. до вычета НДФЛ

Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Что предстоит делать:





Привлекать компании для партнерства с Тинькофф Банком (продукт – расчетные
счета);
Развивать новые каналы привлечения;
Проводить презентации и переговоры с первыми лицами организаций,
собственниками и акционерами;
Выстраивать долгосрочное сотрудничество с партнерами;

Требования:






Активная жизненная позиция;
Мобильность, готовность к разъездному характеру работы;
Возможность работать в формате home-office (работа на дому или в удобном для Вас
месте);
Умение вести переговоры;
Опыт работы в продажах не является обязательным, но будет Вашим преимуществом.

Мы предлагаем:





Работу в успешном, а главное – стабильном банке, который входит в ТОП-3 на рынке
кредитных карт;
График работы – 5/2 (Сб, Вс - выходные);
Качественное обучение и поддержку для быстрого успеха;
Гарантированный оклад + неограниченная премия – больше привлекаешь, больше
зарабатываешь!

Тип занятости
Частичная занятость, гибкий график

Менеджер по заключению договоров
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/6141032
Дом.ru
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

От 25 000 руб.

Иркутск

не требуется

Нам нужен человек, который:




Умеет говорить, убеждать, опрятен и всегда доброжелателен.
Обладает драйвом и верой в себя.
Имеет огромное желание продавать и быть первым!

Если Вы готовы учиться новому и достигать успеха, наша команда ждет Вас!
Задачи:


Продажи (прямые, телефонные) лучших телеком-продуктов (скоростной интернет и
кабельное ТВ «ДОМ.RU») потенциальным клиентам Компании (базу клиентов мы
предоставим!).

Мы предлагаем:









Нет опыта работы? – Мы научим бесплатно!
Перспективы профессионального развития и карьерного роста: стань наставником
уже через 3 месяца!
Выбирай сам, в какие 2 дня из 7 ты будешь отдыхать!
Зарабатывай столько, сколько ты действительно хочешь!
Будь активным: участвуй в конкурсах на лучшего сотрудника и получай ценные
призы!
Работай в дружной молодой команде!
Заработная плата выплачивается ежемесячно 12 числа!
Работа с 15.00 до 21.00, есть возможность совмещать с учёбой!

Тип занятости


Частичная занятость, гибкий график

Специалист по работе с образовательными
учреждениями
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/23900455
Uchi.ru
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Обязанности:





организация и проведение презентаций продукта в образовательных учреждениях;
получение обратной связи от учреждений после проведения встреч;
ведение отчетности о проделанной работе;
развитие и поддержание отношений с учреждениями.

Требования:






законченное высшее образование либо заочная форма обучения, позволяющая
работать полный рабочий день;
педагогическое или психологическое образование будет плюсом;
понимание специфики работы с целевой аудиторией;
грамотная речь, обаяние, отличные коммуникационные навыки и отсутствие боязни
выступать перед большими аудиториями;
навыки работы с образовательными учреждениями приветствуются.

В свою очередь мы предлагаем:






интересную работу в IT-компании;
удаленный график работы без привязки к офису;
много встреч, полезных знакомств и движения;
бесплатное обучение и курирование прекрасными специалистами;
официальное оформление и полностью белая заработная плата;

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Логист
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/23870057
Агат-Авто, ГК
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Обязанности:







Ведение базы данных автомобилей в 1С
Отслеживание оплаты автомобилей
Контроль отгрузок автомобилей
Подготовка ежемесячных и квартальных отчетов
Взаимодействие с отделом продаж, отделом маркетинга
Предоставление актуальной информации бухгалтерии о наличии на складе
автомобилей

Требования:





образование высшее
опыт работы в должности (обязателен)
знание 1с
ответственность, внимательность, дисциплинированность

Условия:







должность декретная
работа в финансово стабильной компании
заработная плата на испытательном сроке 15 000 рублей, после испытательного срока
20 000 рублей
график работы 5/2 с 8.30т до 17.30
доставка сотрудников служебным транспортом
работа в Ленинском р-не

Тип занятости


Полная занятость, полный день

Стажер
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/23731723
MOLGA Consulting (МОЛГА Консалтинг)
Уровень зарплаты
з/п не указана

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Задачи стажеров:




Изучение функциональности 1C под руководством экспертов компании;
Участие в проектах по внедрению функциональности 1C, освоение новых
Проведение обучения пользователей

Требования:




Высшее техническое образование (или последний курс);
Готовность к полной занятости (5 рабочих дней в неделю);
Работа с Excel, анализ таблиц данных

Условия:



Оформление по ТК РФ;
Срочный трудовой договор на период проекта (3 месяца)

Тип занятости
Проектная/Временная работа, полный день

Ревизор
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/22725513
ИП Шагдарова И.В.
Уровень зарплаты

Город

з/п не указана

Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Обязанности:
- Выявления рыночных потребностей, клиентов, и конкурентов.
- Мониторинг и анализ цен, как собственного ассортимента, так и ассортимента конкурентов.
- Мониторинг и анализ потребительских предпочтений по торговым маркам.
Требования:
- Уверенный пользователь MS office - Word, Excel.
Условия:
- Размер заработной платы при собеседовании.
-Полный рабочий день

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Инженер-технолог
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/22960880
АО Фармасинтез
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

з/п не указана

Иркутск

не требуется

Обязанности:




Организация разработки и внедрения прогрессивных, экономически обоснованных,
ресурсосберегающих и природосберегающих технологических схем, процессов,
режимов производства. сокращение расходов сырья, материалов, затрат труда,
предупреждение и устранение брака, улучшение качества продукции и рост
производительности труда.
Разработка нормативно-технической документации согласно правилам GMP,
составление и согласование проекты нормативно-технической документации
пусковые и промышленные регламенты на производство лекарственных средств.

Требования:





Высшее профессиональное образование (фармацевтическое, химико-технологическое,
химико-фармацевтическое);
Знание технологии производства продукции, нормативные требования,
предъявляемые к выпускаемой продукции, сырью и вспомогательным материалам;
Знание правил надлежащей производственной практики (правила GMP), нормативные
и методические материалы по подготовке производства.
Знание английского языке не ниже Upper-Intermediate!!!

Условия:





Работа в стабильной и развивающейся производственной компании, на территории
работодателя в районе Ново-Ленино;
График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00;
Льготное питание (70-% компенсация стоимости обедов);
Выезд за рубеж на стажировку на 2-3 месяца

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Программист-разработчик (yii2)
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/23605780
ИП Славин Семён Сергеевич
Уровень зарплаты
От 40 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Обязанности:




разработка проекта на фреймворке Yii2 в команде из 4-х человек;
решение задач по развитию информационной системы;
минимальный фронт.

Требования:






надежность, профессионализм и готовность к постоянному решению новых задач;
отличное знание yii2;
git, bootstrap3, jQuery, MySQL;
PSR-*, MVC, DRY, YAGNI, SOLID;
опыт работы в команде, опыт коммерческой разработки, опыт в написании unitтестов, математическая грамотность - несомненные плюсы.

Условия работы:






Удаленная работа. Если есть опыт удаленной работы - хорошо, если нет - необходимо
понимание её условий.
Связь через slack, skype, teamviewer. Постановка задач через jira
Оклад + премия
Испытательный срок - 1 месяц, оплачивается полноценно
Крупный проект. Функционирует, требует серьезных доработок

Тип занятости
Полная занятость, удаленная работа

Менеджер по подбору персонала
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/23476501
Фармэконом
Уровень зарплаты
з/п не указана

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Требования:





Мы готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы, для которых приоритетной
является возможность получить и развить навыки подбора и оценки персонала,
оценки рынка труда.
Способность работать в активном режиме в течение дня.
Готовность к частым поездкам в г. Братск

Обязанности:







Получения заявки на вакансию от внутреннего заказчика
Размещение вакансий на ресурсах.
Аналитика процессов подбора персонала.
Работа с входящим потоком кандидатов и самостоятельный поиск кандидатов
Оценка кандидата на этапе телефонного интервью и при очном собеседовании
Контроль прохождения стажировки.

Мы ценим в своих сотрудниках:



Увлеченность своим делом
Стремление повышать свой профессиональный уровень

Условия:




График работы: 5-ти дневная рабочая неделя, с 8 до 17ч
Возможность профессионального и карьерного роста
Работа предполагает командировки

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Менеджер по обучению
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/22741318
ООО КонсультантПлюс в Иркутске
Уровень зарплаты
От 21 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Обязанности:



Обучение работе с СПС «КонсультантПлюс» сотрудников, потенциальных и
сопровождаемых клиентов компании.
Разработка методических материалов для обучения.

Требования:






Образование: Высшее.
Приветствуется бухгалтерское или юридическое образование.
Коммуникабельность.
Стрессоустойчивость.
Уверенное владение ПК.

Условия:





График работы 5/2 с 9.00 до 18.00
Разъездной характер работы.
Возможность профессионального и карьерного роста.
З\П выплачивается своевременно

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Практикант в банк
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/19044657
ВТБ 24
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

з/п не указана

Иркутск

не требуется

Если ты стремишься к развитию и нацелен на результат, то мы предлагаем отличную
возможность приобрести профессиональные знания и навыки на практике и получить
опыт в реальном бизнесе.
Требования:


Приглашаем студентов 4-5 курсов экономических специальностей пройти практику в
Банке ВТБ24. Для вас это очень хорошая возможность узнать Банк «изнутри»,
определить сферу своих интересов и проявить себя.

Условия:





Практика предполагает занятость неполный (4х часовой) рабочий день (по
согласованию со студентом). Продолжительность практики — от 14 дней до
месяца и более (при желании).
Мы можем подобрать для вас территориально удобный операционный офис
После успешного прохождения практики вы попадаете в резерв Банка ВТБ 24 с
возможностью дальнейшего
зачисления в штат Банка вне конкурса при
наличии вакансий. А строчка в вашем резюме о прохождении практики в Банке ВТБ
24 будет еще одним преимуществом для вас перед остальными кандидатами при
поиске работы.

Тип занятости
Частичная занятость, гибкий график

Помощник юриста
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/23882819
Десятка, Группа компаний
Уровень зарплаты
От 15 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Требования:
- высшее образование (юридическое), возможно рассмотрение студента магистратуры
- знание гражданского законодательства
- уверенный пользователь ПК (Word, Excel)
- внимательность, аккуратность, ответственность, коммуникабельность, неконфликтность
- желание развиваться в области юриспруденции, готовность обучаться
Обязанности:
1. Составление и ведение реестров договоров,
2. Регистрация входящей и исходящей корреспонденции, отправка почтовой
корреспонденции,
3. Прошивание документов,
4. Сканирование и копирование документов,
5. Выполнение поручений руководителя юридического отдела
Условия:
• Работа в крупной компании (штат около 1000 человек)
• График работы с 9:00 – 18:00, суббота и воскресенье – выходные.
• Заработная плата 15.000 рублей. По истечению 3-х месяцев возможно увеличение уровня
з/п.
• Возможен карьерный и профессиональный рост
• Рабочее место в начале Ленинского р-на (остановка «Док»).

Тип занятости
Полная занятость, сменный график

Оператор по документообороту
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/23712865
ООО PepsiCo
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

з/п не указана

Иркутск

не требуется

Обязанности







Обработка заявок от клиентов компании
Подготовка полного, корректно оформленного пакет документов на отгрузку готовой
продукции (ТТН, экспедиторская расписка, поручение экспедиторы, реестр
качественных удостоверений, отгрузочные листы)
Контроль приходно-расходных операции по готовой продукции складов
Отслеживание актуальности сертификатов соответствия на готовую продукцию
Контроль соблюдение норм составления приходных документов на складе готовой
продукции

Требования:




Уверенный пользователь ПК
Навыки работы с большими объемами информации.
Внимательность, высокая степень ответственности обязательны

Условия






Локация: офис «Вимм Билль Данн», Иркутск, Медведева
Компенсация: фиксированный оклад
Официальное трудоустройство
График работы: сменный (дневные/ночные смены)
Оформление в штат компании

Тип занятости


Полная занятость, полный день

Начинающий специалист по недвижимости
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/23267771
ООО Элитный Сочи
Уровень зарплаты
От 70 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Если Вы готовы:





изучить ОТ и ДО сферу продаж недвижимости под руководством опытных тренеров
выдерживать высокий темп работы
находить общий язык с людьми разного возраста и социального статуса
ежедневно проводить телефонные переговоры, подбирать и показывать объекты
недвижимости

Уверены, что хотите и сможете работать в нашей команде? Тогда мы ждем Вас!
Мы предоставим:





базу клиентов, обратившихся в компанию
актуальную базу объектов недвижимости
полный доступ к самому посещаемому сайту по недвижимости в Сочи
адекватную мотивацию

Плюсом Вы получаете:





период для адаптации в городе
профессиональный, дружный коллектив
офис с видом на море
бесплатные тренинги по продажам и юридическим вопросам

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Консультант по спорту (продавецконсультант в adidas Perfomance)
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/14493597
adidas, Фирменные магазины
Уровень зарплаты
От 22 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

5 причин работать в adidas Group:
1. #меняйжизньчерезспорт Спортивный вызов, который мы бросаем себе; каждый день
движемся вперед, вдохновляя всех вокруг.
2. #ясоздаюсебя Возможность вместе делать каждый день непохожим на предыдущий,
расти, развиваться и превосходить самого себя.
3. Карьера в #adidasGroupCIS Это твой уникальный путь.
4. #командамечты Это команда, которая бежит в ногу с тобой, поддерживая и
вдохновляя тебя на новые достижения.
5. #создавайновое Компания adidas Group готова делиться опытом и меняться вместе с
тобой. С нами ты можешь реализовать свои самые смелые идеи.
Мы предлагаем тебе:





Посещение спортивных мероприятий и открытых тренировок;
Форму из последних коллекций дважды в год;
Скидку 40% на всю продукцию компании;
Возможность выбирать и влиять на график работы, вид занятости;

Мы ожидаем от тебя:
1.
2.
3.
4.

#установи_ контакт с покупателем;
#вовлеки покупателя в мир спорта;
#вдохнови на новые цели и достижения;
#создай атмосферу спорта и гостеприимства в магазине.

Тип занятости
Полная занятость, гибкий график

Консультант
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/23781351
Сбербанк для начинающих
Уровень зарплаты
От 25 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Как консультант, ты будешь:
- продавать онлайн-продукты и услуги банка клиентам в отделении, используя планшет и
терминалы самообслуживания (Автоплатеж, Онлайн-вклады, Мобильный банк);
- объяснять клиентам преимущества использования устройств самообслуживания и
проводить обучения по работе с ними;
- выявлять цели визита клиента в банк и направлять его к соответствующим специалистам
отделения.
Ты подходишь нам, если ты:
- специалист со средним профессиональным/неполным высшим образованием;
- владеешь программами Microsoft Office, Internet Explorer, Outlook;
- выдерживаешь высокий темп работы;
- готов работать в операционном зале в течение всего рабочего дня;
- доброжелательно относишься к окружающим, готов оказывать помощь;
- находишь общий язык с людьми разного возраста, пола и социального статуса;
- ориентирован на высокие результаты в продажах.
Мы предлагаем:
- трудоустройство согласно ТК РФ;
- удобный график работы;
- гарантированный доход плюс премиальное вознаграждение;
- возможность работать рядом с домом/местом учебы;
- регулярное корпоративное обучение;
- ДМС, страхование от несчастных случаев и тяжелых заболеваний;
- материальную помощь и социальную поддержку, корпоративную пенсионную программу;
- льготные условия кредитования;
- яркую и насыщенную корпоративную жизнь.
Мы ждем тебя, чтобы строить счастливое будущее вместе!

Тип занятости
Полная занятость, полный день

PHP-программист
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23529421
Human Resources, КА
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

от 50 000 руб. до вычета НДФЛ

Иркутск

не требуется

ОБЯЗАННОСТИ
- программирование на PHP не менее трех лет.
- обязательное знание объектно-ориентированного программирования
- умение разбираться в чужом коде
- опыт участие хотя бы в одном готовом веб проекте (описать свои обязанности, языки
программирования)
- приветствуется написание собственного Frameworka
- приветствуется верстка и программирование на Java Script
- наличие привычки комментировать код
ТРЕБОВАНИЯ:
Среднее-техническое или высшее образование. Умение программировать.Оперативность,
умение работать в условиях многозадачности.
УСЛОВИЯ:
работа в производственно-торговой компании. Офис на пересечении улиц Советская и Карла
Либнехта. 5 дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день. Отпуск 36 календарных дней.
Зарплата от 50 000 рублей.

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Оператор call-центра
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23791764
Суши Мастер
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

от 18 000 руб.

Иркутск

не требуется

Приглашаем на замещение должности «Оператор колл-центра» в компании «Суши
Мастер»!
Требования:
• Грамотная речь и четкая дикция (Язык: русский);
• Обучаемость и желание учиться;
• Опыт работы в call-центре (желательно);
• Наличие гарнитуры;
• Знание ПК на уровне уверенного пользователя (Office, CRM, Интернет);
• Стабильное интернет-соединение (от 50 мб), оперативной памяти от 4х гиг;
Обязанности:
• Входящие и исходящие звонки клиентам, сделавшим заказ;
• Ведение заявок в CRM;
Условия работы:
• «пятидневка» с 13 до 21 (Час на обед: 2 плавающих выходных с пн по чт); или 2/2 по 13 ч, с
8 до 21.00
• Надомная работа — нет расходам на дорогу и питание;
• Прозрачная система оплаты труда;
• 100% оплачиваемый работодателем испытательный срок;
• Доход от 18000 до 35000 руб.

Тип занятости
Полная занятость, удаленная работа

Программист-стажер 1C
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23796976
Первый БИТ
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

з/п не указана

Иркутск

не требуется

Что ты будешь делать:






Внедрение, поддержка, доработка типовых конфигурации 1С;
Разработка конфигурации , а также внедрение проектов автоматизации учета;
Консультация клиентов по вопросам работы программы 1С;
Выявление потребностей у клиента по продукту
Работа на выезде у заказчика.

Что требуется от нашего стажера:





Ответственно выполнять поставленные задачи.
В работе нужно будет общаться с клиентами, поэтому ты должен уметь общаться с
людьми и грамотно выражать свои мысли.
Образование высшее / неоконченное высшее техническое будет преимуществом.
Базовые знания любого языка программирования (знание языка 1С не требуется)

А мы взамен мы предлагаем:






Возможность работать с интересными проектами;
Достойную и своевременную оплату труда;
Официальное оформление по ТК РФ, ДМС, белая заработная плата, насыщенная и
яркая корпоративная жизнь;.
Обучение и получение Сертификатов 1С за счёт компании
График работы: 5/2, с 09:00 до 18:00, с учетом самостоятельного планирования своего
рабочего времени.

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Менеджер по работе с клиентами
(юридические услуги)
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23797411
Human Resources, КА
Уровень зарплаты
От 15 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

ТРЕБОВАНИЯ:
высшее законченное образование, опыт работы не обязателен, уверенный пользователь ПК.
Личные качества: коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение находить контакт с
людьми, грамотная устная и письменная речь.
ОБЯЗАННОСТИ:
активного поиска клиентов не предполагается, клиенты звонят сами по рекламе.
Первичные консультации клиентов по телефону и лично (компания проводит обучение по
предоставляемым услугам)
Приглашение на консультацию к юристу в офис
Заключение договоров
Прием вознаграждения от клиентов
УСЛОВИЯ:
работа центре Иркутска в компании предоставляющей юридические услуги населению
(гражданские дела, банкротство физ.лиц). Зарплата 15-16 000 оклад + премии по результатам
работы (от количества заключенных договоров)

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Менеджер по работе с клиентами
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/20114294
ООО Премиум Косметик
Уровень зарплаты
От 30 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Рассмотрим кандидатов на должность менеджера по работе с клиентами (продажа
медицинских изделий).
Обязанности:





Работа с клиентами.
Выявление потребностей клиента.
Проведение презентаций, консультирование клиентов и продажа.
Увеличение объема продаж.

Требования:




Коммуникабельность.
Нацеленность на результат.
Огромное желание учиться и развиваться в сфере продаж!

Условия:




Оформление согласно ТК РФ.
Корпоративное обучение и тренинги;
Возможность профессионального и карьерного роста.

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Преподаватель английского языка в Китае
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23804534
Корнилов Даниил
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

От 60 000 руб.

Иркутск

не требуется

Требуются преподаватели английского языка для работы в Китае.
"New Way to China" уже на протяжении 5 лет сотрудничает с более, чем 100 детскими садами
и школами Китая, которые постоянно находятся в поисках преподавателей английского
языка.
+ Требуется ТОЛЬКО хороший уровень разговорного английского языка.
+ Наличие опыта и специального образования не обязательны.
+ Проводятся тренинги и помощь с подготовкой к работе.
+ Полная поддержка на протяжении всей работы.
+ Встреча в аэропорту, размещение в квартирах, предоставление местной сим-карты,
оформление банковского счёта в Китае и др.
+ Бесплатные уроки китайского языка.
У нас открыт филиал в Пекине и 3 представительства в России (Санкт - Петербург, Пермь,
Нижний Новгород).
Тем не менее, набор участников ведётся по всей России!

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Диспетчер в социальных сетях
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23273664
ООО Военно-Врачебная Коллегия
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

от 10 000 руб. до вычета НДФЛ

Иркутск

не требуется

Обязанности:






Консультирование наших клиентов по услугам компании;
Распространение новостей;
Участие в обсуждениях;
Продвижение услуг компании;
Направление в юридический отдел;

Требования:







Рассматриваются кандидаты без опыта;
Коммуникабельность;
Умение находить контакт с людьми;
Чувство ответственности, решительность, уверенность в себе;
Высокая мотивация к достижению результатов и увеличению своей прибыли;
Позитивный настрой и интерес ко всему новому;

Условия:





Есть возможность работы из дома;
Карьерный рост, постоянное развитие;
Бесплатное корпоративное обучение;
Офис в центре города.

Тип занятости
Частичная занятость, гибкий график

Повар (сборщик пиццы)
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/23814412
ООО Персонал Студия
Уровень зарплаты
От 20 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Сеть ресторанов «Rokket pizza» зарекомендовала себя как один из лидеров среди
известных брендов по изготовлению пиццы в г. Иркутске.
Должностные обязанности:
* Сборка пиццы;
* Формирование заявок на продукты;
* Контроль качества продуктов;
* Соблюдение порядка на рабочем месте.
* Контроль линии раздачи.
Требования:
* Опыт работы в аналогичной должности не менее 6 месяцев;
* Наличие санитарной книжки, если ее нет, то готовность сделать;
* Ответственный подход к работе;
* Желание развиваться в профессии.
Условия:
* Работа в стабильной и динамично развивающейся компании;
* Официальное трудоустройство, соц.пакет согласно ТК РФ;
* Профессиональное и карьерное развитие;
* Заработная плата два раза в месяц + бонусы и премии по итогам работы;
* Бесплатная форма, обеды и вечерняя доставка до дома;
* Скидка 25% на продукцию ресторанов;
* График работы сменный 2/2 с 9.00-22.00.

Тип занятости
Полная занятость, сменный график

Менеджер по подбору персонала
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23820551
Группа компаний qWell
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

от 26 000 руб. на руки

Иркутск

не требуется

Должностные обязанности:
• Работа с базой данных персонала
• Работа с входящими и исходящими звонками
• Разъяснение персоналу условий работы
• Проведение собеседований (групповые и индивидуальные)
• Оформление персонала в базу данных
Требования:
• ПК - опытный пользователь
• Грамотная речь, коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость
• Опыт работы с людьми приветствуется
Условия:
• Заработная плата - 26000 руб.
• График работы 5/2 с 09:00 до 18:00, выходные - плавающие
• Официальное оформление по ТК РФ
• Работа в офисе, без разъездов
• Работа в крупной и стабильной компании, с реальными перспективами карьерного роста и
роста заработной платы

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Официант
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23360319
ООО Находка
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

от 20 000 руб. на руки

Иркутск

не требуется

Должностные обязанности:
В соответствии с установленными правилами качественно обслуживать гостей ресторана,
способствуя увеличению продаж, внимательно выслушивать пожелания гостей, ненавязчиво
продавать, путем предложения, блюда и напитки.
Требования:
Опыт работы желателен, умение общаться с людьми, пунктуальность, желание работать
Знание иностранных языков приветствуется!
Условия:
Бесплатное питание, в ночное время бесплатная развозка до дома, премии
Возможность профессионального роста.

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Телемаркетолог
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23115043
вДОМбери мебельная компания
Уровень зарплаты
от 30 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Срочно требуется Теле-продавец. Удалённая работа по телефонии.
Необходимые качества:






Уверенность в себе;
Умение правильно и красиво вести диалог;
Умение убеждать;
«На ты» с компьютером;
Наличие Skype;

Задачи:






продажа и закрытие сделку по телефону, интернет;
привести человека в магазин (офлайн)
Отработка и продажа входящих звонков и запросов (чат, вайбер, лид, и т.д.)
Построение отношений с клиентом.
Отчет по работе каждый день.

Тип занятости
Полная занятость, удаленная работа

Личный помощник руководителя
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/22177729
РУБЛЬ БУМ, ГК
Уровень зарплаты
От 80 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Требования:








Высшее или незаконченное высшее образование (выпускники ВУЗов).
Владение английским языком на уровне Fluent (устно, письменно).
Знание немецкого языка будет являться конкурентным преимуществом.
Умение сдавать работу в нужном формате и в поставленный срок.
Продвинутый уровень владения ПК, высокая скорость печати.
Знание основ деловой этики.
Приветствуется наличие водительских прав, стажа вождения и личного автомобиля.

Обязанности:







Оперативный и качественный поиск и структурирование необходимой информации
по запросу руководителя.
Ведение переписки, подготовка корреспонденции, в том числе аналитических и
информационных материалов.
Организация и проведение встреч, переговоров, конференц –коллов.
Взаимодействие с контрагентами и подрядчиками.
Осуществление устных и письменных переводов различной сложности.
Составление презентационных материалов на русском и английском языках.

Условия:






Заработная плата: от 80 000 рублей.
Место работы - г. Саратов, комфортный офис в центре города.
Гибкий график работы.
Возможность иметь постоянную практику использования иностранного языка.
Зарубежные командировки.

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Администратор интернет - магазина
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23679800
Леруа Мерлен. Гипермаркеты
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

З/п не указана

Иркутск

не требуется

Должностные обязанности:
• прием и обработка заказов по телефону, на сайте;
• консультирование по ассортименту;
• ведение клиентской базы;
• формирование счетов на оплату;
• контроль оплаты и отгрузки.
Требования:
• Личностные качества: коммуникабельность, стрессоустойчивость, желание обучаться и
приобретать новые навыки, умение работать в режиме многозадачности;
• Опытный пользователь ПК MS Office (MS Word, Excel, Internet).
Условия:









работа в дружной команде;
личностное и профессиональное развитие;
бесплатное обучение с первого дня работы;
комфортные условия труда (спортзал, комната отдыха, кафе);
оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования (включая
стоматологию), питание, корпоративную одежду;
возможность стать акционером компании уже через год;
график работы: 2/2;
официальное трудоустройство по ТК РФ.

Тип занятости
Полная занятость, сменный график

Стажёр Контактного Центра
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23855175
Tele2
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

от 21 000 руб. до вычета НДФЛ

Иркутск

не требуется

Что нужно делать:





Принимать входящие звонки и консультировать абонентов Tele2 по вопросам связи
Предлагать и подключать нашим клиентам тарифы и услуги
Регистрировать обращения абонентов
Выполнять основные показатели своей работы

Тебе это подходит, если:





Ты являешься уверенным пользователем ПК
Ты открыт новым возможностям и хочешь развивать навыки общения
Умеешь доносить информацию любому абоненту
Готов решать сложные задачи с удовольствием

Для тебя:








Официальное трудоустройство согласно ТК РФ с первого рабочего дня
Оплачиваемые отпуска и больничные
Гибкий график работы.
Офис, в который хочется возвращаться снова и снова
Личный спортзал с душем, брейк-зоны, оборудованные столовые - чаем и
вкусняшками обеспечим
Корпоративные мероприятия и праздники
Комфортабельное такси отвезет тебя после 22.00 до дома

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Финансовый консультант (район
Центрального рынка)
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23764286
Доброденьги
Уровень зарплаты

Город

от 23 000 руб. на руки

Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

В обязанности будет входить:






Прием заявок от клиента на выдачу займа, оформление в программе 1С;
Оформление сопутствующей документации;
Работа с денежной наличностью;
Контроль кассовой дисциплины;
Работа на привлечение клиентов

Требования:





Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, знание 1С - приветствуется);
Готовы рассматривать без опыта работы;
Опыт работы в банковской сфере, МФО – приветствуется;
Ответственность, внимательность, коммуникабельность, ориентация на результат.

Мы ценим наших сотрудников, поэтому у нас:






Стабильность: официальное трудоустройство, согласно ТК РФ, соцгарантии, зарплата
без задержек;
Белая заработная плата;
Современно оборудованное рабочее место;
Комфортный график работы 2/2, с 09-00 до 21-00;
Возможность профессионального и карьерного роста.

Тип занятости
Частичная занятость, сменный график

Телемаркетолог
ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/23177023
ООО КАПЦ Бизнес - индустрия
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

от 20 000 руб. до вычета НДФЛ

Иркутск

не требуется

Обязанности:







Работа с имеющейся клиентской базой (исходящие звонки);
Ознакомление клиентов с услугами фирмы посредством коммерческих предложений;
Ведение клиентов от начало и до завершения сделки;
Привлечение новых клиентов (партнеров);
Ведение отчетности и анализ конкурентов рынка;
Прием входящих звонков;

Требования:





Опытный пользователь ПК (знание 1С приветствуется);
Грамотная речь;
Умение работать с большими объемами информации;
Настойчивость в достижении результата, усидчивость, внимательность,
стрессоустойчивость, активность;

Условия:








Оформление согласно ТК РФ;
График работы 5/2 с 09:00 до 18:00 (часовой перерыв на обед);
Заработная плата зависит от общей выручки компании (оклад+% от продаж);
Работа в крупном консалтинговом Холдинге;
Молодой дружный коллектив
Комфортный офис в центре города;
Возможность и поощрение карьерного роста

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Специалист по обеспечению сбыта на
территории
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23550988
Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

З/п не указана

Иркутск

не требуется

В твои обязанности будет входить:






Планирование деятельности на вверенной территории и распределение выделенного
бюджета;
Выстраивание долгосрочных отношений с ключевыми бизнес партнерами;
Ведение переговоров с бизнес партнерами о заключении соглашений о
сотрудничестве, об установке торгового оборудования;
Проведение национальных и локальных торговых программ в торговых точках;
Взаимодействие с агентами компаний доставок (дистрибьютора).

Наши требования:






Высшее образование;
Водительское удостоверение категории «В», стаж вождения от 1 года;
Уверенный пользователь MS Office;
Навыки ведения переговоров и навыки эффективной коммуникации;
Сильные аналитические навыки.

Мы предлагаем:






Карьерный рост с возможностью меж-функциональных перемещений;
Конкурентоспособную заработную плату;
Компенсацию питания;
Тренинги (основы продаж, навыки ведения переговоров, и т.д.);
Корпоративный автомобиль Ford Focus, планшет iPad.

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Автор научных работ (Электроника,
электротехника, радиотехника)
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/14845661
ООО Нева онлайн
Уровень зарплаты
От 30 000 руб.

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Автор 24 –интернет-биржа для студентов и авторов - приглашает на работу Автора
научных работ по специальности "Электроника, электротехника, радиотехника".
Перед отправкой резюме необходимо ознакомиться с САЙТОМ компании!
Требования:






Законченное высшее образование, высокий уровень грамотности;
Наличие ученой степени/звания будет являться Вашим преимуществом;
Внимательность и точность выполнения расчетов, высокие коммуникативные навыки;
Профессиональная компетентность (теоретическая, практическая);
Опыт преподавательской или репетиторской деятельности, а также знания смежных
дисциплин будут являться Вашим преимуществом.

Условия:






Гибкий график работы (возможность совмещения с основной работой, учебой или
хобби);
Регулярные выплаты по результатам работы;
Возможность работать напрямую с заказчиками, минуя посредников;
Удаленная работа (без посещения офиса);
Возможность профессионального развития в данной области.

Если Вы профессионал в своей области, инициативны и энергичны, а также готовы работать
и зарабатывать – добро пожаловать на интернет-ресурс Автор24!

Тип занятости
Полная занятость, удаленная работа

Торговый представитель
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23883928
Холдинг Российские мясопродукты
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

от 39 000 руб.

Иркутск

не требуется

Требования:





активная жизненная позиция;
дисциплинированность, ответственность, нацеленность на результат;
инициативность, коммуникабельность;
опыт работы в продажах приветствуется.

Обязанности:





выполнение плана продаж;
соблюдение стандартов выкладки продукции в ТТ;
подписание новых договоров во всех каналах сбыта (опт, розница, ХоРеКа);
управление дебиторской задолженностью.

Условия работы:







оформление согласно ТК РФ;
полный социальный пакет;
оклад + бонус;
система корпоративного обучения;
компенсация ГСМ и сотовой связи;
заработная плата при выполнении плана 42 000 руб.

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Мерчендайзер (мобильный)
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23668916
АЛВИСА Менеджмент
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

до 25 100 руб. на руки

Иркутск

не требуется

Обязанности:







активная работа с торговыми сетями;
поддержание выкладки продукции на полках в торговых точках;
выкладка продукции согласно стандартам мерчендайзинга компании «АЛВИСА
Менеджмент»;
расширение и улучшение представленности продукции на полках;
ведение ежедневных фотоотчетов;
работа сотрудника контролируется с помощью системы мобильной торговли
"Чикаго".

Требования:




приветствуется опыт работы мерчендайзером;
наличие автомобиля желательно;
ответственность, коммуникабельность, инициативность.

Условия:





оформление по ТК РФ;
«белая» заработная плата+ премии, оплата ГСМ, моб. связи;
график работы пн.- пт. с 9 до 18 ч., суб. и воскр.- выходные дни;
обучение, возможность карьерного роста.

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Учитель начальных классов
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23855410
МБОУ Школа № 39
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

от 12 000 руб.

Иркутск

не требуется

Требования:


Знать:
1. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность;
o 2. методики преподавания и воспитательной работы, программы и учебники,
отвечающие требованиям федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования;
o 3. методы подачи материала, аргументации своей позиции, установления
контактов с учащимися, их родителями (лицами, их заменяющими), членами
педагогического коллектива;
o 4. навыки работы с текстовыми редакторами, презентациями, электронной
почтой и браузерами, компьютером, принтером и мультимедийным
оборудованием.
Высшее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и
педагогика" без предъявления требований к стажу работы.
o



Тип занятости
Полная занятость, сменный график

Рекрутер-агент по подбору преподавателей
английского языка
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/22679781
Skyeng
Уровень зарплаты

Город

з/п не указана

Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Молодая и развивающаяся команда профессионалов одной из крупнейших в Восточной
Европе онлайн-школ изучения английского языка ищет коллегу на позицию агента по
привлечению преподавателей.
Это краткосрочный проект, с возможностью дальнейшего сотрудничества.
Мы развиваем уникальный проект виртуального обучения и ставим перед собой задачу:
сделать процесс обучения максимально удобным и эффективным, интересным и
увлекательным для всех его участников.
Методы и ресурсы для поиска и привлечения преподавателей английского языка Вы
выбираете самостоятельно.
Мы выплачиваем денежное вознаграждение за каждого кандидата, пришедшего на
мероприятие.
Требования:


Желание получить дополнительный заработок и знания о новом направлении в
изучении английского.

Мы предлагаем условия, от которых Вы не сможете отказаться :




Гарантированные / честные выплаты.
Информационную / административную поддержку.
Дружный и целеустремленный коллектив.

Тип занятости
Полная занятость, удаленная работа

Фотограф
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23334571
Позитив, фотостудия
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

От 25 000 до 50 000 руб.

Иркутск

не требуется

Фотостудии Позитив требуется фотограф для работы в учебных заведениях: детских
садах,
школах, колледжах и университетах. Работа происходит на выезде и включает в себя
портретную и репортажную съёмку.
Мы предлагаем вам :



интересную работу,
достойную заработную плату, стажировку в Новосибирске

От вас необходимо :






наличие зеркальной фотокамеры с внешней вспышкой,
творческий подход к работе, ответственность и пунктуальность,
дружелюбие и коммуникабельность.
опыт работы в фотографии желателен , но не обязателен - возможно обучение.
так же желательно наличие автомобиля

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Трафик-менеджер
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23741413
ООО Медиа-группа Этажи
Уровень зарплаты

Город

З/п не указана

Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Обязанности:







Обработка и выставление рекламных роликов, формирование эфирной справки,
проверка текстов роликов
Контроль сетки продаж
Выставление и обработка спонсорских роликов к программному ходу, передача
ведущим текстов программных ходов
Информирование музыкального редактора о продажах программного хода
Импорт рекламы в специализированную программу
Функции офис-менеджера

Требования:





Аналитический склад ума
Опытный пользователь ПК, знание программ 1С и Djin будут преимуществом
Многофункциональность
Высокий уровень концентрации внимания

Условия:





Пятидневная рабочая неделя, с 9:00 до 18:00
Офис в центре города (ост. Баргузин)
Работа в творческом коллективе города
Бонусы, профессиональное обучение для сотрудников

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Финансовый эксперт в банк
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23717632
Почта Банк
Уровень зарплаты

Город

з/п не указана

Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Должностные обязанности:






Привлечение клиентов на территории отделения ФГУП «Почта России»;
Консультирование клиентов по банковским продуктам и подбор оптимального
продукта;
Оформление продуктов в банковском ПО;
Оформление комплекта документов;
Выдача кредитов наличными, кредитных банковских карт.

Требования к соискателю:







Среднее специальное, высшее/неоконченное высшее образование (экономическое, как
преимущество);
Опыт работы с клиентами в сферах продаж или опыт на аналогичной должности в
банках со схожим функционалом от 6 месяцев;Возможно без опыта ,но с профильным
образованием;
Приветствуется опыт работы в таких компаниях, как: Сбербанк, Альфабанк,
Открытие, Тинькофф, ОТП, Авангард, Home Credit, Евросеть, Связной, М. Видео,
МТС, Мегафон т.д;
Уверенный пользователь ПК.

Наше предложение:






Официальное трудоустройство, полный пакет соц.гарантий;
Стабильная выплата заработной платы (оклад + бонусы);
График работы - 5/2;
Перспективы карьерного и финансового роста в федеральном банке;
Бесплатное обучение продуктам и техники продаж.

Тип занятости


Полная занятость, полный день

Медицинский представитель (детское
питание)
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23292604
AVICONN
Уровень зарплаты
з/п не указана

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Если Вы:





Имеете высшее медицинское, фармацевтическое образование (желательно) и опыт
работы медицинским представителем
Хотите развиваться в крупной, стабильной западной компании
Презентабельны, активны, коммуникабельны
Нацелены на результат и не боитесь трудностей

В обязанности Медицинского представителя входит:





Выполнять установленную норму дневных посещений врачей (педиатры, детские
аллергологи, гастроэнтерологи, неонатологи)
Принимать активное участие в организации и проведении медицинских
встреч/конференций
Работать с KOL, развивать контакты
Вести регулярную отчетность

Компания предлагает:







Оформление в соответствие с ТК РФ
Заработная плата (оклад + бонусная часть, обсуждается индивидуально на
собеседовании)
ДМС, страхование жизни, компенсация питания
Автомобиль + обслуживание расходов на автомобиль
Компенсация мобильной связи (мобильный телефон и корпоративная сим-карта)
Вакансия декретная

Тип занятости


Полная занятость, полный день

Агент по страхованию жизни
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23360032
Ренессанс Жизнь, Страхование Жизни
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

от 15 000 до вычета НДФЛ

Иркутск

не требуется

Обязанности:





Каждый день звонить по телефону и назначать встречи!
Каждый день встречаться с заинтересованными в наших услугах людьми (минимум 2
хорошо подготовленные встречи)!
Каждый день планировать и анализировать свои действия!
Каждый день заключать сделки!

Требования:






Вы умеете разговаривать и с Вами приятно общаться!
Вы умеете продавать идеи, товары, услуги! (опыт приветствуется)
У Вас образование не ниже среднего!
Вы легко обучаетесь новому и достигаете успеха везде!
Дисциплина и порядочность - Ваше кредо!

Условия:







Работать с "белой" зарплатой!
Работать много, иногда трудно (клиенты бывают разные), но интересно !
Постоянно обучаться, нам нужны профессионалы!
Красиво отдыхать в РФ и за рубежом за счет компании!
Строить карьеру, бизнес по своему плану в рамках большой компании!
Зарабатывать сколько хочешь! (никакого "потолка")

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Помощник менеджера по персоналу
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23895297
Золотое Время
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

От 12 000 руб.

Иркутск

не требуется

Должностные обязанности:




поиск резюме в открытых интернет-источниках по заданным параметрам;
оценка резюме, проведение телефонного интервью, запись кандидатов на первичное
собеседование;
мониторинг рынка труда, ведение отчетности по вакансиям;

Требования:





опыт работы не требуется;
высокие коммуникативные навыки, грамотность устной и письменной речи;
доброжелательность, гибкость, ориентация на результат, желание учиться и
развиваться в области управления персоналом, высокая динамика в работе;
знание компьютера и офисных программ, наличие телефона и Skype;

Условия:




работа на удаленном доступе, не менее 4-х часов в день;
заработная плата почасовая, стоимость 1 часа – 130 рублей;
трудоустройство по договору ГПХ.

Тип занятости
Частичная занятость, удаленная работа

Специалист технической поддержки (2
линия)
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23742337
ПАО Ростелеком, Макрорегиональный филиал "Сибирь"
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

от 17 000 до 23 000 руб. на руки

Иркутск

не требуется

Обязанности:
- оказание технической поддержки в диалоге с клиентами;
- работа с информационными системами и базами данных;
- настройка оконечного оборудования пользователя.
Требования:
- высшее образование;
- уверенное владение ПК;
- знание основ построения ЛВС, принципов работы сетевого оборудования, сетевых
технологий;
- грамотная речь;
- клиентоориентированность.
Условия:
- работа в крупнейшем федеральном телеком операторе России;
- конкурентная заработная плата;
- система бонусов по итогам работы;
- оформление по ТК РФ (официальная заработная плата, оплачиваемый больничный);
- сменный график работы - 2/2.

Тип занятости
Полная занятость, сменный график

Специалист по сбору информации
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23593286
Франчайзи сеть 2ГИС «Восток-Запад»
Уровень зарплаты
з/п не указана

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Нам нужен человек, который будет:



Исследовать территории города с целью выполнения выверки на местности,
имеющихся в базе предприятий (справочнике 2ГИС);
Сверять пространственную информацию (выверка картографических объектов) на
местности (карта города 2ГИС).

Требования:





Хорошее пространственное ориентирование, приветствуется опыт работы
картографом, курьером от полугода;
Наличие личного автомобиля;
Самостоятельность, умение ставить перед собой цели, достигать их, брать на себя
ответственность за результат;
Эмоциональная устойчивость, стремление и умение понимать других и выражать
свои мысли в понятной для других форме.

Условия:






Стабильная зарплата. Складывается из оклада и бонусов от качества сверяемой
информации. Компенсация ГСМ;
Поддержка и помощь. Нам неважны ваш опыт и образование, мы поможем освоить
новую профессию с нуля;
Работа, на которой не заскучаешь. Здесь не придется сидеть целый день на месте;
Надежность. Официальное трудоустройство, зарплата два раза в месяц и без
задержек;
Дружную атмосферу в 2ГИС поддерживают отзывчивые коллеги и приятные
традиции: у нас есть волейбольная команда, мероприятия на природе, квизы и другое.

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Продавец-консультант магазина LEGO (ТЦ
Модный Квартал)
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23883955
Inventive Retail Group, LEGO
Уровень зарплаты
от 30 000 руб. на руки

Город
Иркутск

Требуемый опыт работы
не требуется

Наше предложение для тебя:







Драйв - интересная работа в известной розничной компании, одной из лидеров
отрасли, насыщенная корпоративная жизнь;
Стабильность - официальное трудоустройство по ТК РФ (оплачиваемые отпуск и
больничный лист), белая заработная плата;
Гибкость - сменный график работы 5/2;
Неограниченные возможности - оклад и ежемесячная премия по итогам работы;
Карьера - бесплатное корпоративное обучение, возможность профессионального
развития и карьерного роста- наставник, эксперт, руководитель;
Дополнительные бонусы - скидки на продукцию во всех магазинах группы
компаний Inventive Retail Group, скидки в компаниях-партнерах.

Рады видеть тебя в нашей команде, если ты:




Любишь LEGO и хочешь знать о бренде все,
Хочешь иметь достойный доход,
Ты активен, нацелен на результат, владеешь хорошими коммуникативными навыками

Твои задачи:





Консультирование и продажа детских товаров LEGO (игрушки, конструкторы,
аксессуары),
Работа с кассой, выкладка продукции на витрины по стандартам компании,
Выполнение плана продаж,
Участие в организационных процессах магазина.

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Ведущий специалист управления каналами
продаж
ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/23730109
ПАО МТС
Уровень зарплаты

Город

Требуемый опыт работы

з/п не указана

Иркутск

не требуется

Обязанности:





Разработка и реализация плана мероприятий направленного на выполнение плана
продаж по всем продуктам Компании представленных в салонах вверенных
партнеров,
взаимодействие с менеджментом и продавцами вверенных партнеров, разработка и
заведение мотивационных программ,
обучение и аудит точек вверенных дилеров.

Требования:




Коммуникабельность, ответственность, нацеленность на результат,
самодисциплинированность, честность.
Умение работать в условиях многозадачности.
Умение работать с электронной почтой OUTLOOK, хорошее знание Excel

Условия:







Стабильная заработная плата и система премирования;
Профессиональное обучение и личностное развитие;
Оформление и предоставление гарантий согласно ТК РФ (официальное
трудоустройство)
Полис ДМС и страхование жизни от несчастных случаев, служебная мобильная связь
всем сотрудникам, а также подключение родственников к льготному тарифному
плану МТС;
Компенсацию занятий спортом или фитнесом.

Тип занятости
Полная занятость, полный день

