
 

Кредитный менеджер 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/14290174 

Банк Русский Стандарт 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 20 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

Должностные обязанности: 

• Привлечение и консультация клиентов банка по вопросам предоставления 
потребительских кредитов;  

• Оформление кредитной документации и ознакомление с условиями, сроками 
предоставления кредитов; 
• Продажа других банковских продуктов: кредитные карты, услуги страхования, подарочные 
сертификаты. 

Требования: 

• Высшее, неоконченное высшее образование или профильное среднее специальное 
образование (финансы, банковское дело); 
• Пользователь ПК: на уровне уверенного пользователя; 

• Развитые коммуникативные навыки, нацеленность на результат, ответственность, 
внимательность. 

Мы предлагаем: 

• Сдельная оплата труда; 

• Бесплатное обучение; 
• Официальное трудоустройство (согласно ТК РФ), социальный пакет; 
• Перспективы профессионального развития, финансового и карьерного роста;  
• Кредитный менеджер работает в мини-офисе банка на территории магазинов-партнеров, 
которые располагаются в различных районах г. Иркутска, Ангарска; 
• Место работы подбирается ближе к дому; 
• Полный рабочий день на территории работодателя. 

Тип занятости 

Полная занятость, сменный график 

  

http://career.ru/employer/586


 

Менеджер по мониторгингу 

ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/17009902 

Слата 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

з/п не указана                Иркутск                                          не требуется 

В связи с расширением торговая сеть "Слата" приглашает на работу менеджер по 

мониторингу. 

Обязанности: 

 фотосъемка товаров для рекламных материалов; 

 ценовые мониторинги; 

 отчет по мониторингу в формате Excel. 

Требования: 

 точность, аккуратность, пунктуальность; 

 обучаемость; 

 проактивность, коммуникабельность, организаторские способности 

 необходимо наличие сотового телефона с камерой 

Условия работы: 

 работа в крупной, стабильной компании-лидере рынка; 

 частичная занятость - ориентировочно 5 дней в месяц; 

 возможность карьерного роста; 

 оплата - сдельная, ориентировочно 5 т.р в месяц 

 дисконтная карта 

Тип занятости 

Частичная занятость, гибкий график 

  

https://novosibirsk.hh.ru/employer/4031


 

Младший инженер-разработчик Java 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/13189048 

КРОК инкорпорейтед 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

з/п не указана                Иркутск                                          не требуется 

Обязанности: 

 Участие в проектах по разработке программного обеспечения, 

 Разработка бизнес - логики, клиентского кода, отчётов, 

 Проектирование баз данных. 

Требования: 

 Высшее техническое образование, 

 Знание принципов объектно-ориентированного программирования, 

 Владение основными технологиями Java Core 

 Знание теоретических основ реляционных БД и языка SQL; 

 Желательно наличие опыта разработки на платформе Java Enterprise.  

Условия: 

 Заработная плата по результатам собеседования + соцпакет (предоставляется 

питание, медицинская страховка); 

 Компания оплачивает обучение и сертификацию специалистов; 

 Возможность профессионального и карьерного роста; 

 Возможность совмещения работы и учебы для студентов (возможность работать от 

3,5 полных рабочих дней в неделю в будни для студентов). 

Данная вакансия не является предложением к заключению договора 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день  

https://career.ru/employer/2987


 

Продавец-консультант 

ID вакансии: http://hh.ru/vacancy/16815823 

Hays Response 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

з/п не указана                Иркутск                                          не требуется 

Наш клиент - международная компания-производитель премиального продукта hi-tech. 

 
Обязанности: 

 Работа с клиентами; 
 Консультации по продукту;  

 Формирование лояльности; 

 Ведение внутренней отчетности. 
 
Требования: 

 Студенты , выпускники ВУЗов; 

 Английский не ниже intermediate;  

 Активная жизненная позиция; 
 Желание развиваться в продажах. 

 
Условия: 

 Гибкий график работы (от 29 часов в неделю, включая выходные дни); 

 Высокий уровень дохода: оклад + бонусы; 

 Социальный пакет (ДМС, корпоративные девайсы); 

 Корпоративные тренинги направленные на профессиональное развитие. 
 

Тип занятости 
 

Частичная занятость, гибкий график 
  

https://novosibirsk.hh.ru/employer/1884860


 

Секретарь на ресепшен 

ID вакансии: http://hh.ru/vacancy/16810708 

ООО Бизнес-Эксперт 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 20 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

Ваши будущие задачи: 
 Приём документов и личных заявлений на подпись руководства;  

 Работа с входящей корреспонденцией (письма, факсимильные сообщения): приём, регистрация, 
передача адресату, учёт, хранение; 

 Организация получения корреспонденции по юридическому, почтовому и фактическому адресам;  

 Работа с исходящей корреспонденцией (письма, факсимильные сообщения): регистрация, 

передача, учёт, хранение. Оформление писем руководства;  
 Оформление доверенностей на получение корреспонденции, посылок и др. материальных 

ценностей;  
 Ведение путевых листов;  

 Выполнение копировально-множительных работ;  

 Подготовка проектов писем, запросов, пакетов документов (конкурсная документация и т. д.) и 

других документов, касающихся деятельности компании; 
 Приём телефонных звонков и, в случае необходимости, перевод их на тех сотрудников, которым 

они предназначаются. 
 Фиксирование полученной по телефону для руководства информации в его отсутствие и 

доведение её содержания до его сведения; 

 Взаимодействие с клиентами; 
 Организация встречи посетителей и гостей компании;  

 Заказ воды, канцелярии; 

 Обеспечение сохранности и работоспособности офисного и хозяйственного оборудования; 

 Координация работы курьеров, клининговой службы.  

Что для нас важно: 
 Жизнерадостная позиция, экстравертированность;  

 Грамотная устная и письменная речь, коммуникабельность;  

 Инициативность, обязательность; 
 Организаторские способности, навыки планирования; 

 Знание делопроизводства; 

 Стремление к совершенствованию, развитию, росту внутри компании и вместе с компанией; 

 Переключаемость внимания с одной задачи на другую без потери концентрации;  

 Образование в области экономики или  юриспруденции; 

 Работа по принципу «это моё дело и мне не всё равно».  
 Что мы предлагаем:  

 Возможности для развития и самореализации; 

 Интересную работу в команде профессионалов; 

 Поддержку и заботу со стороны коллег;  

Все, что нужно для комфортной работы: достойную заработную плату, современный офис в центре 
города, удобный график и пр.. 
 
Тип занятости 
Полная занятость, полный день  

https://novosibirsk.hh.ru/employer/1967358


 

Оператор ПК 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16912727 

ИП Кошкарев Н.В. 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 25 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

Обязанности: 
 ведение переписки с клиентами, соблюдение правил компании; 

 составление индивидуального графика, 

 обязательное посещение бесплатных обучающих программ по совершенствованию 
профессиональных навыков работников; 

 консультирование клиентов по продукции; 
 приём и оформление заявок; 

 оформление сопутствующих документов;  
 выявление ошибок в оформлении документов; 

 своевременное и корректное осуществление процедур закрытия отчетного периода;  
 работа с клиентской базой и подготовка статистической информации. 

Требования: 

 умение работать с ПК; 

 знание основных офисных программ; 

 опыт работы на аналогичной должности желательно; 

 наличие таких качеств как: системность, преданность делу, 

 ориентация на результат, ответственность, хозяйственность; 

 выполнение поставленных задач; 

 не конфликтность. 
Условия: 

 стажировка и обучение проходит в течение рабочего процесса; 
 обучение за счет компании; 

 возможность совмещать с учебой или работой; 
 официальная заработная плата; 

 работа в дружном коллективе. 
 
Тип занятости 
Частичная занятость, гибкий график 

  

https://career.ru/employer/2295644


 

Менеджер по продажам 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16496331 

Франчайзи сеть 2ГИС «Восток-Запад» 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 35 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

Обязанности: 
Что нужно делать? – Продавать рекламные площадки в 2ГИС 

 Нам важны только качественные продажи и долгосрочные отношения с нашими клиентами;  

 Продажи происходят на личных встречах с клиентами. Мы не "спамим" клиентам в почту и не 

продаем по телефону; Поэтому, Вы должны быть мобильны и активны.  
Продавать рекламу сложно, но интересно. Мы стремимся быть экспертами на рынке рекламы, быть в 
курсе самых актуальных тенденций развития рекламного бизнеса. Поэтому ваше желание развиваться 
в этой области, широкий кругозор и любознательность здесь будут особенно оценены.  

Требования: 
Это могут быть специалисты 2-х уровней: 

 Есть опыт в продажах. Вы опытны в продажах и считаете, что, чем больше усилий прилагаешь, тем 

выше доход;  
 Нет опыта в продажах. Вы хотите развиваться в этой сфере и понимаете, что это непростая 

профессия с хорошим вознаграждением  
 Что важно для нас: наличие личных целей, высокая уровень коммуникабельности, правильная 

речь, способность к обучению, желание развиваться и зарабатывать в продажах. 
Условия: 
Как мы относимся к менеджерам по продажам:  
Работа менеджера по продажам очень важна для нас, поэтому для его работы мы создали комфортные 
условия – прозрачная система бонусов, современный офис, прекрасный коллектив;  

Никаких ограничений во время испытательного срока и никаких «потолков» по заработной плате;  
Продавать можно научиться. И мы этому учим. Мы предлагаем индивидуальное обучение, опытного 
тренера, необходимые для личностного и карьерного роста программы обучения. 
Мы предлагаем:  

 Официальное трудоустройство, своевременная выплата зарплаты, компенсация проезда и ГСМ, 

график работы пн-пт с 9.00 до 18.00 (сб, вс выходные); 
 Возможность зарабатывать уже в первые месяцы работы: фиксированный оклад + процент. В 

среднем совокупный доход от 35000 рублей в месяц; 
 Кухня, где можно пообедать, выпить чай или кофе; 

 Молодой, динамичный коллектив и руководство, которые прислушиваются к вашему мнению и 
поощряют инициативу. 

 Если у Вас появились вопросы, мы с удовольствием обсудим все подробности работы с Вами на 
собеседовании. 

Команда 2ГИС всегда рада новым интересным людям и настоящим профессионалам!  

 Полный рабочий день 
 Разъездного характера 

Тип занятости 
Полная занятость, сменный график  
  

https://career.ru/employer/2146335


 

Помощник повара 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16485897 

ООО Сервико 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

з/п не указана.                Иркутск                                          не требуется 

 

 

Должностные  обязанности: 

 Участие в приготовлении блюд комплексного обеда в столовой для сотрудников торговой 

организации, 

 Отслеживание порядка в столовой, выполнение поручений повара. 

 

Требования: 

 Профильное образование (повар, кондитер и т.п.), 

 Наличие действующей сан. книжки, наличие опыта будет вашим преимуществом. 

 

Мы предлагаем: 

 Официальное трудоустройство, полная занятость. 

Тип занятости 

Полная занятость, сменный график 

  

https://career.ru/employer/89974


 

Продавец-кассир 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/15823175 

585, Золотой 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 19 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

Крупнейшая ювелирная сеть России приглашает ЗОЛОТЫХ ПРОДАВЦОВ! 
 

Обязанности: 
 Продажа ювелирных изделий, брендовых часов, сопутствующих товаров и услуг 

 Грамотное и активное консультирование клиентов  
 Поддержание чистоты и порядка на рабочем месте 

 Работа с кассой 
Требования: 

 Мы ищем внимательных и вежливых сотрудников, готовых обучаться. Опыт продаж 
приветствуется, но не является обязательным. 

Мы предлагаем: 

 "Белую" и своевременную заработную плату (в основном, зависит от продаж 
ювелирных изделий) 

 Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня 

 Оплату больничных и отпусков  

 Сменный график работы, выходные плавающие 
А также: 

 Повышение квалификации и тренинги, система дистанционного обучения для всех 
сотрудников  

 Возможность выигрывать дорогие призы и крупные денежные суммы 

 Существенные скидки на продукцию для сотрудников  

 Возможность профессионального и карьерного роста 
 

Тип занятости 
Полная занятость, сменный график 
  

https://career.ru/employer/916364


 

Почтальон 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16400311 

Почта России 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 10 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

Обязанности: 
 Доставка почтовых отправлений и периодической печати; 

 Оказание коммерческих услуг на обслуживаемых доставочных участках: 

 Продажа знаков почтовой оплаты; 

 Продажа розничных товаров; 

 Прием подписки на газеты и журналы; 

 Оказание населению иных почтовых услуг. 
 Выплата пенсий и пособий на дому. 

Требования: 
 Среднее (полное) общее образование 

 Ответственность; 

 Доброжелательность; 
 Стрессоустойчивость; 

 Активная жизненная позиция; 

 Готовность к физическим нагрузкам; 
 Знание компьютера приветствуется! 

Условия: 
 Работа в крупной, стабильной компании; 
 Официальное оформление согласно трудовому законодательству РФ; 

 Перспективы карьерного и профессионального роста; 

 Бесплатное обучение 
 
Тип занятости 
Полная занятость, сменный график 
  

https://career.ru/employer/4352


 

Продавец-консультант в салон обуви 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16890188 

Сеть салонов обуви GO!SHOES 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 20 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

В связи с открытием нового магазина 

Обязанности: 

 самый главный человек в компании! Именно Ваша готовность помочь и знание ассортимента 

позволяет покупателю качественно и быстро выбрать необходимый товар и получить удовольствие от 

покупки. С нами у вас есть реальная возможность всегда хорошо зарабатывать  

 

Требования: 

 если ты энергичный, активный, умеешь открыто общаться с людьми, найти подход к каждому, 

доброжелательный, позитивный приходи к нам. От тебя требуется желание получать новые знания и 

достойно зарабатывать, опыт работы на обуви приветствуется.  

 мы заинтересованы в новых энергичных сотрудниках, с активной жизненной позицией! 

 

Условия: 

 место работы в удобном для вас районе города;  

 официальное трудоустройство (оплачиваемый отпуск 2 раза в год зимой и летом);  

 обучение техники продаж и по товарным маркам;  

 Карьерный рост 

 гибкий график работы;  

 заработная плата оклад + %; 

 своевременная оплата труда; 

 скидки на продукцию компании. 

Тип занятости 

Полная занятость, гибкий график 
  

https://career.ru/employer/1025885


 

Делопроизводитель 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16720242 

ВТБ 24  

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 16 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

Обязанности: 
 Организация делопроизводства, контроля за внутренним и внешним 

документооборотом ТП Банка; 
 Организация доставки документов курьером, заказной и экспресс  - почтой; 
 Организация первичного кадрового делопроизводства в ТП. 

 

Требования: 
 Исполнительность, нацеленность на результат, готовность к работе в режиме 

многофункциональности, добросовестность, адаптивность; 
 Стремление к развитию и обучаемость, позитивное мышление, активная жизненная 

позиция, открытость и стремление помочь. 

РЕЗЮМЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ФОТО! 

 

Условия: 
 Трудоустройство в соответствии с ТК РФ; 
 Соцпакет; 
 ДМС; 
 Квартальные и годовые премии. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 
  

https://career.ru/employer/2465


 

Графический дизайнер 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16226802 

BAIKALSEA Company 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 30 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

Обязанности: 

 Реализация маркетинговой стратегии компании в части графического дизайна: 

o Разработка дизайн-макетов; 

o Верстка полиграфической продукции; 

o Допечатная подготовка; 

o Работа с фрилансерами и подрядными организациями. 

 

Требования: 

 Владение популярными графическими редакторами;  

 Знание: типографика, верстка, допечатная подготовка; 

 Внимательность к деталям;  

 Отсутствие стереотипов в графическом дизайне;  

 Инициативность, нацеленность на результат, желание расти и развиваться вместе с компанией.  

 В резюме обязательно указать ссылку на портфолио!  

 

Условия: 

 Возможность реализовывать самые амбициозные карьерные и творческие планы;  

 Оформление и социальные гарантии в соответствии с ТК РФ; 

 Корпоративное обучение и тренинги; 

 Организация доставки служебным транспортом;  

 Корпоративная столовая; 

 Перспективы профессионального и карьерного роста;  

 5-ти дневная рабочая неделя с 9 до 18 часов.  

 Уровень заработной платы по результатам собеседования. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день  
  

https://novosibirsk.hh.ru/employer/1396982


 

Бухгалтер-ревизор 

ID вакансии: http://hh.ru/vacancy/16974179 

ТЦ Эстом 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 25 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

Обязанности: 

 банк-онлайн выписки, платежные поручения, 
 проверка кассы и кассовых документов, 

 акты сверок, полная ревизия документов инвентаризаций, учет прочих расходов  

 

Требования: 

 высшее образование профильное  

 

Условия: 

 график работы с пн по пт, с 9 до 18, 

 официальное трудоустройство. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 
  

https://novosibirsk.hh.ru/employer/1246775


 

Химик-лаборант 

ID вакансии: http://hh.ru/vacancy/15364632 

ООО Сибирский стандарт 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 15 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

Химик-лаборант без опыта работы 

 

Обязанности: 
 Пробоподготовка.  
 Проведение лабораторных исследований почв, воздуха, воды и др. 
 Подготовка химической посуды. 

 
Требования: 
 Образование высшее по специальности "Химия" 
 Навыки работы в лаборатории 
 Ответственность, порядочность 
 Рассматриваем кандидатов без опыта работы 

 

Условия: 
 График 5/2, официальное трудоустройство, соц. пакет.  
 Возможность карьерного роста 
 Полный рабочий день 
 На территории работодателя 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

  

https://novosibirsk.hh.ru/employer/958563


 

Мерчендайзер 

ID вакансии: http://hh.ru/vacancy/16972002 

САКС Игрушки 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 23 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

Обязанности: 
 Брендовая выкладка товара в магазине согласно рекомендациям 
 Отслеживание полноты ассортимента, цен. 
 Обеспечение эффективного документооборота.  
 Поддержка продаж компании у клиентов, обеспечение клиентов. необходимой 

информацией, формирование лояльности клиентов к компании. 
 Оформление торговых точек POS- материалами. 
 Отчётность в офис, фотоотчёты. 
 Отслеживание ситуации на рынке, оперативная взаимосвязь с офисом. 

 

Требования: 
 Наличие компьютера и фотоаппарата ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
 Наличие санитарной книжки и опыта работы будет приоритетом.  
 Сильные стороны, которые мы хотим видеть в кандидате: коммуникабельность, 

ответственность, активность, честность, высокий уровень самоорганизации. 

 
Условия: 
 Пятидневная рабочая неделя, режим работы с 9.30 до 18.00; 
 Стабильная заработная плата; 
 Квартальные премии от 5000 руб. 
 Компенсация сотовой связи (500 руб.), компенсация проезда (от 1000 руб. в зависимости 

от графика посещения); 
 Обучение за счет компании; 
 Скидки на игрушки сотрудникам компании. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 
  

https://novosibirsk.hh.ru/employer/85975


 

Продавец-консультант 

ID вакансии: 

http://career.ru/vacancy/16128671 

РИВ ГОШ, Сеть магазинов 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 20 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

УСЛОВИЯ: 
 ГРАФИК РАБОТЫ 2/2 С 9.00 ДО 22.00  

 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 20 000 РУБ. И ВЫШЕ, РАСТЕТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОВЫШЕНИЯ КАТЕГОРИИ 

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА И БОНУСОВ С ПРОДАЖ  
 ДОПЛАТЫ ЗА СТАЖ РАБОТЫ (ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ РАБОТЫ В КОМПАНИИ)  

 КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЕДУЩИХ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ БРЕНДОВ);  
 ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

 ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ («БЕЛАЯ» ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ОПЛАЧИВАЕМЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ И ОТПУСКА)  

ОБЯЗАННОСТИ: 

 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ВЕДУЩИХ ПАРФЮМЕРНО -

КОСМЕТИЧЕСКИХ БРЕНДОВ (СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ‚ ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА‚ АРОМАТЫ)  
 ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В ВЫБОРЕ ПАРФЮМЕРИИ И ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ 

 ПОДДЕРЖАНИЕ ПОРЯДКА В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ  

 ВЫКЛАДКА ТОВАРА 

 УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  

ТРЕБОВАНИЯ: 

 КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, ГРАМОТНАЯ РЕЧЬ;  

 ЖЕЛАНИЕ РАЗВИВАТЬСЯ В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ  

РАБОТАЯ В РИВ ГОШ, ВЫ ПОПАДАЕТЕ В МИР КРАСОТЫ И ВКУСА, ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЙ 

МОДЫ, АРОМАТОВ И ВЕЛИКОЛЕПНОГО НАСТРОЕНИЯ! 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА СОБЕСЕДОВАНИИ, КОТОРОЕ ПРОХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО В 
МАГАЗИНЕ РИВ ГОШ ПО АДРЕСУ: ИРКУТСК, УЛ. 3 ИЮЛЯ, ТК МОДНЫЙ КВАРТАЛ. 

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПАСПОРТ! 

МЫ ЖДЕМ ВАС! 
 
Тип занятости 
Полная занятость, сменный график 
  

https://career.ru/employer/31050


 

Оператор ПК в магазин 

ID вакансии: http://hh.ru/vacancy/16796537 

ООО Компания СибАтом  
 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 19 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

Обязанности: 
 Работа в торговой программе "Домино": оприходование товара, переоценка и др. 

 

Требования: 
 Уверенный пользователь ПК, с опытом или без опыта (обучение программе).  

 

Условия: 
 Магазины крупной фирмы: 

o виномаркеты "Виноград" (ост. "Волжская"), один сотрудник на два магазина, график 5 

дней с 9.00 до 18.00; 
o магазин "Багира" (ост. "Микрохирургия глаза"), график 3/3 с 9.00 до 21.00. 

 Заработная плата 19000 руб., бесплатное питание, соцпакет. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 
  

https://novosibirsk.hh.ru/employer/213192


 

Помощник дизайнера интерьера 

ID вакансии: http://hh.ru/vacancy/16760949 

ИП Беломестнов А.Ю.  
 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 15 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 
Требуется помощник дизайнера интерьера. 
 
Требования: 
 чувство вкуса, желание учиться и работать. 
 желательно знание 3ds Max, Corel, Photoshop. 

 
Условия: 
 работа в центре города в интерьерном салоне, рабочий день с 10 до 18 

часов (понедельник-пятница). 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

  

https://novosibirsk.hh.ru/employer/2278671


 

Помощник юриста 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16986112 

ООО Байкал Лигал  
 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

з/п не указана                Иркутск                                          не требуется 

 

Обязанности: 
 сопровождение судебных споров;  
 составление правовой документации, 
 выступления в суде; 
 сопровождение процедур банкротства. 

 

Требования: 
 образование высшее или неоконченное высшее юридическое; 
 владение специальными правовыми и отраслевыми знаниями; 
 принимать правильные решения и быстро их реализовывать; 
 обладать навыками делового общения. 

 
Условия: 
 заработная плата обсуждается по итогам собеседования. 

Тип занятости 

Полная занятость, гибкий график 
  

https://career.ru/employer/1295440


 

Помощник юриста/секретарь 

ID вакансии: http://hh.ru/vacancy/16792006 

ООО Коллегия адвокатов 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

з/п не указана                Иркутск                                          не требуется 

 

Обязанности: 
- подготовка юридической документации; 

- взаимодействие с органами государственной власти и управления, судами, отправка почты, 

- предоставление/получение документов; 
- выполнение иных задач и поручений. 

 
Требования: 

- высшее юридическое образование (студенты выпускных курсов также рассматриваются); 
- желание учиться новому; 

- знание ПК; 
- умение работать с правовыми базами Гарант и КонсультантПлюс; 

- ответственность; 
- исполнительность; 

- пунктуальность; 
- грамотность; 

- внимательность; 
 

Условия: 
- пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 19.00 

- работа в центре города; 
- уровень заработной платы - по результатам собеседования 
 
Тип занятости 
Полная занятость, полный день 
  

https://novosibirsk.hh.ru/employer/2283944


 

Бухгалтер-стажер 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16894216 

Студия 38 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

з/п не указана                Иркутск                                          не требуется 

 

Обязанности: 

 1С, УСН, выставление актов, счетов; 
 Ведение документооборота по договорной детятельности с покупателями и 

постпавщиками; 
 Расчет заработной платы по нескольким организациям; 
 Отчетность (ФНС, ПФР, ФСС, Росстат) по нескольким организациям; 
 Ведение первичной документации; 
 Ведение книги учета доходов и расходов; 
 Ведение управленческой отчетности по внутренним корпоративным стандартам; 
 Кадровое делопроизводство. 

Замечательно, если что-то из перечисленного про вас: 
 Ответственность, обязательность, адекватность; 

 Умение брать ответственность на себя и добиваться высоких результатов; 
 Усидчивость и бесконечная внимательность к деталям; 

 Готовность к самостоятельному и интенсивному обучению; 
 Желание стать настоящим профессионалом и специалистом в своей области. 

 
Условия: 

 Работа в офисе; 
 Работа в успешно растущем агентстве с большими клиентами; 

 Отсутствие дресс-кода; 
 Дружный коллектив единомышленников; 

 Интересные проекты; 
 Кофе‚ чай, печеньки. 

«Студия 38» — интерактивное агентство. Мы обеспечиваем полный комплекс мер по 

разработке, созданию и продвижению сайта: от простого сайта -визитки до сложной 
интернет-системы. Являемся крупнейшей компанией в своей сфере деятельности в 

Иркутской области. Входим в 100 лучших веб-студий России. Золотой партнер компании 1С-
Битрикс. 

 
Тип занятости 
Полная занятость, гибкий график 
  

http://career.ru/employer/586


 

Помощник главного бухгалтера 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16500209 

Центр трудоустройства Приоритет 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

з/п не указана                Иркутск                                          не требуется 

В компанию, оказывающую бухгалтерские услуги требуется помощник главного 
бухгалтера на неполный рабочий день. 

Требования: 

Рассматриваются кандидаты с высшем экономическим образованием или 
студенты последних курсов. 

Условия: 

 Неполная занятость. 

 График и оплата обсуждается на собеседовании. 

 Место работы: ост. 1-Советская. 

Тип занятости 

Полная занятость, сменный график 

  

https://career.ru/employer/938133


 

Эколог-проектировщик 

ID вакансии: http://hh.ru/vacancy/15665199 

ООО Сибирский стандарт 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 20 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

Должностные обязанности: 

 Разработка и согласования проектов: ПДВ и СЗЗ 
 Сбор исходных данных для проектирования 

 Работа с представителями Заказчика 
 
Требования: 
 Образование высшее по направлению "Экология" 
 Знание нормативной и методической документации по охране окружающей среды 

(природоохранные нормы и правила проектирования) 
 Знание программных продуктов: Microsoft Office 

 Умение работать в специализированных программах "Интеграл" 
 Умение находить нужную информацию и общаться с заказчиками 

 Умение работать с офисной техникой 
 

Мы предлагаем:  
 Постоянная работа, соц. пакет. 

 Возможность профессионального и карьерного роста 
 Полный рабочий день 

 На территории работодателя 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

  

https://novosibirsk.hh.ru/employer/958563


 

Диспетчер на заявки 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16947595 

ИП Алехина 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 18 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

Обязанности: 

- прием входящих звонков оптовых заказчиков; 

- прием, обработка и передача заказов на склад; 

- консультирование клиентов по документам, по срокам; 
 
Требования: 

- коммуникабельность, дружелюбность; 

- ответственное отношение; 

- опыт работы с людьми приветствуется; 

 
Условия работы: 

- официальное трудоустройство;  

- достойный доход; 

- возможность карьерного роста; 

- график работы: 5/2 с 9-00 до 18-00, возможно совмещение; 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

  

https://career.ru/employer/2313497


 

Менеджер интернет-магазина 

ID вакансии: http://hh.ru/vacancy/16758229 

ООО Бизнес Онлайн 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 20 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

Обязанности: 
 расширение клиентской базы, консультирование , ведение деловой 

переписки 
 
Требования: 
 коммуникабельность, знание ПК, активная жизненная позиция 

 
Условия: 
 официальное трудоустройство, гибкий график работы ( от 3х часов в день), 

возможность вести работу из дома, премии и бонусы , 
 путевка 1 раз в год за счет компании, возможность получения автобонуса 

Тип занятости 

Частичная занятость, удаленная работа 

  

https://novosibirsk.hh.ru/employer/2278230


 

Помощник руководителя 

ID вакансии: http://hh.ru/vacancy/16965424 

ИП Ковалева Т. В.  

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 35 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

Обязанности: 
 планирование рабочего дня, 

 ведение деловой переписки, 

 осуществление административной помощи сотрудникам, 

 участие в подборе персонала, 

 обработка заявок и передача их в информационный центр, 

 подготовка писем для рассылки, 
 заключение договоров. 

 
Требования: 

 опыт работы приветствуется, 
 знание офисных программ, 

 знание делового этикета, 

 грамотная устная и письменная речь, 
 умение работать в режиме многозадачности, 

 организованность, 
 ответственность, 

 пунктуальность, 
 уравновешенность. 

 
Условия: 

 оформление официальное, 

 стабильная заработная плата, 

 возможность карьерного и профессионального роста, 

 возможность совмещения, 
 обучение за счет компании. 

 
Тип занятости 
Частичная занятость, гибкий график 
  

https://novosibirsk.hh.ru/employer/2257844


 

Помощник менеджера по персоналу 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16963206 

ИП Белугин Евгений Эдуардович 
 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 17 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

Обязанности 

- Ведение вакансий удаленных объектов, размещение объявлений, телефонные интервью, 

взаимодействие с ЦЗН; 

- Организация спортивного досуга сотрудников компании (командные игры -волейбол, 

футбол), поиск площадки, общий сбор; 

- Участие в развитии HR-бренда, работа с ВУЗами, участие в мероприятиях - проведение 

презентации компании на дне карьеры и прочее; 

- Организация корпоративных мероприятий, прописание целей/задач мероприятия, оценка 

итогов (премия по результату); 

- Еженедельное размещение новостей (электронный вид), разработка ежемесячной газеты 

для отдаленных подразделений холдинга (бумажный вид); 

- Активное участие во всех проектах отдела; выполнение поручений менеджера, 

руководителя отдела. 

 

Требования 

- Понимание значение и роли HR-отдела в организации ОБЯЗАТЕЛЬНО, способность 
нарисовать схему HR-процессов. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 
  



 

Помощник рекрутера  

ID вакансии: http://hh.ru/vacancy/16955839 

ООО Лайм 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 15 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 
Обязанности 
 Поиск кандидатов на различных ресурсах 
 Обзвон и приглашение кандидатов на собеседования и мероприятия 

компании 
 Заполнение отчетности о работе 

 
Требования 
 Умение общаться по телефону 
 Грамотная речь 
 Желание работать на результат 

 
Условия работы 
 Своевременная оплата 
 Оборудованное рабочее место 
 Дружный коллектив 
 Заработная плата: оклад+бонус по итогам работы за месяц 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

  

https://novosibirsk.hh.ru/employer/2314542


 

Менеджер по рекламе  

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16801528 

ИП Алекминский Ю.В. 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 25 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

Обязанности: 
 разработка стратeгии прoдвижения услуг компании; 
 увеличение трафика и роста продаж; 
 организация и проведение акций для покупателей;  
 оценка эффективности проведённых рекламных мерoприятий; 
 разработка рeкламы, oрганизация рекламы компании; 
 организация и поддержание деловых связей с клиентами; 
 прием входящих звонков. 

 

Требования: 
 умение работать с медийными ресурсами; 
 прoдвинутый пoльзовaтель ПК; 
 учaстие в oбучающих мерoприятиях кoмпании; 
 знание делового администрирования; 
 умeние вeсти телeфoнные пeрeговоры; 
 внимательность; 
 ответственнoсть; 
 дисциплинированность. 

 

Условия: 
 перспективы роста до руковoдителя подразделения; 
 корпоративное обучениe за счет компании; 
 оформление в соответствии с трудовым законодательством; 
 возможность рeализовать себя; 
 испытательный срок от 1 до 2 месяцев. 

 

Тип занятости 

Частичная занятость, гибкий график 
  

https://career.ru/employer/2272505


 

Логист 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16811439 

HR GYM  

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 20 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

Компания, занимающаяся поставками фильтров для спецтехники и грузовиков, открывает 
конкурс на вакансию логиста. Готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. 
 
Задачи, обязанности: 
 Выбор наиболее выгодных поставщиков фильтров и запчастей на рынке России, Европы 

и Китая 
 Организация транспортировки товара ж/д, авто- и авиатранспортом 
 Ведение первичных бухгалтерских документов, сверки с контрагентами 

 
Требования: 
 Высшее образование 
 Личные качества: готовность к высокоинтенсивной работе, аккуратность, обучаемость, 

высокая личная ответственность, желание работать и развиваться, внимательность 
 Рассматриваем кандидатов без опыта работы 
 Знание английского языка. 

 
Условия и компенсации: 
 Заработная плата: оклад + бонус KPI + % от очищенной валовой прибыли 
 Медицинская страховка (ОМС) 
 График работы: с 8.30 до 17.30, перерыв на обед 12.30 - 13.30 
 Работа в центральной части города 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

  

https://career.ru/employer/1053438


 

Менеджер по логистике  

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16693919 

ООО ТК Бенефит 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 20 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 
 
Обязанности:  

 Поиск клиентов, разработка клиентской базы  
 Подбор транспорта 
 Заключение и сопровождение сделок.  

 
Требования:  
 Коммуникабельность, грамотная речь, умение убеждать, желание развиваться и 

получать опыт в сфере логистики.  

 Можно без опыта работы.  
 Рассмотрим кандидатуру для прохождения практики.  

 
Условия:  
 Сдельная заработная плата, график работы- с 10:00 до 18:00, Пн-пт. 
 Официальное трудоустройство, соц. пакет.  

Тип занятости 

Полная занятость, полный день  

  

https://career.ru/employer/1615952


 

Менеджер по туризму  

ID вакансии: http://hh.ru/vacancy/17001613 

ООО Вояж-Билет 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 12 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 
Обязанности: 
 Подбор, бронирование и продажа туров, разработка индивидуальных туров. 
 Сбор и оформление документации по турам, визам. 

 
Требования: 
 Грамотная речь, внимательность, креативность‚ 
 Инициатива‚ трудолюбие, коммуникабельность, ответственность, стремление к 

личностному и профессиональному росту. 
 
Условия: 
 Трудоустройство по ТК, 
 Размер заработной платы определяется по итогам собеседования. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день  

  

https://novosibirsk.hh.ru/employer/1067470


 

Официант/Администратор  

ID вакансии: http://hh.ru/vacancy/16916263 

ООО Астория 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 15 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 
Обязанности: 

- Работа с гостями в зале 

- Открытие и закрытие смены 

- Контроль за работой зала и соблюдением стандартов сервиса 

- Подбор сотрудников, адаптация, обучение. 

- Составление расписание, заполнение табеля, отчёта кассира 

- Проведение общих собраний 

- Проведение инвентаризации 

- Взаимодействие с контролирующими органами 
 
Условия: 

- График 2/2 ,3/3, питание персонала, 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

  

https://novosibirsk.hh.ru/employer/2306840


 

Официант  

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16806784 

ООО Кьянчано 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 20 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 
 
Обязанности: 
 обслуживание гостей по стандартам сети 

 
Требования: 
 возможность работать полный рабочий день 

 
Условия: 
 стабильная заработная плата + процент 
 сменный график работы 
 полная занятость 
 питание 
 доставка домой после смены 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

  

https://career.ru/employer/1635939


 

Программист-стажер 1С  

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16290378 

Первый БИТ 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

з/п не указана                Иркутск                                          не требуется 

 

Должностные обязанности: 
- Внедрение решений 1С в компаниях клиентов, в том числе территориально 

распределенных; 
- Доработка конфигураций под нужды клиента (БП, УТ, ЗуП и другие); 

- Сложные обновление баз и переход на новую редакцию; 
- Создание собственных решений и обработок; 

- Консультирование пользователей по вопросам работы программы, проектирование и 
программирование на платформе "1С:Предприятие 8". 

 
Требования: 

- Высшее образование по направлениям: информационные технологии, математика;  
- Аналитический склад ума 

- Инициативность 
- Желание учиться и развиваться 

 
Мы предлагаем: 
- Работа в крупнейшей региональной сети среди фирм 1С 
- Прекрасная возможность профессионального и карьерного роста; 
- Регулярное внутреннее ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ;  
- Подтверждение квалификации в фирме 1С (получение сертификатов); 
- Оформление по ТК РФ; 
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00; 
- Активный и дружный коллектив! 

 
Тип занятости 

Полная занятость, полный день 
  

https://career.ru/employer/3177


 

Менеджер телефонных продаж  

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/6001332 

Дом.ru  
 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 20 000 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 (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, супервайзером – через полгода! 
 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 15 и 25 числа! 
 Компенсация проезда! 
 Работа с 16.00 до 21.00, есть возможность совмещать с учёбой! 

Тип занятости 

Частичная занятость, гибкий график  

  

https://career.ru/employer/44272


 

Контент-менеджер 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16297121 

ООО АЛМАЗ 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 12 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 
 
Обязанности: 
 Добавление, редактирование, выгрузка, обновление и актуализация контента на 

сайтах компании (товары, изображения, цены и т.д.) 
 
Требования: 
 Высшее / неоконченное высшее образование. 
 Знание и умение работы с компьютером. 
 Знание таких программ, как Microsoft Excel, Microsoft Word ,Microsoft Outlook. 
 Наличие навыков работы в поисковых системах. 
 Способность к быстрому усвоению новой информации 

 
Условия: 
 Постоянная, не полный день, работа на территории работодателя 
 График работы: с Пн-Пт. 
 Суббота, воскресенье - выходной. 
 Время: с 13:00 - 18:00 
 Оклад: 12 000 руб. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 
  

https://career.ru/employer/2202555


 

Web-дизайнер 

ID вакансии: http://hh.ru/vacancy/16432064 

Domas 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 25 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

 

Для работы в крупной компании требуется web-дизайнер, со знанием своего дела. 
Запускаем новый проект, который рассчитан на аудиторию всей страны. У вас есть 
шанс принять участие и проявить себя на все 100%.  
 
Задачи: 
 Прототипирование сайта, мобильных приложений их дизайн и верстка.  

 
Требования:  
 Опыт работы в данной сфере 
 Креативность 
 знание и наблюдение за новыми тенденциями в web-дизайне 
 желание расти и развиваться  

 
Условия:  
 От нас, комфортное рабочее место, дружная команда, возможность 

реализоваться. 
 График работы с 10 до 19:00 с ПН по ПТ. 

Тип занятости 

Полная занятость, сменный график  

  

https://novosibirsk.hh.ru/employer/1602205


 

Инженер отдела тестирования 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16983117 

ООО Сибентал 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 15 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

Обязанности: 

 Тестирование программных продуктов компании. 
 Отработка (тестирование) ошибок, присланных конечными пользователями продукта.  

 
Обязательные требования: 
 Базовые знания по программированию - знание любого языка программирования или 

теории ООП или хотя бы общее представление о разработке ПО. 
 Обучаемость - способность в максимально короткие сроки разобраться с продуктами 

компании, научиться их использовать. 
 Трудолюбие - работы много и частенько, она довольно однообразная. 

 
Желательные требования: 

 Базовые знания JavaScript  
 Базовые знания HTML/CSS 

 Английский язык 
 

Условия: 
 Офис в центре города (ост. Сквер Кирова) 

 Оплачиваемые обеды, чай/кофе. 
 Пицца-день каждую вторую пятницу. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

  

https://career.ru/employer/1728435


 

Ассистент отдела маркетинга 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16828140 

Слата 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

до 20 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

 

Обязанности: 
 делопроизводство отдела;  
 фотосъемка товаров для рекламных материалов; 
 ценовые мониторинги; 
 отработка заявок от магазинов по обеспечению РИМ/ 

 
Требования: 
 высшее образование; 
 минимальный опыт работы; 
 точность, аккуратность, пунктуальность; 
 обучаемость; 
 проактивность, коммуникабельность, организаторские способности/ 

 

Условия работы: 
 работа в крупной, стабильной компании-лидере рынка; 
 пятидневная рабочая неделя; 
 место работы(офис)- Лермонтова; 
 оформление по ТК, соц пакет; 
 возможность карьерного роста; 
 дисконтная карта/ 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 
  

https://career.ru/employer/4031


 

Мерчендайзер стационарный 

ID вакансии: http://hh.ru/vacancy/16891732 

Action 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 20 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

 

Должностные обязанности: 
 Контроль товарного запаса 
 Выкладка в торговом зале согласно стандартам компании 
 Контроль качества представленности продукции  
 Контроль наличия ценников/промо-ценников 

 
Требования: 
 Опыт работы мерчендайзером желателен 
 Санитарная книжка обязательна 

 

Мы предлагаем: 
 График работы: 5/2. 
 Социальный пакет. 
 Стабильная, своевременная заработная плата  
 Работа в крупных гипермаркетах города (ГП Окей, Метро)  
 Продукция: Продукты питания, бытовая химия, косметика 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 
  

https://novosibirsk.hh.ru/employer/83056


 

Контент-менеджер 

ID вакансии: http://hh.ru/vacancy/16982500 

ИП Борисенко 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 25 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

 

Требования: 
 представление о создании, продвижении пабликов, групп, страниц в соц.сетях  

(опыт работы не обязателен) 
 доступ в интернет 
 грамотные речь и письмо  

 
Обязанности: 
 создание страниц и групп в соц.сетях (направление - мода и стиль, косметика, 

путешествия), 
 продвижение групп, реклама, 
 поиск новых клиентов и их консультирование. 

 
Условия: 
 ТК РФ 
 ежеквартальные премии  

Вакансия доступна для соискателей с инвалидностью 

Тип занятости 

Полная занятость, гибкий график 

  

https://novosibirsk.hh.ru/employer/2320544


 

Помощник маркетолога 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16820974 

ООО ЖЕМЧУГ 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 18 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 
Обязанности:  
 Анализ эффективности маркетинговых и рекламных компаний;  
 Работа с документацией,составление отчетности по показателям маркетинговой 

деятельности; 
 Администрирование и продвижение групп в Вконтакте, Instagram, Одноклассники;  
 Разработка и контроль изготовления полиграфических и других рекламных 

материалов;  
 Наполнение соц. групп содержанием; 
 Контроль за актуальностью содержимого и достоверностью размещенной 

информации в соц. группах;  
 Анализ конкурентов, в том числе и соц. группы;  
 Привлечение целевой аудитории.  

 
Требования:  
 Опыт работы от 1,5 лет обязателен; 
 Приветствуется знание программ - InDesign, Photoshop, CoralDRAW;  
 Грамотная речь;  
 Стрессоустойчивость, креативность, творческий подход к делу, умение работать в 

режиме многозадачности.  
 
Условия:  
 Полный социальный пакет; 
 Корпоративные скидки;  
 График работы - 5/2; 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 
  

https://career.ru/employer/2288831


 

Технический стажер 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16845647 

Heineken  
 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

з/п не указана                Иркутск                                          не требуется 

 

Мы доверим вам: 
 руководство службой по техническому ремонту оборудования одного из подразделений 

пивоварни 
 руководство проектами по ремонту/модернизации/замене оборудования 

 работу по повышению эффективности производства в рамках подразделения пивоварни 
 работу с подрядными организациями на территории подразделения пивоварни 

 работу с необходимой отчетностью 
Для нас важно: 

 ваша энергия 
 ваша нацеленность на результат 

 ваш лидерский потенциал 
 ваше желание реализовать на практике все то, чему вы научились за период обучения 

 ваше желание научиться новому 
 ваше желание постоянно улучшаться и улучшать 

 ваше техническое образование 
 ваше достаточное знание английского языка для общения с иностранными коллегами 

Для нас не так важно: 
 опыт вашей работы/его отсутствие 

Мы предлагаем вам: 
 шанс начать свою карьеру в международной производственной компании 
 возможность показать себя и на деле узнать, что такое карьерный рост 
 конкурентную заработную плату для начинающего специалиста 
 официальное трудоустройство 

 социальные гарантии 
 компенсацию сотовой связи 

 компенсацию питания 

Тип занятости 

Полная занятость, сменный график 

  

https://career.ru/employer/1186


 

Начинающий специалист 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16960062 

ООО Би-Альт 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 23 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

Все успешные руководители начинали свою карьеру с продаж, т.к. навыки и умения, 
которые вы получаете в этой должности дают прочную базу для дальнейшего роста.  
 
Обязанности:  
 Работа с клиентами - консультирование, ведение переговоров  
 Проведение презентаций  
 Иная помощь менеджеру отдела продаж в рамках проекта  
 Работа с ПК 

 
Требования:  
 Грамотная устная и письменная речь  
 Ответственность  
 Коммуникабельность  
 Доброжелательность 
 Желание учиться и расти профессионально  
 Готовы рассмотреть выпускников вузов и в том числе учащихся  

 

Условия:  
 Официальное оформление 
 Бесплатное обучение 
 Возможность карьерного и профессионального роста  
 Дружный коллектив, система поддержки начинающих специалистов  
 Возможность совмещать работу и учёбу на заочном отделении  
 Лучшие сотрудники участвуют в корпоративных мероприятиях, семинарах и 

мотивационных программах за счет компании  

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 
  

https://career.ru/employer/2312640


 

Администратор хостела 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16953504 

Magic Hostel 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

з/п не указана                Иркутск                                          не требуется 

 
Обязанности: 
• прием и размещение гостей, 
• контроль чистоты и порядка в хостеле, 
• прием входящих звонков, 
• оформление документов и отчетности, 
• работа с кассой, 
• общение с гостями, ответы на вопросы и просьбы гостей. 
 
Требования: 
• английский язык (уровень, достаточный для ведения простой беседы), 
• ответственность и аккуратность, 
• грамотная речь. 
 
Условия: 
• удобный посменный график (рабочая смена 24 часа), 
• заработная плата оклад + бонусы, 
• работа в центре города. 

Тип занятости 

Полная занятость, сменный график 

  

https://career.ru/employer/2314262


 

Телемаркетолог 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16815900 

ООО Управляющая Компания 

Холдинга Эксперт-Консалт  

Уровень зарплаты Город 
                                       Требуемый опыт 

работы 

от 15 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная Консалтинговая 
Компания «Эксперт-Сибирь», входящая в состав крупного Всероссийского Холдинга 

«Эксперт-Консалт», в связи с расширением предлагает вам ознакомиться с вакантной 
должностью: Телемаркетолог 

 
Обязанности: 

 Работа с имеющейся клиентской базой (исходящие "теплые" звонки); 
 Актуализация базы клиентов, проведение анкетирований, опросов;  

 Ознакомление клиентов с услугами фирмы посредством коммерческих предложений;  
 Составление отчетов о проделанной работе; 
 Прием входящих звонков; 

 
Требования: 
 Опытный пользователь ПК (знание 1С приветствуется); 
 Хорошая дикция, 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  

https://career.ru/employer/1584263
https://career.ru/employer/1584263


 

Менеджер по продажам и договорам 
 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16861068 

ООО Криста-Иркутск 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 20 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

Обязанности: 
▪  прием запросов клиентов по телефону и электронной почте‚ консультирование 
по телефону 
▪  оформление, заключение договоров и контрактов 
▪  контроль исполнения договоров, отслеживание дебиторской задолженности 
▪  подготовка коммерческих предложений 
▪  подготовка и отправка исходящей корреспонденции 
▪  обновление информационной базы клиентов 
▪  оформление командировок сотрудников 
▪  выполнение поручений руководителя 
 
Требования: 
▪  образование может быть разным 
▪  опыт работы не обязателен, всему обучим 
▪  большое желание работать и развиваться 
▪  внимательность, ответственность, энергичность 
▪  способность работать в условиях многозадачности 
 
Условия: 
▪  оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК 
▪  корпоративное обучение и тренинги 
▪  возможность профессионального и карьерного роста 
▪  работа в офисе БЦ 
▪  график работы: 5/2, 9:00 - 18:00 
▪  испытательный срок 3 месяца 
▪  стабильность 
▪  хороший коллектив. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день  

https://career.ru/employer/1580582


 

Промоутер-консультант 

ID вакансии: http://career.ru/vacancy/16845731 

ООО ЦИБ 

 

Уровень зарплаты                   Город                                        Требуемый опыт работы 

от 15 000 руб.                Иркутск                                          не требуется 

 

 
Условия: 
 График работы: Свободный график 

 
Требования: 
 Ответственный 
 Требуемый опыт работы: Не имеет значения 

Обязанности: 
 Обход бизнес центров с раздачей флаеров и разъяснением преимуществ 

компании. 

Тип занятости 

Полная занятость, сменный график 

 

https://career.ru/employer/2293729

