
 

Менеджер по привлечению клиентов 

малого и среднего бизнеса 

ID вакансии: https://career.ru/vacancy/23537991 

Тинькофф  

Уровень зарплаты                                   Город                          Требуемый опыт работы 

от 39 150 руб.                                         Иркутск                                  не требуется 

От вас требуется: 
 Желание работать из дома; 

 Наличие персонального компьютера или ноутбука; 

 Наличие головной гарнитуры; 

 Уделять работе не менее 30 часов в неделю в удобное вам время. 

Мы предоставим для вас: 
 Бесплатное обучение (первичный обучающий курс, практическое обучение с 

наставником, вебинары, ежедневная помощь руководителя); 

 Возможность карьерного роста; 

 Базу для звонков; 

 IP-телефонию, оплаченную банком; 

 Дни выполнения работ 5\2. 

Вы будете: 
 Привлекать по телефону предпринимателей на обслуживание в банк (базу для звонков 

предоставим); 

 Работать из дома в комфортных для вас условиях; 

 Вносить полученную в ходе телефонных переговоров информацию в систему. 

Вознаграждение: 
 2 раза в месяц, выплачивается на карту, которую вам предоставит банк; 

 При активной работе от 30 часов в неделю у вас есть возможность получать среднее 

вознаграждение - 45 000 рублей в месяц; 

 Верхний порог вознаграждения зависит от вашего опыта и личных результатов. 

Тип занятости 

Полная занятость, удаленная работа  

 

https://career.ru/vacancy/23537991
https://career.ru/employer/78638


 

Координатор 

ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/24219743 

Softline 

Уровень зарплаты                           Город             Требуемый опыт работы 

От 15 000 руб.                               Иркутск                      Не требуется 

Требования: 

 Образование - высшее или неоконченное высшее, 

 Уверенный пользователь ПК (знание 1 С будет преимуществом) 

 Ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность 

 Желание работать и развиваться в крупной IT Компании 

Обязанности: 

 Выставление счетов в 1С по готовым спецификациям 

 Работа с документацией (договора, счета итд) 

 Общение с клиентами по текущим вопросам 

Условия работыофициальноге трудоустройство с полным соблюдением всех норм и правил 

ТК РФ, мотивации работников. Стабильная работа с постоянной занятостью и «белой» 

заработной платой. 

Обучение и развитие В компании есть собственный корпоративный университет с 

командой бизнес- тренеров. 

Здоровье и спортSoftline за здоровый образ жизни! Сотрудники компании могут стать 

участниками корпоративной программы ДМС и подключить своих родственников.  

Корпоративная культураНаша задача – сделать максимально комфортной работу каждого. 

Проекты корпоративной социальной ответственности – неотъемлемая часть деятельности 

компании Softline.  

Дополнительная мотивация В компании разработана система дополнительной мотивации, 

позволяющая экономить на необходимых вещах: ипотека, автомобиль, путешествия и 

покупка техники. Каждый сотрудник может найти для себя уникальное предложение!  

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

https://hh.ru/vacancy/24219743
https://novosibirsk.hh.ru/employer/2381


 

Кредитный специалист 

ID вакансии:https://career.ru/vacancy/20418282 

Связной  

Уровень зарплаты                                             Город                      Требуемый опыт работы 

от 35 000 руб.                                                   Иркутск                             не требуется 

Наши предложения: 

 Оформление в соответствии с трудовым кодексом РФ (оплачиваемый отпуск, 
больничный) 

 График работы: 5/2 и 2/2 

 Карьерный рост: вы можете развиваться как в розничном, так и офисном направлении 

 Бесплатное обучение в Учебном центре (повышение квалификации, развитие личных 

и профессиональных качеств) 

 Оплачиваемая стажировка 

 Ежемесячные мотивации 

 Дружная команда 

 Работа без опыта 

Ваши задачи: 

 Консультация клиентов по банковским продуктам 

 Продажа мобильных телефонов, аудио, видео, фототехники, дополнительных услуг в 

кредит 

 Оказание дополнительных услуг: страхование, денежные переводы, платежи по 
кредитам 

 Работа с кассой и ведение документации салона 

Мы ждем от вас: 

 Желание работать и зарабатывать 

 Целеустремленность 

 Готовность расти вверх по карьерной лестнице 

 Образование среднее полное / незаконченное высшее / высшее 

 Мы не требуем опыта, так как у нас предусмотрено обучение 

Тип занятости 

Полная  занятость, сменный график 

https://career.ru/vacancy/20418282
https://career.ru/employer/505


 

Продавец-консультант салона связи МТС 

(г. Иркутск) 

IDвакансии:https://career.ru/vacancy/21439843 

Розничная сеть МТС   

Уровень зарплаты                        Город                          Требуемый опыт работы 

От 26 000 руб.                              Иркутск                                   не требуется 

Команда МТС ищет Специалиста офиса продаж. 

Нам не важен твой пол, возраст и есть ли у тебя опыт работы. Мы ищем гуру сервиса и 

консультации, самых отзывчивых и компетентных! 

Стань гидом для наших Клиентов в мире новых информационных технологий! 

Что предлагаем: 

 Стабильную белую зарплату и квартальные премии; 
 Работу рядом с твоим домом – в одном из более 4500 офисов продаж МТС 

 Учиться – мы сделали обучение доступным: ты пройдешь бесплатное обучение в 

нашей компании, ты можешь проходить тренинги в корпоративном университете 

МТС как очно, так и дистанционно, у МТС есть собственная виртуальная библиотека 

с сотнями книг по менеджменту, карьере и хобби; 

 Расти и развиваться – ты сам в будущем сможешь выбрать кем стать – экспертом 

или руководителем; 

 Быть здоровым – ДМС со стоматологией, страхованием жизни, страхование при 

поездках за рубеж, бесплатные тренировки по волейболу и баскетболу, футбольная 

команда, беговой клуб; 

 Хорошо отдохнуть – отпуск 28 дней, а также различные скидки на путешествия от 

наших партнеров; 

 Раскрыть талант – мы поддерживаем хобби сотрудников; 

 Помогать людям вокруг – у нас есть программы помощи детям из детских домов, 

мы обучаем пенсионеров безопасному поведению в сети, сдаем кровь, очищаем парки 

от мусора на волонтерских субботниках и многое другое; 

 Скучно не будет – у нас множество интересных и сложных проектов. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

https://career.ru/vacancy/21439843
https://career.ru/employer/2537115


 

Стажёр Контактного Центра 

IDвакансии:https://career.ru/vacancy/24337658 

Tele2 

Уровень зарплаты                             Город                        Требуемый опыт работы 

От 21 000 руб.                                  Иркутск                                   не требуется 

Что нужно делать: 

 Принимать входящие звонки и консультировать абонентов Tele2  

 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 

Для тебя: 

Оформление: 

 Официальное трудоустройство согласно ТК РФ с первого рабочего дня 

 Оплачиваемые отпуска и больничные 

 Компенсации и льготы, предусмотренные компанией 

Условия работы: 

 Интересная работа в молодом дружном коллективе. Новые знакомства и друзья тебе 

обеспечены 

 Корпоративное обучение - 14 дней теоретического обучения 

 Гибкий график работы 

 Личный спортзал с душем, брейк-зоны, оборудованные столовые - чаем и 

вкусняшками обеспечим 

 Комфортабельное такси отвезет тебя после 22.00 до дома 

Развитие: 

 Карьерный и личностный рост 

 Развивающие тренинги за счет компании 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

https://career.ru/vacancy/24337658
https://career.ru/employer/4219


 

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  

В крупную холдинговую компанию «Российские мясопродукты» требуется торговый 

представитель на дополнительный ассортимент (сыр, соус, майонез, приправы, чай) 

 

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 

https://hh.ru/vacancy/23883928
https://novosibirsk.hh.ru/employer/50233


 

Редактор 

IDвакансии:https://career.ru/vacancy/24147327 

ООО Международный центр дистанционного образования 

Уровень зарплаты                                                Город                            Требуемый опыт работы 

От 20 000 руб.                                                      Иркутск                                   не требуется 

ООО "Международный центр дистанционного образования" приглашает на удаленную 

работу по созданию/редактированию мультиязычных курсов на проекте AMONAG, 

мультиязычной образовательной платформе. 

Условия: 

 удаленная работа, в любое удобное для Вас время и в любом месте - нужен только 

Интернет; 

 возможность получать от 20 000 руб/месяц. в зависимости от уделяемого времени; 

 возможность бесплатно повышать свои языковые навыки, изучать новые языки и сферы 
деятельности. 

Требования: 

 владение хотя бы одним иностранным языком - английским, французским, испанским, 
немецким на разговорном уровне (специалистам со знанием нескольких языков мы 

готовы в перспективе предложить более долгосрочные условия сотрудничества) 

 

Тип занятости 

Частичная занятость, удаленная работа 
 

 

 

https://career.ru/vacancy/24147327
https://career.ru/employer/2952559


 

Мерчендайзер 

IDвакансии:https://hh.ru/vacancy/23697806 

ООО Сервико 

Уровень зарплаты                  Город                           Требуемый опыт работы 

з/п не указана                       Иркутск                                   не требуется 

Обязанности: 

- выкладка продукции в торговых точках согласно установленным стандартам, 

- своевременное предоставление отчетности. 

 

Требования: 

- активность, коммуникабельность, 

- возможно без опыта работы. 

 

Условия: 

- разъездной характер работы, официальное трудоустройство, 

- стабильная заработная плата (фиксированный оклад), 

- обучение, возможность карьерного роста внутри компании, 

- компенсация ГСМ. 

 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 
 

https://hh.ru/vacancy/23697806
https://novosibirsk.hh.ru/employer/89974


 

Рекрутер-агент по подбору преподавателей 

английского языка 

ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/22679781 

Skyeng 

Уровень зарплаты                                      Город                           Требуемый опыт работы 

з/п не указана                                            Иркутск                                   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 

https://hh.ru/vacancy/22679781
https://novosibirsk.hh.ru/employer/1122462


 

Курьер Интернет-магазина на личном 

автомобиле (г. Иркутск) 

IDвакансии:https://career.ru/vacancy/24336535 

ЛАБИРИНТ 

Уровень зарплаты                                   Город                            Требуемый опыт работы 

От 15 000руб.                                          Иркутск                                   не требуется 

Книжный Интернет-магазин приглашает Курьера на личном автомобиле (г. Иркутск). 

Пожелания: 

 образование не ниже среднего; 

 водительское удостоверение категории В, личный автомобиль, готовность 

использовать его в работе, знание города; 

 аналогичный опыт работы желателен, приветствуется опыт работы с наличными 

средствами; 

 мобильность‚ ответственность‚ порядочность‚ грамотная русская речь, опрятный 

внешний вид. 

Должностные обязанности: 

 доставка Интернет-заказов (книжная продукция) по г. Иркутск. 

Условия: 

 характер работы разъездной, зона ответственности: г. Иркутск; 

 загрузка по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина 

 график работы: 5х2; 

 предварительное обучение, оформление по ТК РФ; 

 заработная плата от15 000 рублей (на руки), дальнейший рост в зависимости от 

объема работы. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

https://career.ru/vacancy/24336535
https://career.ru/employer/17488


 

Специалист клиентской поддержки со 

знанием китайского языка (контакт-центр) 

ID вакансии: https://career.ru/vacancy/24408490  

Teleperformance Russia Group   

Уровень зарплаты                                       Город                           Требуемый опыт работы 

з/п не указана                                             Иркутск                                   не требуется 

В Ваши ежедневные обязанности будет входить: 
- общение с клиентами по телефону, e-mail и в чатах на русском и китайском языках; 

- предоставление информации по запросу клиента по e-mail и в чате официального сайта; 

-внесение информации о клиенте в специализированную программу; 

Эта работа для Вас, если Вы: 
- владеете китайским языком на разговорном уровне; 

- владеете компьютером на уровне уверенного пользователя; 

- обладаете грамотной речью и четкой дикцией; 

- получили или получаете среднее-специальное, высшее образование; 

- заинтересованы в развитии и карьерном росте; 

Для Вашей успешной работы мы гарантируем: 
- фиксированный оклад + ежемесячное премирование за качество работы; 

- оформление всех сотрудников с первого дня обучения согласно ТК РФ; 

- оплачиваемые ежегодные и декретные отпуска, больничные листы; 

- удобные и стабильные графики работы: 2/2, 5/2; 

- ежемесячную компенсацию затрат на проезд иногородним сотрудникам, проезд на 

корпоративном транспорте и оплата такси в ночное время; 

-ежегодную компенсацию затрат на детский сад для ребенка; 

- регулярное корпоративное обучение и тренинги; 

- возможность карьерного роста внутри компании; 

- дополнительное медицинское страхование в частных клиниках города; 

- комфортные зоны отдыха и оборудованные буфеты; 

- развитую корпоративную культуру, тематические мероприятия для сотрудников и 

праздники для детей; 

Запишитесь на собеседование и станьте частью дружной команды профессионалов 

контактного центра Teleperformance! 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

https://career.ru/vacancy/24408490
https://career.ru/employer/4804
https://feedback.hh.ru/article/details/id/5951


 

Ведущий мероприятий (тимбилдинги) 

ID вакансии:https://career.ru/vacancy/23986028 

ООО TANDEM 

Уровень зарплаты                                       Город                           Требуемый опыт работы  

з/п не указана                                              Иркутск                                   не требуется 

Вакансия ВЕДУЩЕГО - это увлекательная, интересная работа в уникальном проекте 

федерального масштаба в сфере организации развлечений и праздников. Работа на 

постоянной основе, проведение мероприятий и праздников в формате тимбилдинг. 

Что нужно делать: 

 Проведение приключенческих квестов, детских праздников, а также корпоративных 

тимбилдингов для взрослых на стационарной площадке 

 Подготовка площадки к мероприятию 

Что важно: 

 Быть харизматичным, артистичным, смелым 

 Уметь создавать атмосферу драйва 

 Ответственность, пунктуальность 

 Если у вас нет опыта работы ведущим или аниматором, но вы всегда заводила в 

коллективе, то с удовольствием рассмотрим вашу кандидатуру 

Что предлагаем: 

 Сдельная оплата (расчет ежедневно) 

 Гибкий график работы 

 Работа в потрясающе интересном проекте и коллективе 

 100% профессиональный рост, развитие личного бренда в эвент-индустрии 

Тип занятости 

Полная занятость, гибкий график 

 

https://career.ru/vacancy/23986028
https://career.ru/employer/2937860


 

Телемаркетолог 

ID вакансии: https://career.ru/vacancy/23115043  

вДОМбери мебельная компания  

Уровень зарплаты                                       Город                           Требуемый опыт работы 

От 30 000 руб.                                              Иркутск                                   не требуется 

Теле-продавец. 

Удалённая работа по телефонии. Высокая заработная плата. 

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 

https://career.ru/vacancy/23115043
https://career.ru/employer/1819081


 

Графический дизайнер (стажёр) 

ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/24083874 

BAIKALSEA Company 

Уровень зарплаты                                       Город                           Требуемый опыт работы 

От 20 000 руб.                                              Иркутск                                   не требуется 

Обязанности: 

 Разработка дизайн-проектов; 

 Верстка полиграфической продукции; 

 Допечатная подготовка; 

Требования: 

 Владение популярными графическими редакторами; 

 Работа с растровой и векторной графикой; 

 Отсутствие стереотипов в графическом дизайне; 

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

 

Условия: 

 Возможность реализовывать самые амбициозные карьерные и творческие планы; 

 Корпоративное обучение и тренинги; 

 Организация доставки служебным транспортом; 

 Корпоративная столовая; 

 Перспективы профессионального и карьерного роста. 

Анкеты рассматриваются только с ссылкой на портфолио! 

Тип занятости 
Частичная занятость, гибкий график 
 

https://hh.ru/vacancy/24083874
https://novosibirsk.hh.ru/employer/1396982


 

Веб - программист / Стажер 

ID вакансии:https://career.ru/vacancy/24289180 

ЗАО Центр Веб-решений 

Уровень зарплаты                                    Город                           Требуемый опыт работы 

От 15 000 руб.                                           Иркутск                                   не требуется 

В чем заключается работа: 

 Работа с сайтами 1С-Битрикс на готовом решении. 

 Доработка существующих проектов. Дорабатываем как наши сайты, так и сайты, 

разработанные другими студиями/разработчиками. 

Условия: 

 Срок стажировки — 2 месяца; 

 Первая неделя не оплачивается, далее 15000р на руки; 

 Трудоустройство, если мы понравимся друг другу. 

 Пн-пт с 9:00 до 18:00. Есть возможность несколько дней в месяц работать из дома (без 

объяснения причины). 

 Зарплата от 15 000 руб. до 30 000 руб в зависимости от вашего опыта 

 Работа в комфортном офисе и удобными транспортными развязками. 

Требования: 

 Синтаксис PHP; 

 Основы MySQL; 

 Основы Git или другой системы контроля версий; 

 LAMP; 

 HTML, CSS и javascript. 

 

Тип занятости 

Стажировка, полный день 
 

https://career.ru/vacancy/24289180
https://career.ru/employer/1753


 

Асессор 

ID вакансии:https://career.ru/vacancy/24292496 

Яндекс  

Уровень зарплаты                                    Город                           Требуемый опыт работы  

з/п не указана                                          Иркутск                                   не требуется 

В некоторых проектах Яндексу помогают компании-партнеры. А мы стараемся помогать им 

в поиске подходящих исполнителей. 

Одна из таких компаний оказывает нам услуги по сопровождению и реализации экспертной 

оценки данных, связанных с веб-поиском. 

Эта компания ищет исполнителей для работы над проектом Яндекса по оценке качества 

поиска — асессоров. 

Асессор — это эксперт, оценивающий релевантность документов в результатах поиска, 

которые нашла поисковая система по случайным запросам. Асессор делает оценку, опираясь 

на описанные правила и на свой здравый смысл. Помимо оценки качества поиска, асессоры 

выполняют и другие задачи – собирают данные, модерируют контент, тестируют сервисы и 

продукты компании. 

Требования к кандидату: 

– широкий кругозор, особенно в областях, связанных с интернетом; 

– способность к монотонной работе; 

– внимательность; 

– знание английского языка на уровне Intermediate и выше; 

– наличие смартфона или планшета с доступом в интернет; 

– наличие надёжного и быстрого интернет-канала; 

– готовность выполнять задания на своем мобильном устройстве. 

Условия работы: 

– выполнение задач в любое удобное время (15-20 часов в неделю); 

– оплата исходя из количества выполненных задач. 

Тип занятости 

Частичная занятость, удаленная работа 

https://career.ru/vacancy/24292496
https://career.ru/employer/1740


 

Специалист по продаже и установке 

спутникового ТВ 

IDвакансии:https://hh.ru/vacancy/23674738 

ООО Спутниковое ТВ МТС 

Уровень зарплаты                                Город                          Требуемый опыт работы 

з/п не указана                                     Иркутск                                   не требуется 

Должностные обязанности: 

 способ продаж - обход коттеджей, частных домов и личное общение с жильцами; 

 продвижение и продажа услуг компании (спутниковое ТВ МТС); 

 выполнение монтажных работ по установке комплектов спутникового ТВ; 

 работа с прямым поиском клиентов; 

 расклейка объявлений на подъездах, раскладка рекламных листовок, приём заявок. 

Требования: 

 навыки работы по установке комплектов спутникового ТВ, работы с 
радиоэлектронным оборудованием (желательно, но не обязательно); 

 хорошо развитые коммуникативные навыки 

 настойчивость в достижении цели; 

 желание работать и зарабатывать; 

 наличие авто будет преимуществом. 

Условия: 

 неограниченный доход - заработная плата сдельная; 

 бесплатное корпоративное обучение (по продукту, навыкам продаж, а также 
техническое обучение); 

 гибкий график (5/2 с возможностью выбрать выходные); 

 есть возможность частичной занятости (преимущественно вечером, не менее 3 часов); 

 возможность совмещать с учебой или основной работой; 

 работа в стабильной компании; 

 сопровождение в период адаптации (наставничество). 

Наша команда открыта для энергичных людей, заинтересованных в высоком доходе! 

Тип занятости 

Полная занятость, гибкий график 

https://hh.ru/vacancy/23674738
https://novosibirsk.hh.ru/employer/2639799


  

Консультант по спорту (продавец-

консультант в adidasPerfomance) 

ID вакансии:https://hh.ru/vacancy/14493597 

adidas, Фирменные магазины 

Уровень зарплаты                               Город                           Требуемый опыт работы  

От 23 000 руб.                                     Иркутск                                   не требуется 

5 причин работать в adidasGroup: 

1. #меняйжизньчерезспорт 

2. #ясоздаюсебя 
3. Карьера в #adidasGroupCISЭто твой уникальный путь. Динамика, которая тебе 

подвластна. Это стремительный #adistart. 

4. #командамечты 
5. #создавайновоеКомпания adidas Group готова делиться опытом и меняться вместе с 

тобой. С нами ты можешь реализовать свои самые смелые идеи. 

Мы предлагаем тебе: 

 Карьерный рост; 

 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; 

 Оформление по ТК. 

Мы ожидаем от тебя: 

1. #установи_ контакт с покупателем; 

2. #вовлеки покупателя в мир спорта; 

3. #вдохнови на новые цели и достижения; 

4. #создай атмосферу спорта и гостеприимства в магазине. 

Тип занятости 

Полная занятость, гибкий график 

https://hh.ru/vacancy/14493597
https://novosibirsk.hh.ru/employer/4039?dpt=adidas-4039-shop


 

Инструктор проводник на сплав по рекам 

IDвакансии:https://hh.ru/vacancy/24230141 
ООО Простые решения 

Уровень зарплаты                               Город                           Требуемый опыт работы  

От 20 000 руб.                                     Иркутск                                   не требуется 

В команду туристической компании SPLAV38 требуется инструктора /проводники/гиды/ для 

проведения сплавов по рекам Иркут (нижний, средний, верхний), Хара-Мурин, Ангара, 

Байкал, Ольхон на сезон весна - осень 2018 года. 

Инструктора требуются на проведение 1-но, 2-х дневных маршрутов в выходные и будние 

дни. 

Сплав средства - каяки, рафты, катамараны, байдарки. 

Условия:  

 Возможна как полная так и частичная занятость. 

 Возможность обучения 

Требования: 

 Мы хотим видеть в нашей команде активных людей, которым интересно общение, 

которые любят путешествия и природу. 

 Умение готовить 

 Увлечение спортом/туризмом. 

 Умение общаться с людьми. 

Тип занятости 
 

Частичная занятость, гибкий график 
 

https://hh.ru/vacancy/24230141
https://novosibirsk.hh.ru/employer/2510218


 

Помощник юриста 

IDвакансии:https://career.ru/vacancy/24336127 
ООО Долг-Центр 

Уровень зарплаты                               Город                           Требуемый опыт работы  

от 12 000 руб.                                      Иркутск                                   не требуется 

Федеральной юридической компании, которая ведет свою деятельность в нескольких 

городах России и специализируется решении долговых проблем, на на постоянную работу 

требуется помощник юриста.  

Обязанности: 
 Помощь юристам компании в подготовке заявлений и других документов в 

соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

 Выполнение поручений юристов и руководства 

 Обзвон клиентской базы с целью контроля оплат 

 Юридическая защита и представление интересов клиентов в судах общей 

юрисдикции, арбитражных судах, иных контролирующих и гос. органах 

 Сбор необходимых документов, отправка запросов 

 Работа с арбитражным (финансовым) управляющим 

Требования: 
 Высшее юридическое образование 

 Владение компьютером и оргтехникой 

 Грамотная речь 

Условия: 
 Гибкий график: пн-пт с 9 до 14 ч. или с 14 до 19 ч. 

 Бесплатное обучение 
 Оформление по ТК  

 Испытательный срок 1 месяц 

 Офис в центре города 

 Перспектива карьерного роста 

Мы не просто ищем помощника, а готовим квалифицированного сотрудника для расширения 

штата. Все в Ваших руках!  

Ждем Ваше резюме на электронную почту. В названии письма просьба написать "Помощник 

юриста". 

Тип занятости 

 
Частичная занятость, гибкий график 

https://career.ru/vacancy/24336127
https://career.ru/employer/3195091


 

Удаленный оператор интернет-магазина 

IDвакансии:https://career.ru/vacancy/22203738 
ООО KMA.BIZ  

Уровень зарплаты                               Город                           Требуемый опыт работы 

От 25 000 руб.                                    Иркутск                                   не требуется 

Обязанности: 

 Работа со входящим потоком (вход.звонок/обработка заявок) 

 Консультирование по продукции 

 Дополнительные продажи 
 Оформление заказов 

 Удаленная работа 

Требования: 

 Грамотная речь и коммуникабельность, 

 Опыт работы в продажах от 6 месяцев, 

 Серьезное отношение к работе и позитивное отношение к жизни, 

 Ответственность и умение убеждать, 

 Желание приносить людям пользу! 

 Стабильно работающий интернет 

Условия: 

 Средний доход от 30 000 рублей. Сдельная заработная плата (Без окладной 

части!). 
 Бесплатное вебинар-обучение по продажам. 

 Своевременные выплаты заработной платы. 

 Гибкий график работы: 2/2 по 9 часов. 

Тип занятости 

Полная занятость, удаленная работа  

Полная занятость, удаленная работа 

https://career.ru/vacancy/22203738
https://career.ru/employer/2734147


 

Переводчик (китайский-русский язык, 

VideoGames) 

IDвакансии:https://hh.ru/vacancy/24271047 
ООО Allсorrect  

Уровень зарплаты                               Город                           Требуемый опыт работы  

От 15 000 руб.                                    Иркутск                                   не требуется 

Allcorrect для долгосрочного сотрудничества ищет внештатного переводчика в отдел 

локализации игр. 

Языковая пара: китайский - русский. 

Мы готовы рассмотреть кандидатов из разных городов - возможна удаленная работа. 

Чем предстоит заниматься: 

переводить тексты, связанные с индустрией игр (внутриигровые тексты, маркетинг, 

поддержка пользователей) для крупных российских и иностранных разработчиков/издателей 

игр, в том числе и для ААА-клиентов (Mail.ru, IGG, Uqsoft, Unalis и т. д.). 

Чем хвастаться: 

 большим опытом работы именно в индустрии игр; 

 знанием различных игровых жанров и их особенностей; 

 знанием терминологии основных платформ, на которых издаются игры (Xbox, 

PlayStation, iOS, Android). 

За что бороться: 

 возможность работать над играми известных разработчиков и издателей, 

интересными текстами с оригинальным сюжетом; 

 стабильные регулярные заказы; 
 участие в международных конференциях от компании. 

Тип занятости 
Частичная занятость, удаленная работа  

 

https://hh.ru/vacancy/24271047
https://novosibirsk.hh.ru/employer/102115


 

Дизайнер-иллюстратор 

IDвакансии:https://hh.ru/vacancy/24256247 
АО ИСПсистем  

Уровень зарплаты                                  Город                      Требуемый опыт работы 

От 17 500руб.                                         Иркутск                                   не требуется 

Зарплата 17 500 - 25 000 / мес (за половину рабочего дня). 

Что нужно будет делать: 
 Иллюстрации: с нуля или модифицируя готовые со стоков. Иллюстрации нужны для 

сайта, презентаций, публикаций в соцсетях и СМИ; 

 Презентации в PDF, PowerPoint; 

 Оформление публикаций в соцсетях; 

 Оформление новостей на сайте; 

 Полиграфия для конференций и выставок; 

 Мерч для сотрудников и партнеров: футболки, кружки, ручки. 

Минимальные требования: 
 Портфолио; 

 Профессиональная работа с пакетом Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign; 

 Художественный вкус. Нужно уметь отличить хорошую картинку от плохой; 

 Понимание трендов веб-дизайна и цифровой иллюстрации; 

 Коммуникабельность, умение сомневаться и умение доказывать; 

 Вы живете в Иркутске. 

Однозначные плюсы: 
 Умение работать удаленно в софте для управления командами: Slack, Trello, 

Битрикс24 и др; 
 Опыт работы с какими-либо инструментами для создания прототипов майндмэпов 

(Axure, XMind и др.); 

 Грамотность, способность написать текст; 

 Стремление изучать новое: монтаж видео, маркетинг или UX. 

Мы предлагаем: 

 График работы: 4 часа в день с 9:00 до 18:00 (на выбор); 

 Уровень заработной платы определяется по итогам собеседования; 

 В будущем возможен прием в штат на полный рабочий день; 

 Дружелюбная команда, приятная атмосфера. 

Тип занятости 

Частичная занятость, удаленная работа 

https://hh.ru/vacancy/24256247
https://novosibirsk.hh.ru/employer/1136004


 

Менеджер по работе с 

курьерами/Региональный менеджер 

IDвакансии:https://hh.ru/vacancy/23970905 
ООО BC-Express  

Уровень зарплаты                               Город                           Требуемый опыт работы 

От 28 000 руб.                                     Иркутск                                   не требуется  

Обязанности: 

 Организация и контроль работы обособленного подразделения, обеспечение 

работоспособности офиса; 

 Оперативное управление линейным персоналом; 

 Обучение и адаптация персонала; 

 Получение заявок от Банка-Партнера; 

 Распределение встреч между специалистами, составление графика встреч; 

 Контроль исполнения обязанностей выездных специалистов; 

 Проверка и отправка документов; 

 Взаимодействие с сотрудниками Банка-Партнера; 

 Взаимодействие с сотрудниками Компании (г. Казань‚ г. Москва); 

 Составление аналитической отчетности‚ работа с документацией; 

Требования: 

 Образование не ниже среднего специального; 

 Приветствуется наличие опыта в аналогичной сфере; 

 Личные качества: коммуникабельность, 

 Исполнительность, стрессоустойчивость, 

 Умение работать с большим объемом информации. 

Условия: 

 Заработная плата оклад 28 000 р 

 Оплата мобильной связи; 

 Оформление по ТК РФ; 

 Возможность подработок (в свободное от основных обязанностей Менеджера время); 

 Возможность карьерного роста 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 
 

https://hh.ru/vacancy/23970905
https://novosibirsk.hh.ru/employer/846492


 

Консультант 

IDвакансии:https://career.ru/vacancy/24188423 
Сбербанк для начинающих 

Уровень зарплаты                               Город                           Требуемый опыт работы  

от 25 000 руб.                                      Иркутск                                   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; 

 владеешьпрограммами Microsoft Office, Internet Explorer, Outlook; 

 выдерживаешь высокий темп работы; 

 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; 

 льготные условия кредитования; 

 яркую и насыщенную корпоративную жизнь. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

https://career.ru/vacancy/24188423
https://career.ru/employer/3529?dpt=3529-3529-stat


 

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. 

"NewWaytoChina" 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 
 

https://hh.ru/vacancy/23804534
https://novosibirsk.hh.ru/employer/1759111


 

Кредитный специалист/Курьер 

IDвакансии:https://career.ru/vacancy/24160419 
ООО BC-Express 

Уровень зарплаты                                       Город                                  Требуемый опыт работы 

от 22 000 руб. на руки                              Иркутск                                          не требуется 

 

Обращаем ваше внимание, что для работы НЕОБХОДИМ мобильный телефон 

операционной системы Android 4 и выше! 

Обязанности: 
 Доставка клиентам финансовой документации (кредитные,дебетовые,зарплатные 

карты); 

 Фотосъемка документов клиента для передачи в банк; 

 Проверка персональных данных клиента; 

 Заполнение анкеты в банк 

Требования: 
 Грамотная речь, активность, дисциплинированность; 

 Наличие мобильного телефона операционной системы Android 4 и выше 

обязательно! 
Условия: 

 Компенсация сотовой связи 

 Заработная плата складывается от количества выездов к клиентам (в день от 5 

выездов к клиентам) 

 Полный рабочий день с 9.00 

 Работа разъездного характера 

 График 5\2(плавающие выходные) 

 Оплата ГСМ,компенсация мобильной связи,1 заявка от 180-250 рублей(в день 5-6 

заявок) 

 

Тип занятости 

 
Полная занятость, полный день 
 

 

https://career.ru/vacancy/24160419
https://career.ru/employer/846492


 

Менеджер по продажам товаров для 

праздника 

IDвакансии:https://hh.ru/vacancy/24320410 
ООО Луна-Парк 

Уровень зарплаты                                                 Город                           Требуемый опыт работы  

от 20 000 руб. на руки                                        Иркутск                                   не требуется 

Требования: 

- Умение общаться (грамотная письменная и устная речь) 

- Исполнительность и пунктуальность (выполнение заданий в установленные сроки) 

- пользователь ПК (Excel, Word, Instagram, VK) 

- Активная жизненная позиция (умение планировать и добиваться поставленных целей) 

- Позитив (Умение создавать/поддерживать позитивную атмосферу) 

Обязанности: 

- Продажа товаров для праздника и гелиевых шаров 

- Опт и розница 

- Обзвоны 

- Работа с товаром 

Условия: 

- график сменный (с 10-00 до 20-30) 

- система оплаты окладно-премиальная. ЗП 20000р. - 35000р. 

Тип занятости 

Полная занятость, сменный график 

 

 

 

https://hh.ru/vacancy/24320410
https://novosibirsk.hh.ru/employer/3214220


 

Ассистент менеджера по подбору персоналу 
ID вакансии: https://career.ru/vacancy/24358812  
Евросеть  

Уровень зарплаты                                                 Город                           Требуемый опыт работы 

от 24 000 руб.                                                       Иркутск                                   не требуется 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
 Массовый подбор персонала в розницу компании 

 Поиск резюме кандидатов. 

 Проведение первичных телефонных интервью с кандидатами 

 Формирование и предоставление регулярной отчетности руководителю. 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 
 Желательно Опыт работы в сфере массового подбора персонала 

 Желание развиваться в HR-сфере 

 Готовность к большому объему работы 

 Грамотная речь 

 Ориентация на результат 

 Активность, доброжелательность, стрессоустойчивость, позитивность 

  

УСЛОВИЯ: 
 Официальное трудоустройство (полный соц. пакет, белая заработная плата) 

 Место работы: г. Иркутск, 6-я Советская (ост. Баргузин) 

 График работы 5/2 (выходные: суббота, воскресенье) с 9 до 18:00 

 Дружный коллектив 

 Корпоративные скидки 

 Возможность профессионального и карьерного роста 

 Сотрудник требуется на время декретного отпуска с 1.03.18 

 

Тип занятости 

 
Полная занятость, полный день 

https://career.ru/vacancy/24358812
https://career.ru/employer/533


 

Телемаркетолог 

IDвакансии:https://career.ru/vacancy/19906451 
ПАО МТС 

Уровень зарплаты                                    Город                                Требуемый опыт работы 

От 20 000 руб.                                           Иркутск                                       не требуется 

Обязанности: 

 презентация услуг компании (цифровое ТВ‚ интернет‚ телефония) в телефонном 

режиме; 

 клиентская база предоставляется; 

 работа в офисе; 

 ведение отчетности. 

Требования: 

 личностные и профессиональные качества: активность‚ коммуникабельность‚ 

грамотная речь; 

 знание ПК - стандартные программы; 

 желание работать и зарабатывать! 

Условия: 

 работа в крупнейшей‚ динамично развивающейся компании; 

 гибкий график работы (возможность совмещать с учебой и другой работой); 

 достойная заработная плата от 20000 р.; 

 возможность профессионального и карьерного роста; 

 бесплатное обучение; 

 работа в молодом дружном коллективе. 

Тип занятости 

Частичная занятость, гибкий график 

https://career.ru/vacancy/19906451
https://career.ru/employer/3776


 

Официант 

IDвакансии:https://career.ru/vacancy/23987377 
Дали Трейд 

Уровень зарплаты                                                 Город                           Требуемый опыт работы 

От 15 000 руб.                                                       Иркутск                                   не требуется 

Обязанности: 

 Оказывать по просьбе посетителя квалифицированную помощь при выборе блюд и 

напитков. Ориентировать заказчика по времени приготовления заказанных блюд. 

 Распределять заказ по месту его выполнения между Барменом и Поваром 

 Контролировать своевременность приготовления и товарный вид блюд перед подачей 

на стол 

 Подавать заказанные блюда 

 Оформлять зал и сервирует столы, соответственно праздничным и текущим событиям 

 Содержать свое рабочее место и зал для посетителей в полном порядке и чистоте 

 Быть внимательным и вежливым, соблюдать правила внутреннего распорядка. 

 Проявлять творческий подход к своим непосредственным обязанностям, стараться 

быть полезным фирме в ее текущей хозяйственной деятельности. 

Требования:  

 Аккуратность, исполнительность,доброжелательность 

Условия:  

 Сменный график, предоставляется питание,соц.пакет, оклад+% от продаж 

Тип занятости 

Полная занятость, сменный график 

 

https://career.ru/vacancy/23987377
https://career.ru/employer/1139266


 

Оператор 1С 

IDвакансии:https://career.ru/vacancy/24170336 
ООО Сервико 

Уровень зарплаты                                 Город                                       Требуемый опыт работы 

з/п не указана                                      Иркутск                                              не требуется 

Крупной торговой компании требуется оператор 1С. 

Требования: 

 опыт работы в 1С приветствуется 

 высокая скорость работы, 

 внимательность, ответственность. 

Обязанности: 

 работа в программе 1С, 

 работа со счет-фактурами 

 отчетность, 

Условия: 

 стабильная заработная плата, 

 официальное трудоустройство 

 перспективы дальнейшего профессионального развития 

 

Тип занятости 
Полная занятость, полный день 
 

https://career.ru/vacancy/24170336
https://career.ru/employer/89974


 

Вечерний Менеджер активных продаж 

ID вакансии: https://career.ru/vacancy/19888599  
ООО Орион телеком  

Уровень зарплаты                                                 Город                           Требуемый опыт работы  

от 20 000 руб. на руки                                         Иркутск                                   не требуется 

 
 
 

ГК «ОРИОН ТЕЛЕКОМ» приглашает в свою команду менеджеров по продажам. 

 

Обязанности: 

-Выезд на территорию клиента, консультирование, продвижение телекоммуникационных 

услуг компании, оформление заявок. 

Требования: 
-Если ты ответственный и активный, если ты обладаешь грамотной речью и умеешь 
убеждать, если у тебя есть желание работать и стремление двигаться вперед — мы ждем 

тебя! 

Условия: 

-Гибкий график в вечернее время с 17.00 (3,4 часа); 
-Достойная зарплата; 

-Перспективы карьерного роста; 

-Дружный сплоченный коллектив; 

-Бесплатное обучение (тренинги); 

-Возможность совмещения с учёбой. 

 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

https://career.ru/vacancy/19888599
https://career.ru/employer/227046


 

Диспетчер в социальных сетях 

ID вакансии: https://career.ru/vacancy/24321296  
ООО Военно-Врачебная Коллегия   

Уровень зарплаты                                                 Город                           Требуемый опыт работы 

От 10 000 руб.                                                        Иркутск                                   не требуется 

Вы любите чатиться в социальных сетях? 

Вы активный пользователь ВКонтакте, Facebook или Одноклассники? 

Нашей компании требуются такие люди как вы и мы предлагаем вам достойный заработок на 

своём любимом деле! 

Для того, чтобы начать работать в нашей компании, нужно пройти собеседование 

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 

https://career.ru/vacancy/24321296
https://career.ru/employer/1004723


 

Интервьюер 

ID вакансии: https://career.ru/vacancy/24061717  
SMP Research   

Уровень зарплаты                                       Город                           Требуемый опыт работы  

От 35 000 руб.                                             Иркутск                                   не требуется 

 

 

Обязанности: работа на различных типах опросов - уличные, холл-тесты, опросы в 

торговых точках, "снежный ком" (тематические опросы среди знакомых Ваших знакомых), 

квартирные опросы. 

 

Требования: 
 активность 

 коммуникабельность 

 исполнительность 

 желание работать и зарабатывать 

 

Условия: 
 график работы свободный 

 работа в удобных для Вас районах города 

 сдельная оплата труда (стоимость анкеты от 40 до 200 руб, в зависимости от ее 

сложности) 

 

 

 

Тип занятости 
Частичная занятость, гибкий график 
 

https://career.ru/vacancy/24061717
https://career.ru/employer/3104962
https://feedback.hh.ru/article/details/id/5951


 

Битрикс-программист (стажёр) 

ID вакансии: https://career.ru/vacancy/24281022  
ADICT Group   

Уровень зарплаты                                             Город                           Требуемый опыт работы  

От 15 000 руб.                                                    Иркутск                                   не требуется 

Мы хотим взять одного-двух стажёров на позицию битрикс-программиста. 

Кандидат должен знать: 

 синтаксис PHP; 

 основы MySQL; 

 основы Git или другой системы контроля версий; 

 предназначение LAMP; 

 что такое HTML, CSS и javascript. 

Уметь в: 

 ответственность; 

 адекватность; 

 любознательность. 

Условия стажировки: 

 опыт работы не обязателен, но обязательно желание работать по специальности после 

стажировки; 

 стажировка в офисе под присмотром опытных программистов; 

 мы предоставим стажёру стол, компьютер, офисное кресло и доступ к кофе-машине; 

 срок стажировки — 3 месяца; 

 первый месяц стажировки не оплачивается, далее 15 000 р на руки; 

 трудоустройство, если мы понравимся друг другу. 

Мы регулярно организуем стажировки для разных специалистов. 

Тип занятости 

Стажировка, полный день 
 

https://career.ru/vacancy/24281022
https://career.ru/employer/2655028
https://feedback.hh.ru/article/details/id/5951


 

Специалист отдела продаж и клиентского 

сервиса 

ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/24289681  
ООО Квестленд 

Уровень зарплаты                                             Город                           Требуемый опыт работы  

от 15 000 руб.                                                   Иркутск                                   не требуется 

Обязанности: 
 Прием "горячих" звонков и консультация клиентов о продуктах компании. 

 Проведение "экскурсий" для клиентов 

 Исходящие сервисные звонки. 

 Ведение документооборота и отчетности. 

 Привлечение "холодных" клиентов через соц сети 

Требования: 
 Навыки ведения переговоров, владение этикой делового общения; 

 Способность к самостоятельной работе и принятию решений; 

 Развитые коммуникационные навыки, вежливость, тактичность; 

 Умение работать в команде, нацеленность на достижение результата 

 Грамотная устная и письменная речь 

Условия: 
 Работа в молодом и дружном коллективе в центре города 

 Обучение в корпоративном университете поможет Вам вырасти как личность и как 

специалисту 

 Заработная плата ограничена лишь Вашими возможностями и работоспособностью 

 График работы сменный 2\2, но есть возможность комбинировать рабочий день 

Мы просим Всех кандидатов присылать нам резюме только с фотографиями, а также 

указывать в резюме ссылку на профиль в одной из соцсетей. 
 

Тип занятости 
Полная занятость, сменный график 
 

https://hh.ru/vacancy/24289681
https://novosibirsk.hh.ru/employer/2983604


 

Специалист по обеспечению сбыта на 

территории 

ID вакансии: https://career.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 (торговые 

агенты дистрибьютора, оптовые клиенты, владельцы и персонал торговых точек, 

поставщики услуг); 

 Ведение переговоров с бизнес партнерами о заключении соглашений о сотрудничестве, 

об установке торгового оборудования и о проведении информационных мероприятий по 

продукции компании в торговых точках; согласование ассортиментной матрицы; 

 Взаимодействие с агентами компаний доставок с целью увеличения продаж. 

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; 

 Сложные и интересные задачи; 

 Конкурентоспособную заработную плату; 

 Медицинское страхование (включая ближайших родственников), страхование жизни, 
страхование для выезжающих за рубеж; 

 Компенсацию питания; 

 Корпоративный автомобиль Ford Focus, планшет iPad. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

https://career.ru/vacancy/23550988
https://career.ru/employer/12849


 

Стажер территориального представителя 

по торговому маркетингу 

IDвакансии:https://career.ru/vacancy/24244587 
BritishAmericanTobaccoRussia 

Уровень зарплаты                                      Город                           Требуемый опыт работы  

з/п не указана                                            Иркутск                                   не требуется 

Обязанности: 

 Выполнение плана по наличию и размещению продукта в торговой точке, а также 

выполнение цели по частоте визитов к клиентам 

 Установление хороших деловых отношений с клиентами 

 Предоставление актуальной информации о клиентах и рынке на своей территории 

 Своевременное составление отчетов 

 Контроль над проведением различных маркетинговых акций на своей территории 

Требования: 

 Оконченное/ неоконченное высшее образование (4-5 курс) 

 Отличные навыки общения и умение убеждать 

 Энергичность, целеустремленность 

 Умение работать в команде 

 Водительские права категории "В", стаж вождения от 1 года (обязательно) 

 Наличие личного автомобиля и возможность использовать его в работе 
 Опыт работы в продажах является преимуществом 

Условия: 

 Работа в крупной международной табачной компании 

 Разъездной характер работы 

 Компенсация бензина 

 Конкурентная заработная плата 

 Карьерный рост 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

https://career.ru/vacancy/24244587
https://career.ru/employer/6799


 

 Автор статей / Копирайтер-рерайтер 

(английский язык) 

ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/24038615 
Livingston Research Group 

Уровень зарплаты                                          Город                           Требуемый опыт работы  

От 800 USD                                                     Иркутск                                   не требуется 

Job description: 

 We’re looking for a freelance writer to join the team to ensure all our orders are completed on 
time and are of good quality. 

 Position involves translating and rewriting original essays and courseworks in English. 

 Depending on the area of interest, you can specialize in book reports, article/movie reviews, 
research papers, analytical papers on various topics. 

 The job is centered around the ability to collect, analyze and evaluate the information efficiently, 
communicating it back in the form of a coherent answer, which precisely addresses the initial 
questions. 

Requirements: 
 Fluent English 

 Passion about 1 or several subjects 

 Ability to work at least 10 hours per week or more 

Benefits: 
 Competitive compensation with perfomance-based bonuses 

 Flexible schedule 

 Constant flow of orders 

 Expert help 

In order to apply for the position you need to follow these steps: 
 Press "Apply for vacancy" button (you will be forwarded to the registration page on our website) 

 Fill in your account data 

 Go through a timed English test and write a sample essay. 

 Once you have successfully passed two short tests, our HR Manager will get in touch with you. 

Тип занятости 

Частичная занятость, удаленная работа 

 

 

https://hh.ru/vacancy/24038615
https://novosibirsk.hh.ru/employer/713232


 

Помощник преподавателя 

ID вакансии: https://career.ru/vacancy/24291335  
КУБИК РУБИК, школа программирования для детей 

Уровень зарплаты                                          Город                           Требуемый опыт работы  

з/п не указана                                                Иркутск                                   не требуется 

 

Обязанности: 
 работа в паре с преподавателем 

 помощь ученикам 7-12 лет на занятиях в мини-группах до 8 человек 

Требования: 
 готовность работать с детьми 7-12 лет 

 желание учиться новому 

 хорошее знание ПК 

 коммуникабельность 

Условия: 
 работа в центре города/ работа в мкр.Солнечный 

 

 

Тип занятости 
Частичная занятость, гибкий график 
 

 

 

 

 

 

https://career.ru/vacancy/24291335
https://career.ru/employer/2923325


 

Детский инструктор по плаванию 

ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/24155746  
ООО Aqua Club Kids 

Уровень зарплаты                                          Город                           Требуемый опыт работы  

От 8 000 руб.                                                  Иркутск                                   не требуется 

 

Детский бассейн проводит дополнительный набор инструкторов по плаванию. 

3 чаши бассейна 

Работа с детьми от 1 месяца до 7 лет, с особенными детками 

Требования: 
Если у вас есть опыт работы в данной сфере: 

* Умение строить занятие в зависимости от возраста/развития/навыков ребёнка 

* Умение налаживать контакт с детьми разного возраста и темперамента 

* Обеспечение полной безопасности ребёнка при нахождении в чаше бассейна 

Если у вас нет опыта работы в данной сфере, но есть большое желание работать с 

детьми, а также: 
* У вас отличный уровень Плавания, вы бывший/действующий спортсмен; 

* У вас есть опыт работы с детьми ( Детские центры, развивающие образовательные центры 

и т.д) 

* У вас физкультурное/педагогическое/медицинское образование 

* Вы коммуникабельны, ответственны, целеустремленны, а главное любите детей, то мы 

готовы вас обучить за счёт компании, с дальнейшим трудоустройством в наш Детский 

бассейн 

 

От нас: официальное трудоустройство, комфортные рабочие места(чаши бассейна), 

соответствующие требованиям СанПиН, дружный коллектив. 

 

Тип занятости 
Частичная занятость, сменный график 
 

 

 

 

https://hh.ru/vacancy/24155746
https://novosibirsk.hh.ru/employer/2839306


 

Личный помощник руководителя 

IDвакансии:https://hh.ru/vacancy/24278253 
ИП Тимонин Алексей Валерьевич  

Уровень зарплаты                                          Город                           Требуемый опыт работы 

з/п не указана                                                 Иркутск                                   не требуется 

Компания представляет интересы китайского завода по производству 

телекоммуникационного оборудования на территории Сибири и Дальнего Востока. 

Также другое подразделение оказывает услуги по доступу в интернет в частном секторе на 

территории Иркутской области. 

Требования: 
образование высшее, умение грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

навыки прямых продаж, умение работать в условиях многозадачности, высокая степень 

самоорганизации, исполнительность и аккуратность, ответственный подход к выполнению 

поставленных задач, высокая мотивация к совершенствованию своих навыков, умение 

работать с офисной техникой, знание компьютерных программ на уровне уверенного 

пользователя, готовность к ненормированному рабочему дню. 

Обязанности: 
Ведение делопроизводства, приемка и отправка корреспонденции, организация встреч и 

командировок, выполнение личных распоряжений руководителя, ведение телефонных 

переговоров и деловой переписки, контроль над ходом, сроками и результатом исполнения 

поручений руководителя. 

Условия: 
График работы: полный день 

Условия работы: г. Иркутск 

Опыт работы: до года, начальный уровень 

Уровеньзп: от 25 000 рублей 

Мы предлагаем возможность начинающему специалисту начать свою карьеру в сфере связи 

и телекоммуникаций с должности помощника руководителя. 

Стажировка за счет компании, кураторство, помощь в рабочих и организационных вопросах. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

https://hh.ru/vacancy/24278253
https://novosibirsk.hh.ru/employer/3213354


 

Лаборант химического анализа 

ID вакансии: https://hh.ru/vacancy/24152747  
ЕвроСибЭнерго, группа компаний 

Уровень зарплаты                                                Город                           Требуемый опыт работы  

От 35 000 руб                                                        Иркутск                                   не требуется 

Обязанности: 
 Отбор проб воды, топлива (уголь, мазут) 

 Контроль качества питьевой воды, выполнение качественных характеристик топлива 

(угля и мазута) 

Требования: 
 Высшее образование, химическое 

 Навыки работы с хим.реактивами, лабораторными приборами. 

Условия: 
 график работы 5/2, с 8-00 до 17-00 

 

Тип занятости 
Полная занятость, полный день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hh.ru/vacancy/24152747
https://novosibirsk.hh.ru/employer/28405


 

Стажер программы подготовки 

управленческих кадров 

IDвакансии:https://career.ru/vacancy/24039270 
HEINEKEN Russia 

Уровень зарплаты                                 Город                                 Требуемый опыт работы 

з/п не указана                                       Иркутск                                       не требуется 

Твои новые возможности с Heineken или Какие новые возможности открывает программа 

STAR для тебя? 

 станешь сотрудником международной компании, известной во всем мире; 

 узнаешь, чтотакое End To End Logistics и WCBO; 

 изучишь основные бизнес-процессы всей цепочки поставок; 

 научишься применять лучшие международные практики управления и повышения 

эффективности бизнеса на основе методологии TPM; 

 станешь лидером проектов по повышению эффективности на двух Пивоварнях 

HEINEKEN в России; 

Требования к участникам: 
 Высшее образование, выпуск 2016-2018 гг.; 

 Техническое/технологическое/ логистическое/ управленческое образование; 

 Мобильность 

 Свободное владение английским языком (не ниже уровня Upper-Intermediate) 

 Лидерский потенциал 

 Высокая обучаемость и готовность применять новые методы работы  

 Интерес к работе на производственном предприятии международной компании. 

Условия: 
 Продолжительность программы – 1,5 года 

 Оформление согласно ТК РФ 

 Пятидневный график работы 

 Компенсация питания, ДМС. 

Для участия в конкурсе необходимо до 31 марта 2017 года: 

1. прислать эссе на английском языке (не более 2 000 символов) на тему: «Современное 

производство: чем оно меня привлекает?», а также резюме на русском и английском языках. 

1. Пройти креативный онлайн-тест GO PLACES на определение типа личности (внимание! 

Тест доступен только на английском языке) и прислать свой результат в тексте резюме. 

Тип занятости 
Полная занятость, полный день 

https://career.ru/vacancy/24039270
https://career.ru/employer/1186


 

Специалист по сбору информации 

ID вакансии: https://career.ru/vacancy/23593286  
Франчайзи сеть 2ГИС «Восток-Запад» 

Уровень зарплаты                                                     Город                           Требуемый опыт работы 

з/п не указна                                                             Иркутск                                   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: 

От крупной компании — серьезные плюсы: 

 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 многое другое. 

Хочешь присоединиться? Откликайся на вакансию, ответим в течение трех дней! 

Тип занятости 
Полная занятость, полный день 

https://career.ru/vacancy/23593286
https://career.ru/employer/2146335


 

Практикант в банк 

IDвакансии:https://career.ru/vacancy/19044657 
Банк ВТБ (ПАО)  

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 

 

 

 

 

https://career.ru/vacancy/19044657
https://career.ru/employer/4181


 

Торговый представитель (стажер) 

IDвакансии:https://career.ru/vacancy/24193891 
РОССКО 

Уровень зарплаты                               Город                           Требуемый опыт работы 

з/п не указана                                     Иркутск                                   не требуется 

Компания ROSSKO открывает программу СТАЖИРОВОК в Восточной Сибири! 

Мы рады приветствовать в своих рядах начинающих, активных специалистов, желающих 

развиваться в АКТИВНЫХ ПРОДАЖАХ в сфере запасных частей к легковым автомобилям. 

Активные продажи - это НЕ продавец в магазине и НЕ сотрудник call-центра, это 

МЕНЕДЖЕР АКТИВНЫХ ПРОДАЖ, работающий на «передовой» продаж, 

взаимодействующий с директорами и собственниками профильных предприятий, умеющий 

ставить перед собой цели и добиваться их. 

Что необходимо? Не бояться общаться с большим количеством людей, принимать решения, 

отстаивать свою точку зрения, продвигать товар Компании, быть способным принимать 

ответственность на себя, быть настойчивым и убедительным. 

Мы предлагаем: обучение необходимым навыкам и знанию продукта и возможность 

трудоустройства и построения карьеры в рамках Компании. Своим работникам мы 

гарантируем стабильную и конкурентоспособную заработную плату и различные 

дополнительные компенсационные пакеты. 

На период стажировки (1 месяц) предусмотрена стипендия, для иногородних проживание в 

Иркутске за счет Компании и оплата проезда до места обучения и обратно в свой город. 

Желаем удачи и успехов! 

Опыт вождения 

Права категории B 

Тип занятости 

Стажировка, полный день 

https://career.ru/vacancy/24193891
https://career.ru/employer/245592


 

Помощник юрисконсульта 

IDвакансии:https://hh.ru/vacancy/23825993 
Слата 

Уровень зарплаты                                        Город                           Требуемый опыт работы 

До 20 000 руб. на руки                              Иркутск                                   не требуется 

Обязанности: 
• аккумулирование по названиям компаний учредительных документов для быстрого 

отправления скана или копирования; 

• резервное копирование учредительных документов для службы безопасности; 

• подготовка копий документов по списку приложения к исковому заявлению; 

• копирование договоров аренды и субаренды, доп. соглашений перед регистрацией и после 

регистрации; 

• сканирование договоров аренды и субаренды, доп. соглашений перед регистрацией и после 

регистрации; 

• подача полностью подготовленного пакета документов по договору аренды в Росреестр; 

• подготовка и подача ответов на выданные предписания (Роспотребнадзор); 

• оформление простых доверенностей/ заверение у нотариуса; 

• ведение реестра проверок, предписаний (орган, документ основание, штраф, обжалование 

оплата и пр); 

• курьерская работа по доставке корреспонденции органам власти по мере необходимости; 

• ведение реестра уведомлений о создании обособленных подразделений. 

Требования: 
 образование высшее юридическое 

 готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы и специалистов обучающихся в 

магистратуре или на заочном отделении 

 наличие авто будет преимуществом 

 внимательность 

Условия: 
• отличные возможности профессионального и карьерного развития; 

• возможность обучения в Корпоративном Университете; 

• официальное трудоустройство, полный пакет соц.гарантий; 

• пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00; 

• корпоративная скидка при покупке товаров в магазинах сети "Слата". 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

https://hh.ru/vacancy/23825993
https://novosibirsk.hh.ru/employer/4031


 

Стажер отдела продаж Procter&Gamble 

IDвакансии:https://career.ru/vacancy/23169379 
Procter&Gamble  

Уровень зарплаты                                             Город                            Требуемый опыт работы 

От 65 000 руб.                                                   Иркутск                                   не требуется 

Компания Procter&Gamble предлагает получить опыт работы в международной 

компании в роли стажера отдела продаж! 
В зависимости от бизнес-проекта стажировка длится от 3 до 6 месяцев. В качестве стажера 

Ты воплотишь в жизнь проект с одним из наших ключевых клиентов. 

В период стажировки Ты будешь выполнять обязанности менеджера по продажам 

Procter&Gamble. Тебе будет поручен конкретный проект с одним из наших ключевых 

клиентов (пример проекта: разработка планограммы для клиента, управление ассортиментом 

категории).  

Мы предоставим Тебе всю необходимую подготовку и знания, чтобы справиться с проектом. 

Если Ты завершишь проект успешно, то получишь шанс стать нашим сотрудником. 

Мы предлагаем: 

 Возможность управлять бизнесом и чувствовать ответственность за результат с 

первого дня; 

 Уникальную учебную программу, которая будет развивать вас лично и 

профессионально; 

 Зарплата стажера 65.000 рублей в месяц (гросс). 

Квалификация: 

 Студент 3-го - 6-го курса или выпускник последних 3-х лет; 

 Хорошее владение английским языком (Upper-Intermediate или выше); 
 Качества лидера, умение строить взаимоотношения с людьми, готовность к 

командной работе. 

Тип занятости 

Стажировка, полный день 

 

https://career.ru/vacancy/23169379
https://career.ru/employer/4949

