
ВАКАНСИИ  

на 27 декабря 2021 года 
 

Помощник администратора 

от 38 000 до 40 000 руб. до вычета налогов 

ООО Ю-Тех 

Красноярск 

 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Частичная занятость, гибкий график 

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 

Возможна подработка: сменами по 4-6 часов или по вечерам 

Обязанности: 

- Принимать звонки, заполнять заявки бланки, встреча людей на ресепшен, помощь 

старшему администратору. 

Требования: 
 Исполнительность 

Условия: 
 График 2/2,3/3 с 10:00 до 16:00 или 16:00 до 21:00 
 Выплаты за смену 
 Дружный коллектив 

 
Помощник документоведа 

от 35 000 руб. на руки 

ООО Корнелл  

Красноярск 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Частичная занятость, гибкий график 

Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам 

Обязанности: 

- Составление соответствующей кореспонденции; 

- Сшивка и приём документации; 

- Заполнение бланков, заявок (по шаблону). 

Требования: 

- Вежливость; 

- Внимательность. 

Условия: 

- График работы 5/2 с 09:30 до 17:30, есть частичная занятость от 4х часов с 9-13:00, с 13-

17:00, с 17-21:00; 

- Своевременные выплаты; 

- Проводим инструктаж по работе; 

- Возможность профессионального роста и развития; 

- Рассмотрим без опыта, студентов в том числе; 

- Комфортный, оборудованный офис. 

Ключевые навыки 

Английский – Начальный 

 

 

 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/5922572
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=50629236&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/5906832


Сотрудник по переводу архивной информации в электронный вид 

от 16 000 до 17 000 руб. на руки 

ФБУ ТФГИ по Сибирскому федеральному округу в городе Красноярске 

Красноярск, проспект Мира, 37 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

Подготовка бумажных материалов к сканированию (расшивка, реставрация и т.д.) 

Переплет книг после сканирования, реставрация папок 

Сканирование, учет, заполнение Базы учета 

Требования: 
 Среднее специальное образование и стаж работы не менее 3-х лет 

Условия: 
 Стабильная и своевременная заработная плата 
 Оформление по ТК РФ 

Ключевые навыки 

Пользователь ПК 

оформление документации 

Точность и внимательность к деталям 

 
Ведущий специалист отдела учета 

от 30 000 руб. на руки 

Ингосстрах 

Красноярск, Красная площадь, 5 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Проверка договоров страхования, 
 обработка входящего потока документов, 
 формирование агентских отчетов, 
 контроль выполнения внутренних нормативных документов компании 

Требования: 
 Уверенный пользователь ПК (Word, Excel); 
 Готовность развиваться, 
 стрессоустойчивость, внимательность, грамотная речь; 
 Желание работать в команде; 
 Опыт работы от 2-х лет 
 Образование высшее, неполное высшее 

Условия: 
 Стабильный оклад ( ежеквартальные премии) 
 График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00. 
 Испытательный срок: 3 месяца. 
 Оформление на работу в соответствии с ТК РФ. 
 Социальный пакет: медицинское страхование, страхование имущества. 

Ключевые навыки 

Пользователь ПК 

Грамотная речь 

Работа в команде 

Работа с большим объемом информации 

Деловое общение 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2986667
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=48217653
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=48217653&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/4309
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=50619381


 

Техник в налоговый сектор 

з/п не указана 

ООО Славнефть-Красноярскнефтегаз 

Красноярск 

 

МТребуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Отправка документов по ТКС в налоговые органы 
 Сканирование документов для электронного архива 
 Подготовка описей сканированных документов 

Требования: 
 Владение Microsoft Exсel, Word; 
 Работа с оргтехникой; 
 Знание разных видов документов; 
 Уверенный пользователь ПК. 

Условия: 
 Вакансия открыта в рамках проекта по интеграции людей с инвалидностью в 

общественную жизнь и в целях соблюдения требований ст.21 Федерального закона "О 

социальной защите инвалидов. 
 работа в офисе (г. Красноярск); 
 график работы 5/2; 
 ДМС. 

 Доступно соискателям с инвалидностью  

Ключевые навыки 

Работа с оргтехникой 

Работа с документами 

Internet 

Сканер 

FineReader 

 

 

Менеджер по работе с документами 

от 41 500 руб. до вычета налогов 

ООО Вектор 

Красноярск 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 создание, хранение и ведение таких внутренних документов как приказы, докладные 

записки и пр., хранение, учет и сопровождение договоров и контрактов; 
 выполнение копировальных работ и работ по уничтожению документации; 
 прием и отправка, регистрация корреспонденции; 
 сопровождение документов на согласовании; 
 работа с ПК и офисной техникой. 

Требования: 
 исполнительность, пунктуальность, ответственность; 
 пользователь персонального компьютера и офисной техники. 

Условия: 
 график 5 через 2, полный рабочий день; 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/115300
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/5314391
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=49832148&hhtmFrom=vacancy


 оформление по ТК с первого дня, оклад, соблюдение всех соцгарантий; 
 ежемесячные премии за отличную работу; 
 доброжелательный коллектив, корпоративный отдых; 
 комфортные условия труда, наличие зоны отдыха и зоны приема пищи; также рядом 

кафе и столовая; 
 удобно добираться общественным транспортом, есть парковка для а/м. 

 

 

Архивариус (помощник архивариуса) 

от 36 000 до 39 000 руб. на руки 

ПАО ИФК СОЮЗ 

Красноярск, улица 78-й Добровольческой Бригады, 11 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 

Возможна подработка: сменами по 4-6 часов 

Обязанности: 

-Печать, сканирование, копирование, складывание и сшивание первичной документации; 

-Ведение кадровых документов; 

-Ведение электронного табеля; 

-Прием и распределение входящей корреспонденции; 

-Помощь руководителю отдела по орг. задачам. Требования: 

· Знание офисных программ; 

· Умение работать с большим объемом информации 

Что мы предлагаем: 

· Оформление официальное; 

· гарантии, 

· отчисления; 

· Своевременная оплата труда 

· График работы 5/2 ,с 9 до 18; 

· Возможность профессионального, личностного и карьерного роста; 

· Дружный коллектив. 

Ключевые навыки 

Пользователь ПК 

Офисная техника 

Работа с большим объемом информации 

Работа с оргтехникой 

Делопроизводство 

 

Специалист по работе с населением 

от 30 000 руб. на руки 

ООО Ботанический сад 

Красноярск, Ботанический бульвар, 19/1 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Организация собраний собственников, в т.ч. обеспечение сбора заполненных бланков 

по вопросам собраний путем личных встреч с жителями и обхода по квартирам 
 Организация работы сотрудников компании для участия и проведения собраний 
 Отчетность в рамках своих должностных обязанностей 

Требования: 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2194974
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=50392924
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/3647213
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=50476881
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=50476881&hhtmFrom=vacancy


 Высшее, средне-специальное образование; 
 Желателен опыт на должностях с подобным функционалом; 
 Отличное владение ПК, работа с оргтехникой, уверенный пользователь программ и 

мессенджеров: MS Office(Word, Excel), Google(Docs,Sheets), Yandex, Mail.ru, WhatsApp, 

Viber, Instagram, Вконтакте; 
 Грамотная речь; 
 Умение работы с людьми. 

Условия: 
 Офис в микрорайоне «Ботанический», пятидневка, официальное трудоустройство, 

полный соцпакет. 
 Заработная плата - Оклад 30 000 руб. + премии за успешное завершение общих 

собраний собственников. 

Ключевые навыки 

Грамотная речь 

MS PowerPoint 

Электронный документооборот 

Документооборот 

Google Docs 

 

Курьер отдела по делопроизводству и архивному делу 

з/п не указана 

ООО Славнефть-Красноярскнефтегаз 

Красноярск 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Получение и отправка почтовой корреспонденции в/из почтовых отделений; 
 Доставка корреспонденции между офисами Общества в г. Красноярске; 
 Доставка корреспонденции в пределах г. Красноярска; 
 Подготовка пакетов документов к отправке (формирование конвертов). 

Требования: 
 Средне-специальное образование 
 Навыки работы с компьютерной техникой 

Условия: 
 Квотируемое рабочее место (только для социальной категории - инвалид); 
 работа в офисе (г. Красноярск); 
 график работы 5/2; 
 ДМС. 

 Доступно соискателям с инвалидностью  

Ключевые навыки 

Пользователь ПК 

Работа в команде 

Работа с документами 

Работа с оргтехникой 

 

Делопроизводитель 

от 25 000 руб. на руки 

ООО С-Материалс 

Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/115300
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/5192954
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=50521647
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=50521647&hhtmFrom=vacancy


Осуществляем тендерные поставки более 1000 категорий товаров. 

Наши ключевые клиенты: ПАО «ГМК Норильский никель»; ПАО «НК Роснефть»; АО 

«ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва»; ФГУП «НО РАО» Росатом. 

 

Чем нужно будет заниматься: 
 Предварительная проверка оформления документов перед сканированием; 
 Подшивка и сдача в архив бухгалтерских документов на бумажном носителе; 
 Отправка корреспонденции отделов бухгалтерии через " почту России", подготовка 

реестров передаваемых документов; 
 Подготовка контрактов, договоров; 
 Взаимодействия с отделами 

Кого мы ждем: 
 Знаешь основы делопроизводства; 
 Обладаешь внимательностью при составлении документов; 
 Умеешь обращаться с офисной техникой; 
 Соблюдаешь этику делового общения. 

Что мы предлагаем: 
 Вы будете официально трудоустроены согласно ТК; 
 У вас будет стабильный график работы 5/2: с 9:00-18:00; 
 У вас будет полностью белая ЗП, размер готовы обсудить с кандидатом лично; 
 У вас будет полностью оборудованное рабочее место, согласно стандартам рабочего 

места. 

Ключевые навыки 

Архивирование 

Делопроизводство 

Электронный документооборот 

Составление договоров 

 

Архивариус 

от 25 000 до 28 000 руб. на руки 

РСТалко 

Красноярск, улица Ломоносова, 70 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Требования: 

- работа 1с торговля 
 рассматриваем кандидатов с опытом от 0,5 года в сфере экономика, бухгалтерский 

учет, 
 внимательность, усидчивость. 
 высшее,средне-специальное образование обязательно. 

Обязанности: 
 архивация и сортировка первичных бухгалтерских документов. 
 проведение отчетов по продажам в 1с 

Условия: 
 пятидневная рабочая неделя с 7.45 до 16.45, официальное трудоустройство, 
 бесплатные обеды 

  

Делопроизводитель (в район Крайнего Севера) 

з/п не указана 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/1417848
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=49868278


АО Росгеология 

Красноярск 

 

ОтТребуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Сбор, обработка и формирование пакетов документов кандидатов на трудоустройство; 
 Работа с кадровыми документами (сбор заявлений работников, подписание трудовых 

договоров, соглашений с работниками); 
 Написание и согласование служебных записок; 
 Ведение табельного учета; 
 Формирование периодической отчетности по персоналу; 
 Регулярное взаимодействие с отделом кадров предприятия. 

Требования: 
 Умение работать с MS Word, Excel; 
 знание основ делопроизводства или кадрового учета; 
 образование не ниже среднего профессионального. 

Условия: 
 Место работы: Красноярский Край, Таймырский Долгано-Ненецкий АО, п. Хатанга 
 Тип трудового договора: срочный; готовы предложить продление договора 

ответственному работнику; 
 График работы: сезонная работа, график 6/1, 40-часовая рабочая неделя; 
 Размер вознаграждения обсуждается с успешным кандидатом; 
 Социальный пакет: содержание уточняется перед трудоустройством. 

 

Делопроизводитель 

от 23 000 до 27 000 руб. на руки 

Арбитражный управляющий Пивоваров Сергей Константинович 

Красноярск, улица Алексеева, 21 

Откликнуться 

Показать контакты 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 

Ценим: желание работать и развиваться, честность, открытость. Вклад в развитие 

процесса, свободное мышление, интерес к делу. 

Обязанности: 
 электронный документооборот 
 обработка текущей, первичной документации 
 обработка входящей и исходящей корреспонденции, ведение эл.базы 
 удаленная работа с государственными органами 
 работа с офисной техникой, выполнение текущих организационных задач 
 ведение делопроизводства 

Требования: 
 желателен опыт в юридическом документообороте, программах CRM 
 опыт работы от 1 года 
 опытный пользователь ПК, отличное знание Excel 
 исполнительность, высокая работоспособность 

Условия: 
 график работы: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00 
 своевременная заработная плата 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/1094267
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=50245631&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/5611759
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=50177314
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=50177314&hhtmFrom=vacancy


 дружный коллектив 

Ключевые навыки 

Архивирование 

Делопроизводство 

Организация встреч 

Электронный документооборот 

Первичная документация 

юридический документооборот 

 

Оператор call-центра вечерний 

з/п не указана 

СушиSell 

Красноярск 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Частичная занятость, полный день 

Возможна подработка: сменами по 4-6 часов или по вечерам 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, сменный график 

Требуется ОПЕРАТОР КОЛЛ-ЦЕНТРА в SushiSELL 

Что будет входить в твои обязанности: 

- приём и обработка заказов с горячей линии и с сайта 

- консультации клиентов 

- продажи 

- отчетность 

График работы: 2/2, 3/3 

С 16:00 до 24:00 

Официальное трудоустройство 

Возможность удаленной работы 

Своевременная выплата заработной платы 

Корпоративные скидки на суши и пиццу 

Ключевые навыки 

Работа в команде 

Грамотная речь 

Работа с людьми 

входящие звонки 

исходящие звонки 

 

Менеджер по работе с документами 

от 41 500 руб. до вычета налогов 

ООО Вектор 

Красноярск 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 создание, хранение и ведение таких внутренних документов как приказы, докладные 

записки и пр., хранение, учет и сопровождение договоров и контрактов; 
 выполнение копировальных работ и работ по уничтожению документации; 
 прием и отправка, регистрация корреспонденции; 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2765446
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=49522522&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/5314391
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=49832148&hhtmFrom=vacancy


 сопровождение документов на согласовании; 
 работа с ПК и офисной техникой. 

Требования: 
 исполнительность, пунктуальность, ответственность; 
 пользователь персонального компьютера и офисной техники. 

Условия: 
 график 5 через 2, полный рабочий день; 
 оформление по ТК с первого дня, оклад, соблюдение всех соцгарантий; 
 ежемесячные премии за отличную работу; 
 доброжелательный коллектив, корпоративный отдых; 
 комфортные условия труда, наличие зоны отдыха и зоны приема пищи; также рядом 

кафе и столовая; 
 удобно добираться общественным транспортом, есть парковка для а/м. 

 

Оператор ПК 

от 15 000 до 40 000 руб. на руки 

ИП Рябцев Владислав Эдуардович 

Красноярск 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Частичная занятость, удаленная работа 

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 

Возможна подработка: сменами по 4-6 часов или по вечерам 

Обязанности: 
 Проведение опросов по готовым шаблонам в онлайн-чате. 
 Фиксация ответов в специально подготовленные формы. 
 Составление общего отчета в конце рабочего дня. 

Требования: 
 Грамотность, коммуникабельность, внимательность. 
 Наличие компьютера, ноутбука, планшета со стабильным выходом в интернет. 
 Уверенный пользователь ПК. 

Условия: 
 Гибкий график с возможностью совмещения с основной работой или учебой. 
 Еженедельная оплата труда по факту выполненной работы. 
 Удаленная работа из дома. 

Оставляйте Ваши отклики! 

 Доступно соискателям с инвалидностью  

Ключевые навыки 

Пользователь ПК 

Грамотность 

Коммуникабельность 

Набор текста 

 

 

Администратор 

от 40 000 до 45 000 руб. на руки 

Болдырев Николай 

Красноярск 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/5919479
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Возможна подработка: сменами по 4-6 часов 

Обязанности: 
 Подготовка офиса к рабочему дню (подключение оргтехники, обеспечение 

канцтоварами и расходными материалами); 
 Организация приёма посетителей (оформление, выдача пропусков); 
 Распределение входящей и исходящей корреспонденции; 
 Назначение встречи на приём к руководителю; 
 Приём телефонных звонков. 

Требования: 
 Организованность; 
 Ответственность к работе; 
 Базовые знания ПК (Word, Excel, Mail); 
 Деловой внешний вид. 

Условия: 
 Комфортный офис в центре городе; 
 Стабильная оплата (без задержек); 
 Система бонусов и премий за выполненный объём работ; 
 Корпоративное обучение в рамках повышения квалификации; 
 Официальное оформление, соц. гарантии; 
 Молодой дружный коллектив. 

Ключевые навыки 

Прием посетителей 

Прием и распределение телефонных звонков 

Обеспечение жизнедеятельности офиса 

Прием и распределение звонков 

Работа с оргтехникой 

 

 

Ассистент отдела продаж 

до 35 000 руб. на руки 

ООО ГУГОЛ 

Красноярск 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Компания "ГУГОЛ" является крупнейшим оператором услуг спутникового мониторинга 

на территории Восточной Сибири (наши филиалы представлены на территории 

Красноярского края, республики Хакасия, Иркутской области) уже более 13 лет. 

Обязанности: 
 Ведение и контроль документооборота отдела продаж (оформление договоров, 

контроль подписания, учет входящей корреспонденции и т.п.); 
 Оформление заявление клиентов, учет данных в системе; 
 Ведение внутренней отчетности; 
 Помощь в операционной деятельности отдела продаж. 

Требования: 
 Образование: от средне-специального; 
 Желателен опыт в продажах, но не обязателен; 
 Базовое знание документооборота (оформление договоров, заявлений) 
 Внимательность, быстрая обучаемость, способность работать в режиме 

многозадачности, исполнительность, коммуникабельность, проактивность. 

Условия: 
 Официальное трудоустройство; 
 Пятидневная рабочая неделя; 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/138406


 Комфортный офис; 
 Обучение за счет компании; 
 Профессиональный и дружный коллектив; 
 Возможность карьерного развития как в отделе продаж, так и в других 

подразделениях.. 

Ключевые навыки 

Документооборот 

Деловая коммуникация 

Ведение отчетности 

Умение работать с большим объемом информации 

Работа в команде 

Опытный пользователь ПК 

 

Офис-менеджер 

до 30 000 руб. на руки 

ИП Васильев Андрей Сергеевич 

Красноярск, Томская улица, 4с7 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 обработка первичной документации 
 обработка платежей 
 подготовка внутренних отчетов 
 поддержание жизнедеятельности офиса 

Требования: 
 режим многозадачности 
 грамотная речь 
 пунктуальность, исполнительность 
 коммуникабельность 
 знание офисной оргтехники 
 знание программ Microsoft Office 

Условия: 
 5/2, трудоустройство согласно ТК РФ 

Ключевые навыки 

Управление офисами компании 

Пользователь ПК 

Грамотная речь 

Работа в команде 

Работа с оргтехникой 

 

Специалист по работе с ТМЦ 

от 21 000 до 25 000 руб. до вычета налогов 

УПФР в Железнодорожном районе г. Красноярска (межрайонное) 

Красноярск, улица Партизана Железняка, 44Г 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 оформление перемещения ТМЦ в ТМЦ, знание основ учета ТМЦ 
 работа с удаленными рабочими местами 

Требования: 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/4487434
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 навыки работы в 1С Бухгалтерии 
 навыки переписки 

Условия: 
 полный соцпакет, официальное трудоустройство, возможен карьерный рост 
 полный рабочий день (8 часов) 

Ключевые навыки 

1С: Предприятие 8 

Деловая переписка 

Учет ТМЦ 

оформление документации 

1С: Документооборот 

 

Оператор 1C 

от 25 000 до 25 000 руб. на руки 

ИП Группа Компаний Ярошенко Сергей Анатольевич 

г.Красноярск, ул.Рязанская, 65 Г 

Откнуться 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Крупный разнопрофильный холдинг - дистрибьютор продуктов питания примет на работу 

оператора 1С. 

Обязанности: 
 работа в программе 1С; 
 внесение заключенных договоров в базу данных 1С 
 оформление и контроль движения документов на возврат товаров от покупателей; 
 консультирование торговых представителей. 

Требования: 
 опытный пользователь ПК, 1С (версия 7); 
 способность работать с большим объёмом информации; 
 внимательность, ответственность, стрессоустойчивость; 
 коммуникабельность, умение работать в режиме многозадачности; 
 опыт работы в торговой компании от 1 года 

Условия: 

- работа в офисе на Рязанской 65г, график работы пятидневка 8.00-17.00 либо с 9.00 до 

18.00 

- есть служебный транспорт, столовая, льготное питание; 

- официальное трудоустройство. 

Ключевые навыки 

Пользователь ПК 

Работа с большим объемом информации 

Internet 

Умение работать в коллективе 

1С: Документооборот 

 

Делопроизводитель 

от 22 000 до 25 000 руб. до вычета налогов 

ФБУ Красноярский ЦСМ 

Красноярск 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/104017
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 архивное делопроизводство 
 обработка и отправка корреспонденции 
 временное исполнение обязанностей, на период отсутствия, специалиста приемной 

директора 

Требования: 
 знание архивного делопроизводства 
 навыки работы в программе 1С Документооборот 
 хорошее знание ПК и офисной техники 
 коммуникабельность, ответственность, внимательность, грамотная устная и 

письменная речь 

Условия: 
 пятидневная рабочая неделя 
 стабильная заработная плата 2 раза в месяц 
 полный соц.пакет 
 испытательный срок 3 месяца 

Ключевые навыки 

Делопроизводство 

Электронный документооборот 

Архивирование 

регистрация документации 

первичная обработка документации 

 

 

Офис-менеджер 

до 30 000 руб. на руки 

ИП Васильев Андрей Сергеевич 

Красноярск, Томская улица, 4с7 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 обработка первичной документации 
 обработка платежей 
 подготовка внутренних отчетов 
 поддержание жизнедеятельности офиса 

Требования: 
 режим многозадачности 
 грамотная речь 
 пунктуальность, исполнительность 
 коммуникабельность 
 знание офисной оргтехники 
 знание программ Microsoft Office 

Условия: 
 5/2, трудоустройство согласно ТК РФ 

Ключевые навыки 

Управление офисами компании 

Пользователь ПК 

Грамотная речь 

Работа в команде 

Работа с оргтехникой 

 

 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/4487434
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Помощник руководителя 

до 40 000 руб. на руки 

ООО МК Сервис 

Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 27с92 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Требования: 
 Образование не ниже среднего специального; 
 Уверенный пользователь ПК, знание программы 1С. 
 Желательно наличие собственного автомобиля. 

Обязанности: 
 Работа с первичной документацией; 
 Контроль ведения заказов; 
 Участие в претензионных работах; 
 Коммуникация с производственным участком, а также прочими подразделениями 

компании; 
 Выполнение поручений руководителя отдела; 
 Работа по отгрузкам междугородним клиентам. 

Условия: 
 Трудоустройство согласно ТК РФ; 
 График работы 5/2 с 9-18; 
 Доплата на время отпуска коллеги по аналогичной должности; 
 Место работы, пр-т Красноярский рабочий 27 с.92. 

Ключевые навыки 

Исполнение личных поручений руководителя 

исполнение поручений руководителя 

Пользователь ПК 

Первичные документы 

 

Оператор 1C (архивариус) 

з/п не указана 

ООО Сервико 

Красноярск, улица Пограничников, 9 

Окликнуться 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

В крупную торговую компанию требуется оператор 1С (архивариус) 

Обязанности: 
 Сбор первичной документации 
 Сверка документов, работа в 1С 
 Курирование архива 

Требования: 
 Уверенный пользователь ПК, 1С ,Эксель 
 Активность, энергичность, умение работать в режиме многозадачности, 

ответственность, внимательность. 

Условия: 
 График работы пятидневный с 09.00 до 18.00. 
 официальное трудоустройство, своевременная выплата з/п, 
 корпоративная сотовая связь 
 доставка с работы служебным транспортом с Планеты. 

 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/140280
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