
Вакансии  от 4 марта 2022 года 

 
 Делопроизводитель 

от 22 000 до 25 000 руб. до вычета налогов 

ФБУ Красноярский ЦСМ 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 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 

от 35 000 руб. на руки 

ООО Талисман 

Красноярск, улица Калинина, 169с1 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Осуществление организационно-документального обеспечения офиса; 
 Обеспечение жизнедеятельности офиса и взаимодействие между отделами; 
 Отправка/получение почты и входящей/исходящей корреспонденции. 
 Ведение делопроизводства, получение корреспонденции; 
 Работа с входящей и исходящей документацией; 

Требования: 
 Опыт планирования рабочего дня, определение приоритетности задач; 
 Внимательность, исполнительность, ответственный подход к делам, инициативность, 

активность, энергичность; 
 Знание документооборота; 
 Опыт работы в режиме многозадачности; 

Условия: 
 график работы 5/2 
 возможна оплачиваемая переработка и работа на выходных и праздничных днях 
 оплата своевременно 
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 дружный коллектив 

Ключевые навыки 

Обеспечение жизнедеятельности офиса, Делопроизводство, Документооборот,  

регистрация документации, Передача документации на исполнение, исполнение 

поручений руководителя,  Многозадачность, Грамотная речь, Пользователь ПК 

 

Офис-менеджер 

от 35 000 до 40 000 руб. на руки 

ООО ГК МеталлЭнергоХолдинг 

Красноярск, Северное шоссе, 17К 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Осуществление организационно-документального обеспечения офиса; 
 Обеспечение жизнедеятельности офиса и взаимодействие между отделами; 
 Отправка/получение почты и входящей/исходящей корреспонденции. 
 Ведение делопроизводства, получение корреспонденции; 
 Работа с входящей и исходящей документацией; 

Требования: 
 Опыт планирования рабочего дня, определение приоритетности задач; 
 Внимательность, исполнительность, ответственный подход к делам, инициативность, 

активность, энергичность; 
 Знание документооборота; 
 Опыт работы в режиме многозадачности; 

Условия: 
 Работу в надежной и успешно развивающейся компании; 
 Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; 
 Официальная заработная плата 
 График работы 5/2 8:00-18:00, пятница с 8:00 до 17:00 
 Дружный коллектив 

Ключевые навыки:  

Обеспечение жизнедеятельности офиса, Делопроизводство, Документооборот 

Пользователь ПК,  Умение работать в команде,  Закупка товаров и услуг, Заключение 

договоров 
 

Делопроизводитель 

от 35 000 до 38 000 руб. на руки 

Дюганова Алёна Владимировна 

Красноярск 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Возможна подработка: сменами по 4-6 часов 

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

Требования: 
 уверенный пользователь ПК; 
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 ответственность; 
 внимательность; 
 умение работать в режиме многозадачности. 

Условия: 
 график работы: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00 рассмотрим гибкий график. 
 дружный коллектив 
 рассмотрим без опыта. 

Ключевые навыки 

Электронный документооборот, Делопроизводство, первичная обработка документации.   

 
Помощник руководителя/офис-менеджер (административный менеджер) 

от 35 000 руб. на руки 

Автомаркет Навигатор 

Красноярск, улица Белинского, 3 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Ведение офисного делопроизводства (подготовка, регистрация входящих,исходящих 

документов, разработка внутренних регламентирующих документов, ведение архива, 

отправка корреспонденции, прием и перенаправление звонков, ведение табеля учета 

рабочего времени); 
 помощь руководителю в решении актуальных срочных вопросов; 
 обеспечение жизнедеятельности офиса (работа с офисной техникой, заказ расходных 

материалов: канцтовары, бумага, рекламные материалы, организация встречи клиентов, 

поздравлений сотрудников); 
 кадровое делопроизводство (ведение личных дел сотрудников, формирование отчетов в 

1С); 
 поиск и подбор персонала, проведение первичных собеседований; 
 работа со СМИ по изготовлению и размещению рекламы. 
 Требования: 
 опыт работы в соответствующей должности от 2х лет; 
 умение работать в 1С; CRM (Битрикс24); 
 доброжелательность, вежливость, опрятный внешний вид, коммуникабельность, 

позитивный настрой; грамотная письменная и устная речь; 
 внимательность, усидчивость; сообразительность; расторопность, многозадачность;не 

конфликтность, стремление находить компромиссы и выходить из трудных ситуаций. 
 Условия: 
 график работы - 5/2 в офисе на ул.Белинского,3 
 официальное трудоустройство 
 выплата заработной платы 2 раза в месяц 

Ключевые навыки 

Обеспечение жизнедеятельности офиса, Офисная техника, Делопроизводство, Кадровое 

делопроизводство, Грамотная речь 
 

Оператор Call-центра (социологические опросы, удаленно) 

от 22 000 до 45 000 руб. на руки 

ООО СВОИ 

Красноярск 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 
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Частичная занятость, удаленная работа 

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

Опросы населения, выяснение общественного мнения 

Мы разрабатываем анкеты, Вы задаете вопросы по ним о различных сторонах жизни и 

слушаете и отмечаете в анкете, что говорят люди. Это не похоже на продажи, это 

выяснение мнения людей. Это важная и интересная работа, которая помогает обществу 

быть услышанным органами власти и производителями товаров и услуг. 

Требования: 

1. Коммуникативные способности. 2. Грамотная речь. 3. Хотя бы начальные знания 

компьютера. 

Условия: 
 Проводить телефонные опросы по России 
 Оплата почасовая (100-150 руб. в час). Чем больше времени вы посвящаете работе, тем 

выше ваша эффективность и ваш заработок! 
 Оплата еженедельно! 
 График работы вы выбираете сами (наша работа возможна как подработка), но не 

менее 4 часов в день, два дня в неделю. 

СЕЙЧАС КОЛЛ-ЦЕНТР РАБОТАЕТ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ. 

От вас нужны тишина вокруг, голос и некоторая техническая оснащенность: компьютер 

(ОС - Windows и ОЗУ – от 3 Гб), интернет (проводной, не WiFi), гарнитура. Вам не надо 

думать куда и кому звонить, программа, которую мы поможем вам установить удаленно 

все сделает сама. Телефонные базы, набираемые роботом и готовые анкеты с вариантами 

вопросов и ответов, загружаются автоматически, Ваша задача зачитать вопрос и отметить 

выбранный респондентом ответ. 

Писать в мессенджеры (телеграм, вайбер) 

Ключевые навыки 

Работа с людьми, проведение опросов общественного мнения 

 

Ассистент фотографа 

от 20 000 до 40 000 руб. на руки 

ООО Созвучие 

Красноярск, улица Академика Киренского, 56А 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Частичная занятость, гибкий график 

Обязанности: 

1) Помощь фотографу при подготовке фото площадок. 

2) Подготовка детей на фотосъёмку: 
 Переодевание (Знать и чувствовать размеры одежды одеваемой на ребёнка) 
 Корректировка причёсок детей (По необходимости) 
 Постановка детей на фото площадку 
 Минимальные организационные действия на фото съёмке (По необходимости) 

Требования: 

1. Паспорт; 

2. Медицинская книжка, в том числе и сан.минимум; 

3. Желателен опыт работы с детьми, умение находить с ними общий язык, Грамотная 

речь, Порядочный внешний вид, Умение работать в команде, Адекватное отношение к 

критике, Нацеленность на результат, Дружелюбие, Вежливость, Приветливость, 

Активность, Инициативность, Аккуратность, Позитивный настрой на рабочий процесс, 

Ответственное исполнение; непосредственных обязанностей 

4. Образование приветствуется; 

5. Коммуникабельность, мобильность 
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Условия: 

Работа на территории детских садов и школ. Оплата каждую неделю. 

 

Сортировщик документов 

от 36 400 до 41 800 руб. на руки 

ИП Маркова Светлана Васильевна 

Красноярск 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Частичная занятость, гибкий график 

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

Обязанности: 
 Прием и хранение документов и корреспонденции 
 Сшивание документов по боксам / по назначению 
 Ксерокопироние / копирование файлов 

Требования: 
 Внимательность 
 Ответственность 
 Аккуратность 

Условия: 
 Оформление без Qr-кода 
 В теплом и уютном офисе 
 График работы: 5/2; 2/2; 3/3; с 9:00 - 18:00 а также по 4 часа утро/день/вечер 
 Выплаты в неделю на руки 
 Дружный позитивный коллектив 
 Добрый, спокойный, руководитель 
 Рассмотрим без опыта, обучим всему на месте 

Ключевые навыки 

Английский — A1 — Начальный 

 

Специалист по работе с документацией 

з/п не указана 

ООО PEOPLE 

Красноярск 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Стажировка, полный день 

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

Сфера деятельности: крупная федеральная золотодобывающая компания. 

Обязанности: 
 Приведение документов в соответствие по регламенту 
 Сканирование документов и загрузка их в учетную систему компании 

Требования: 
 Опытный пользователь ПК 
 Внимательность к деталям 
 Грамотная письменная и устная речь 

Условия: 
 официальное трудоустройство на время действия трудового договора 
 готовность к командировке (пос. Еруда Красноярский край) 
 вся белая заработная плата 

Ключевые навыки 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/6062080?hhtmFrom=vacancy
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Грамотная речь, Пользователь ПК,  Грамотность, Деловое общение, Работа с большим 

объемом информации 

 

Делопроизводитель 

от 25 000 до 25 000 руб. на руки 

Арбитражный управляющий Пивоваров Сергей Константинович 

Красноярск, улица Алексеева, 21 

 

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 
 работа с государственными органами (без выезда) 
 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 
 дружный коллектив 

Ключевые навыки 

Архивирование, Делопроизводство, Организация встреч, Электронный документооборот, 

Первичная документация, юридический документооборот 

 

Менеджер (организационно-аналитический отдел) 

з/п не указана 

РУСАЛ, Центр подбора персонала 

Красноярск, улица 9 Мая, 2Д 

 

Обязанности: 
 Организация и ведение делопроизводства в Системе электронного документооборота 

(СЭД); 

 Администрирование системы СЭД; 

 Курирование направления Дистанционного обучения и адаптации сотрудников на 

специализированной электронной платформе; 

 Администрирование системы постановки целей (KPI); 

 Ведение наградной деятельности предприятия; 

 Выполнение комплекса работ по организации выдачи путевок СКЛ. 

Требования: 
 Знание основ делопроизводства и электронного документооборота; 

 Опыт работы с таблицами/массивами данных; 

 Грамотная речь и письмо в т.ч. деловой этикет. 

Условия: 
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 Работа в стабильной и развивающейся компании; 

 Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; 

 График работы 5/2; 

 Дотация на питание; 

 Уровень заработной платы обсуждается на собеседовании индивидуально в 

зависимости от опыта и квалификации кандидата; 

 Срочный трудовой договор до 15.06.2023г. с возможным переводом на бессрочную 

основу; 

 Возможность карьерного роста и профессионального развития. 

 

Делопроизводитель 

от 60 000 руб. на руки 

АО Росгеология 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, Вахтовый метод 

Обязанности: 
 принимать и регистрировать корреспонденцию, направляет ее начальнику партии 
 вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизировать и хранить 

документы текущего архива 
 формировать в электронном виде пакет документов кандидатов для приема на работу в 

соответствии с требованиями отдела по работе с персоналом 
 обеспечивать сохранность проходящей служебной документации 
 вести учет личного состава партии в соответствии с унифицированными формами 

первичной учетной документации, обеспечивать сбор и согласование документов 

(заявлений, служебных записок и др.) по кадровому перемещению, увольнению 

работников, направления в служебные командировки, предоставление отпусков, 

возмещение расходов по проезду работников, привлечение к дисциплинарной 

ответственности, обеспечивать их письменное своевременное предоставление в отдел 

по работе с персоналом 
 обеспечивать ознакомление с локальными нормативными актами общества, 

подписание работниками партии документов, направляемых отделом по работе с 

персоналом, письменное ознакомление работников партии со скан-копиями, 

оригиналами распорядительных кадровых документов не позднее 3-х рабочих дней с 

даты получения, а также отправку их в отдел по работе с персоналом 
 вести учет количественного и качественного состава работников, своевременно 

обновлять и пополнять данные о персонале 
 вести оперативный табель учета рабочего времени на основании данных 

непосредственных начальников отрядов и обеспечивать его своевременное 

предоставление в отдел по работе с персоналом 
 формировать необходимые материалы для квалификационных, аттестационных и 

конкурсных комиссий 
 контролировать прохождение предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников партии, проводить сбор и передачу медицинских заключений, 

авансовых отчетов для компенсации расходов в связи с прохождением медицинских 

осмотров, расходов по проезду к месту выполнения работ 

Требования: 
 Высшее образование или среднее профессиональное образование 

Условия: 
 Работа в условиях Крайнего Севера 
 Работа на удаленном производственном объекте (полуостров Таймыр) 
 Сезонная работа 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/1094267?hhtmFrom=vacancy


 

Специалист по документообороту 

от 39 585 руб. на руки 

АО Компания ТрансТелеКом 

Красноярск, Телевизорная улица, 1с3 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Компания ТрансТелеКом входит в пятерку ведущих российских операторов связи. 

Мы эксплуатируем и обслуживаем одну из крупнейших в России волоконно-

оптических линий связи протяженностью более 76 000 км и пропускной 

способностью более 3,4 Тбит/с, являемся одним из крупнейших в стране провайдеров 

фиксированной связи для клиентов корпоративного, государственного и массового 

сегментов. В компании работает более 5,5 тысяч сотрудников по всей России от 

Калининграда до Южно-Сахалинска. 

Приглашаем присоединиться к команде Макрорегиона Сибирь Специалиста по 

документообороту в г. Красноярске. 

Обязанности: 
 работа в автоматизированной системе документооборота (заведение контрагентов, 

заведение договоров, актов оплаты) 
 подготовка и ведение договоров (контроль соблюдения сроков согласования, контроль, 

контроль правильности подготовки договоров) 
 взаимодействие со смежными подразделениями 

Требования: 
 уверенный пользователь ПК и офисных программ (Excel, Word) 
 знание программ 1С: Документооборот, ЕИСУП, БитФинанс 
 усидчивость, внимательность, ответственность 
 готовность работать в режиме многозадачности 
 умение работать в команде 
 проактивный подход к работе 

Условия: 
 официальное оформление 
 своевременные "белые" выплаты 
 дружный коллектив. 

Ключевые навыки 

1С: Документооборот, Согласование договоров, Работа с большим объемом информации, 

Многозадачность, Электронный документооборот 

 

Специалист договорного отдела 

от 30 000 руб. на руки 

ООО С-Материалс 

Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

С-МАТЕРИАЛС - тендерные поставки качественно, надёжно, с сервисом. С 2020 года 

успешно решаем ответственные задачи в сфере тендерного снабжения для компаний 

федерального уровня. Осуществляем поставки более 1000 категорий товаров. 

Так как мы сейчас в активном развитии, то приглашаем к себе в команду новых 

сотрудников, готовых стать частью нашей команды. 

Обязанности: 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/402?hhtmFrom=vacancy
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 Составление, проверка, согласование договоров с заказчиками и поставщиками, между 

компаниями группы; 
 Ведение договоров в субарендаторами; 
 Визировать все направляемые на подпись (утверждение) директору организации 

договоры, соглашения, контракты; 
 Составление претензий и писем к контрагентам; 
 Своевременно и в полном объеме отрабатывать и представлять непосредственному 

руководителю отчетную документацию. 

Кто нам нужен: 
 Однозначно тот, кто обладает высоким уровнем профессиональных знаний, 

пунктуален, обязателен, коммуникабелен, внимателен. 
 Тот, кто своевременно и качественно выполняет поставленные ему задачи по 

предназначению. 
 Тот, кто обладает знаниями основных законов и правовых процедур ( высшее либо 

средне-специальное юридическое образование). 
 Тот, кто внимателен при работе с документами! Умеет искать и анализировать, 

применять логику. 
 Ну и, конечно, тот, у кого хорошо развита способность грамотно и ясно излагать свои 

мысли)) 

Условия: 
 Мы все молодые и дружные, всегда готовы друг другу помогать. Мы отлично работаем 

и также весело отдыхаем! 
 Современный офис с качественным ремонтом; 
 Официальное трудоустройство, социальные гарантии в соответствии с ТК РФ; 
 График работы: 5-дневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00 (есть возможность с 08:00 до 

17:00) 
 Ежемесячный оклад 30 т.р. + бонусная система; 
 Готовы рассмотреть кандидатов, с опытом от 6 месяцев. 

Ключевые навыки 

Согласование договоров, Договоры поставки, Грамотная речь, Деловая переписка, 

Составление договоров 

 

Курьер отдела по делопроизводству и архивному делу 

з/п не указана 

ООО Славнефть-Красноярскнефтегаз 

Красноярск 

Откликнуться 

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. 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/115300?hhtmFrom=vacancy
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 Доступно соискателям с инвалидностью  

Ключевые навыки 

Пользователь ПК, Работа в команде, Работа с документами, Работа с оргтехникой, 

Грамотность 

 

Ассистент-курьер по документообороту 

от 25 000 руб. на руки 

ООО Переплан 

Красноярск, улица Маерчака, 16 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Наша компания занимается согласованием перепланировок, оформлением недвижимости, 

кадастровыми работами. Мы осуществляем как оформление объектов, что называется 

"под ключ", так и подготовку всей необходимой для этого документации. 

Обязанности: 
 Составлять и подавать заявления об оформлении земельных участков, согласовании 

перепланировок, кадастровом учёте объектов недвижимости, подготавливать 

необходимые документы по образцу 
 Взаимодействовать с администрациями, департаментами, МФЦ, управляющими 

компаниями, заказчиками 
 Отправлять корреспонденцию 
 Вести реестр о прохождении процесса согласования или оформления объектов 
 Выполнять замеры помещений лазерной рулеткой 

Требования: 
 Необходимый навык - умение построить коммуникацию, грамотная устная и 

письменная речь 
 Нам очень важны такие качества соискателя как ответственность, внимательность, 

добропорядочность, исполнительность, быстрая обучаемость 
 Опыт работы в любой сфере от 1 года 
 Опыт работы с ПК, умение работать в MS Office 

Условия: 
 График работы с 9 до 18, обед 1 час 
 Официальное трудоустройство 
 Зарплата 2 раза в месяц без задержек 
 Небольшой, но дружный коллектив 
 Работа частично в офисе, частично выездного характера 
 Компенсируем проезд и связь 

Ключевые навыки 

Грамотная речь, Грамотность, Работа с оргтехникой,  Работа с документами, Опытный 

пользователь ПК,  Документальное сопровождение, Деловая коммуникация 

 

Ведущий специалист 1С: Документооборот 

з/п не указана 

ИП Группа Компаний Ярошенко Сергей Анатольевич 

г.Красноярск, ул.Рязанская, 65 Г 

Отклуться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

В крупный торговый холдинг, специализирующийся на оптово-розничной продаже 

продуктов питания (кондитерские изделия, бакалея, чай-кофе) в отдел документационного 

обеспечения требуется ведущий специалист по программе 1С Документооборот. 
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Обязанности: 
 Поддержание системы электронного документооборота компании на базе 1С: 

Документооборот. 
 Подготовка требований по автоматизации (при возникновении потребности в новых 

проектах по автоматизации). 
 Подготовка шаблонов документов. 
 Тестирование выполненных доработок. 
 Подготовка инструкций. 
 Консультирование, обучение пользователей. 
 Архивное дело 

Требования: 
 Опыт работы по данному направлению. 
 Рассматриваем кандидатов только с хорошим/отличным знанием возможностей 

программы 1С: Документооборот; 
 Знание нормативной базы по делопроизводству и архивному делу; 

Условия: 
 Трудоустройство согласно ТК РФ, 
 5-дневная 40-часовая рабочая неделя, выплата зп стабильно 2 раза в месяц. 
 Льготное питание. 
 Место работы Ленинский район Рязанская 65г - есть служебный транспорт. 
 Зарплата обсуждается на собеседовании. 

Ключевые навыки 

Делопроизводство, Электронный документооборот, 1С: Документооборот, Работа с 

базами данных 

 

Помощник психолога 

от 33 000 до 36 000 руб. на руки 

Кузьменко Михаил Иванович 

Красноярск, улица Алексеева, 49 

 

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: 
 Документооборот 
 Консультирование клиентов 
 Ведение базы данных 
 Работа на ПК 

Требования: 
 Знание ПК 
 Коммуникабельность 
 ЛЮБОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Условия: 
 Официальное оформление 
 5/2,либо от 4 час в день 
 Премии 
 Помощь на первоначальном этапе 
 Корпоративная культура (футбол, боулинг) 
 Карьерный рост 

Ключевые навыки 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2288454?hhtmFrom=vacancy
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Пользователь ПК,  Работа в команде, Грамотная речь, Работа с базами данных, 

Консультирование 

 

Секретарь-референт 

от 35 000 до 40 000 руб. на руки 

АО КЖБМК. Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций 

Красноярск, Заводской проезд, 2г 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Регистрация входящей/исходящей корреспонденции; 
 Прием и распределение звонков внутри офиса, работа с электронной почтой; 
 Организация встречи посетителей и гостей компании; 
 Выполнение поручений руководителя; 
 Заказ билетов и бронирование гостиниц для руководителя и сотрудников; 
 Подготовка сопроводительных писем, направление корреспонденции адресату; 
 Отправка корреспонденции почтой России и службой доставки; 
 Планирование рабочего дня руководителя, ведение записи на прием, согласование, 

информирование и напоминание о назначенной встрече; 
 Созыв совещаний, подготовка списка присутствующих, контроль явки, подготовка 

конференц-зала к проведению совещания, ведение протокола совещания, ознакомление 

и контроль исполнения; 
 Обеспечение приемной канцелярией и всем необходимым, 
 Подготовка поздравительных открыток контрагентам, закуп представительских 

подарков на праздники; 
 Организация кофе-брейков для гостей приемной. 

Требования: 
 Аккуратный внешний вид 
 Высокий уровень грамотности 
 Умение работать в режиме многозадачности 
 Высокие коммуникативные навыки 
 Организаторские способности 

Условия: 
 Официальное трудоустройство, согласно ТК; 
 5-дневная рабочая неделя (с 8 до 16.45) 
 своевременная выплата заработной платы (два раза в месяц) 

Ключевые навыки 

Организация работы приемной, Прием посетителей, Исполнение личных поручений 

руководителя, Организация встреч, Обеспечение жизнедеятельности офиса 

 

Помощник в архив 

от 38 000 руб. на руки 

ООО Фомин Алексей Андреевич 

 

Красноярск 

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, по выходным или по вечерам 

В обязанности входит: 

Распечатка и выдача заявок, бланков, договоров 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/1610821?hhtmFrom=vacancy
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Приём заявок в электронном варианте 

Помощь в формировании заказов документации 

Условия: 

Предоставляем гибкий график 5/2 3/2 3/3 2/2, можно работать как полный рабочий день 

так и от 4х часов с возможностью совмещения 

Стабильные выплаты еженедельно на карту или на руки 

Возможность роста по карьерной лестнице 

Офис в центре города с удобной транспортной развязкой 

Дружный помогающий руководитель 

Поддержка на всех этапах работы 

От вас: 

Не конфликтность 

 

Специалист по документальному сопровождению 

от 55 000 до 55 000 руб. до вычета налогов 

ООО А-Техникс 

Емельяновский район, аэропорт Красноярск имени Д.А. Хворостовского, Красноярск 

(Емельяново) терминал 1 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, сменный график 

Обязанности: 
 Работа с технической документацией; 
 Прием оформленных пакетов производственной документации после завершения ТО; 
 Обработка документации, оформление и проверка комплектности; 
 Внесение данных в электронную систему; 
 Оперативное устранение несоответствий; 
 Архивирование. 

Требования: 
 Образование высшее оконченное ,либо средне специальное; 
 Английский язык - Elementary; 
 Уверенный пользователь ПК; 
 Внимательность, аккуратность, пунктуальность; 
 Готовность работать с большими объёмами документации. 

Условия: 

Работникам предоставляется весь спектр гарантий, установленных Трудовым 

законодательством РФ, обучение и повышение квалификации, профессиональный и 

карьерный рост: 
 график работы: 2/2 (день/день); 
 возможность профессионального и карьерного роста 
 Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня; 
 Расширенный соц. пакет: (ДМС, увеличенный оплачиваемый отпуск, доплаты к 

отпуску, выплаты по случаю рождению ребенка, юбилея, а также материальная 

помощь в особых жизненных ситуациях) 
 Корпоративный (бесплатный) трансфер до места работы; 
 Место работы: Аэропорт "Емельяново" 

Стандартный срок рассмотрения резюме - 5 дней. Отсутствие ответа в течении пяти 

дней означает, что, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет подходящих для Вас 

вакансий. При этом резюме будет сохранено в базе данных и если подходящая вакансия 

появится в последующем, мы предложим ее Вам для рассмотрения 

Ключевые навыки 

Английский — A2 — Элементарный 
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Личный помощник 

от 45 000 руб. на руки 

Кузьмичёв Роман Владимирович 

Красноярск 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Частичная занятость, гибкий график 

минимум на 6 часов в день 

Некоторые поручения связаны с доставкой документов и закупками по городу Красноярск 

в дальнейшем от 60 000 и выше 

Обязанности просты: 

· Выполнение поручений 

· Ведение записей и статистики 

· Работать с внутренней отчетностью 

Условия: 

Комфортный график, возможно совмещение с учебой или другой работой. 

Удобное расположение: 

Рядом с нашим офисом остановка трамвая и маршрутных автобусов. 

Учиться в удовольствие: 

У компании есть своя система обучения. 

И, конечно же, обучение для сотрудников бесплатное. 

Ключевые навыки 

Пользователь ПК, Грамотная речь, MS PowerPoint, Ведение отчетности, Грамотность, 

Многозадачность, Делопроизводство, Организация встреч 

 

Администратор Культурно-досугового центра Красноярского ГАУ 

до 15 000 руб. до вычета налогов 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Красноярск, проспект Мира, 90 

Оться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

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

Обязанности: 
 Методическая работа с документацией Культурно-досугового центра(служебные 

записки, распоряжения, приказы и тд) 
 Помощь в организации плановых и внеплановых мероприятий 
 Подготовка и организация участия творческих коллективов в конкурсах и фестивалях 

(своевременное формирование заявок в соответствии с требованиями) 
 Частичное ведение страниц в социальных сетях (ВК, инстаграм) 

Требования: 
 Опыт работы от 1 года 
 высшее/среднее профессиональное 
 уверенное владение ПК (продукты OpenOffice, Photoshop или любые другие 

графические редакторы) 
 коммуникабельность, общительность, способность работать в режиме многозадачности 

и желание работать со студентами! 

Условия: 
 5/2 (сокращенные, праздничные дни согласно производственному календарю) 
 Динамичная творческая атмосфера и дружный коллектив 

Ключевые навыки 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/5468202?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/4413106?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=52849612&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=52849612&hhtmFrom=vacancy


Пользователь ПК, Adobe Photoshop, Работа в команде, Грамотная речь, Организация 

мероприятий 

 

Помощник соцсетей 

до 33 000 руб. на руки 

ООО Трима 

Красноярск 

 

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, по выходным или по вечерам 

Обязанности: 
 Распределение входящих заявок(WhatsApp, эл. почта) 
 Размещение рекламы в соц. сетях (вк, инстаграм, телеграм) 

Требования: 
 Желание работать и обучаться. 

Условия: 
 Рассматриваем без опыта (от 4-х часов); 
 Возможно совмещение (в том числе студентам); 
 Премия еженедельно на руки (8ч=2000₽/д, 4ч=1000₽/д) 
 Присутствует соц. пакет 
 Хороший коллектив + кофе за счёт руководителя; 
 Работа не удаленная! 
 Бесплатный wi-fi 

Ключевые навыки 

Электронная почта, Желание учиться новому, Работа в команде 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/6032767?hhtmFrom=vacancy

