
АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ на 25 апреля 2022 года 

 
Делопроизводитель 

от 25 000 до 27 000 руб. на руки 

ООО Единый Центр 

Красноярск, проспект Мира, 64 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Юридическая служба «Единый центр защиты» - компания федерального масштаба, в 

рамках которой работают подразделения в 41 городе. Начиная с 2014 года ЕЦЗ 

специализируется на защите прав заемщиков, с 2015 года успешно работает по 

банкротству физических лиц: ежегодно усилиями профильных юристов списывается 

больше 300 миллионов долгов граждан. Помимо этого, компания ведет дела в таких 

областях как защита прав потребителей, семейные, трудовые споры, споры по 

собственности и др. 

 
 Регистрация входящей и исходящей корреспонденции, распределение в структурные 

подразделения, отправка писем на ЧЕМ ВЫ БУДЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ:почту, архив; 
 В соответствии с резолюцией руководителей предприятия необходимо передавать 

документы на исполнение; 
 Выполнение текущих организационных задач; 
 Взаимодействие с отделом кадров по вопросам, касающихся кадрового 

делопроизводства подразделения. 

ЧТО МЫ ХОТИМ ОТ ВАС: 
 Аналогичный опыт работы от 1 года; 
 Знание правил документооборота; 
 Уверенный пользователь MS Word, MS Excel, Internet; 
 Грамотная речь; 
 Презентабельный внешний вид; 
 Активность, Желание работать и развиваться. 

 

Специалист договорного отдела 

от 28 000 до 28 000 руб. на руки 

ООО Межрегиональный учебный центр 

Красноярск, улица Карла Маркса, 48 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Работа с договорами (подготовка полного пакета документов, согласование, 

выставление актов, контроль исполнения договорных условий) 
 Заполнение и передача документов об образовании (дипломы,удостоверения) 
 Обработка входящей документации 
 Консультирование заказчиков по входящим заявкам ( в телефонном режиме) 

Требования: 
 Знание правил документооборота будет преимуществом 
 Умение вести деловую переписку 
 Знание правил оформления деловых документов (договоры, акты, счета) 
 Опытный пользователь ПК (офисные программы, почта, Excel) 
 Грамотная устная и письменная речь 
 Знание претензионного порядка - желательно 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/1976850?hhtmFrom=vacancy
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https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2150293?hhtmFrom=vacancy
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 Знание юридического законодательства будет преимуществом 

Условия: 
 График работы 5/2(нормированный рабочий день, без переработок, СБ, ВС, 

официальные праздники - выходной) 
 Заработная плата: 25 000 на период обучения (2 месяца), далее 28 000 + премия по KPI 
 Официальное трудоустройство 
 Заработная плата 2 раза в месяц, без задержек 

Ключевые навыки: Документальное сопровождение, Документооборот, 

Делопроизводство, Деловое общение, переписка и коммуникация, Согласование и 

составление договоров, Работа с юридическими лицами, Пользователь ПК, Умение 

работать в коллективе.  

 

Специалист по кадровому делопроизводству (в единственном числе) 

от 40 000 до 50 000 руб. на руки 

Гармония Здоровья 

Красноярск, улица Ладо Кецховели, 22А 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Аптечная сеть "Гармония здоровья" объявляет конкурс на должность Специалиста 

по кадровому делопроизводству в единственном числе на численность 200-250 

человек. 

Сфера ответственности: 
 Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме 
 Консультация сотрудников по вопросам кадрового делопроизводства 
 Организация качественного ведения документооборота всеми сотрудниками 
 Разработка и актуализация HR политик и прочих локально-нормативных актов 
 Участие в автоматизации бизнес-процессов компании 

Что Вам для этого необходимо: 
 Опыт работы, связанный с оформлением кадровых документов 
 Знания трудового законодательства 
 Опыт в работе в 1С ЗУП 8.3, СБИС и т.п. 
 Надежность, внимание к деталям, обучаемость 
 Высокий уровень ответственности, самоорганизации и требовательности 
 Успешный опыт формирования КДП с "0" будет являться преимуществом 

Ключевые навыки: Кадровое делопроизводство, Обучение и развитие, 1С: Зарплата и 

управление персоналом, Подбор персонала, Работа с документами, Восстановление 

кадрового документооборота, 1С ЗУП 8.3, Знание ТК РФ 

 

Сотрудник в архив 

от 37 000 руб. на руки 

ООО Фаст 

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, по выходным или по вечерам 

Обязанности: 
 Ведение и сборка архивных документов; 
 Выдача копий и документов; 
 Подготовка данных для составление отчётности о работе архива. 

Условия: 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/1090122?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=54979219&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/5810301?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=54867945&hhtmFrom=vacancy


 График работы- 5/2,2/2,3/3 с 9-00 до 18-00, также не полный день: с 9-00 до 14-00, с 14-

00 до 18-00, с 17-00 до 21-00; 
 Дружный, порядочный и добрый коллектив; 
 Центр города, тёплый офис; 
 Выплаты дважды в месяц доход+ премия; 
 Официальное трудоустройство/на договорной основе; 
 Стабильность компании; 
 Рассмотрим новых сотрудников без опыта работы, также возможно совмещение. 

 

Специалист по документообороту 

от 20 000 до 20 000 руб. на руки 

Bank Beer 

Красноярск, микрорайон Северный, улица Мате Залки, 1 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Крупная сеть магазинов разливных напитков и снековой продукции "Bank Beer" 

приглашает на работу в свой коллектив специалист по документообороту в г. 

Красноярск. 

Чем предстоит заниматься: 

Обеспечение торговых подразделений сопроводительной документацией на алкогольную 

продукцию. 

Наши ожидания от кандидата: 

-грамотность; 

-продвинутый пользователь ПК, офисной техники, копировальной техникой; 

-рассмотрим кандидатов без опыта. 

Мы предлагаем: 

-Работа в крупной компании - лидере отрасли 

-Локация: г. Красноярск, ул. Мате Залки 1 

-Оформление по ТК РФ 

-График работы 5/2, выходные суббота, воскресенье. с 9.00 до 17.00 

Ключевые навыки: Техническая эксплуатация, Деловая коммуникация, Пользователь ПК 

 

 

Делопроизводитель 

от 25 000 до 27 000 руб. на руки 

Компания «ФИНТЕРРА» 

Красноярск, улица Авиаторов, 19 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Задачи, которые вас ждут: 

1. Взаимодействие с сотрудниками по формированию кадровых документов 

2. Организация документооборота с подразделениями 

3. Подготовка пакета документов на трудоустройство 

4. Выборочный контроль, правильность оформления кредитных досье в отделении 

продаж 

Наше предложение: 

1. Официальное трудоустройство 

2. Оклад + премия 

3. График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 

4. Удобное расположение офиса 

5. Дружный коллектив 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2868335?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=54835754&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2846280?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=54870222&hhtmFrom=vacancy


 

Делопроизводитель 

от 25 000 руб. на руки 

BY business group 

Красноярск, улица Ленина, 28 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

 

От Компании мы обеспечим Вам: 
1. Профессиональное обучение. 

2. Комфортное рабочее место в просторном офисе. 

3. Трудовой договор и официальное трудоустройство. 

4. Полноценный отпуск и больничный. 

5. Тренинги у лидирующих бизнес-спикеров РФ . 

6. Работу, которая не только позволяет очень достойно зарабатывать, но и работу, 

которая реально помогает своим Клиентам решить их проблемы. 

7. Корпоративные мероприятия, свой конкурс "Мисс Бизнес-юрист". 

8. Возможности карьерного роста и всестороннего развития. 

Обязанности: 
1. Помощь Клиентам Компании в решении их вопросов по телефону: недостающие 

документы, состояние дела, иные вопросы.. 

2. Работа с документами: отчеты, запросы, ходатайства, заявления. 

3. Взаимодействие с госорганами в рамках процедуры банкротства Клиента. 

4. Сбор документов от Клиентов. 

Условия: 

1. Стабильная выплата заработной платы 2 раза в мес. (Оклад + премия) 

2. График работы 5/2 с 9 до 18; 

3. Официальное трудоустройство; 

ИП Шуховцев Д. А. представляет бренд Бизнес Юрист 
 

 

Младший специалист по документообороту 

з/п не указана 

ООО МКК Гиллион 

Красноярск, Ястынская улица, 19А 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 получение и сортировка почтовой корреспонденции; 
 проверяет правильность поступления почтовой корреспонденции; 
 осуществляет сортировку и вскрытие почтовой корреспонденции; 
 ведет учёт входящей почтовой корреспонденции в соответствии с действующими 

правилами; 
 контроль качества и количества вскрытой почтовой корреспонденции; 
 обеспечивает качественную обработку почтовой корреспонденции; 
 обеспечивает целостность и сохранность почтовой корреспонденции. 
 предоставление отчетности по входящей почтовой корреспонденции; 
 своевременно и в полном объеме представляет непосредственному руководителю 

отчётную и иную служебную документацию; 
 выполняет прочие задачи по поручению непосредственного руководителя. 

Требования: 
 высокая степень внимательности при работе с документами; 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/827187?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=54877486&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/6063757?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=54806761&hhtmFrom=vacancy


 понимание работы архива, своих функциональных обязанностей; 
 выполнение поставленных планов; 
 полная самостоятельность рамках своей работы. 

Условия: 
 график работы 5/2; 
 трудоустройство согласно ТК РФ, соц пакет; 
 стабильная заработная плата: оклад + премия. 

Ключевые навыки: Пользователь ПК, Работа в команде, Работа с большим объемом 

информации, Работа с оргтехникой, исполнение поручений руководителя, Внимательность,  
Умение работать в соответствии со стандартами, Аккуратность 

 

 

Специалист по подбору персонала 

от 40 000 руб. на руки 

ООО АкТрансСервис 

Красноярск, улица Горького, 37 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

- Осуществление работы по подбору, отбору и расстановке кадров на основе оценки их 

квалификации; 

- Обработка входящих звонков и электронных сообщений от соискателей на вакантные 

должности; 

- Информирование соискателей о вакантных должностях Компании, о порядке подачи 

документов на рассмотрение; 

- Анализ, формирование и направление пакета документов поступающих от кандидатов на 

рассмотрение и согласование руководителям подразделений; 

- Формирование базы соискателей. 

Требования: 

- Опыт работы по специальности по подбору персонала; 

- Уверенный пользователь ПК и офисных программ; 

- Системность в работе, вдумчивость, аналитический склад ума. 

Условия: 
 Офис в центре города; 
 Заработная плата 2 раза в месяц своевременно; 
 График работы с 09:00 до 18:00 пн-пт. 

 

Специалист по работе с документами 

от 28 700 до 28 700 руб. на руки 

ОСГ Рекордз Менеджмент 

Красноярск, Рейдовая улица, 68А 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Проектная работа/разовое задание, полный день 

ОСГ Рекордз Менеджмент – единственная федеральная компания, предоставляющая 

комплексные услуги по работе с документами и цифровыми данными на рынке b2b. 

Наши решения – услуги по хранению и управлению информацией, безопасное хранение 

физических документов, создание электронных архивов, конфиденциальное уничтожение 

Обязанности: 
 Подготовка документов к сканированию; 
 Сканирование документов; 
 Ввод информации в базу данных (буквенных и числовых). 

Требования: 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2271176?hhtmFrom=vacancy
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Скорость печати от 120 символов в минуту! 

Оформление с первого дня по срочному трудовому договору на 6 месяцев! 
 ПК - пользователь; 
 Опыт работы с документами- желателен; 
 Усидчивость, внимательность; 
 Готовность к монотонной работе. 

Условия: 
 Работа в стабильной компании; 
 Стабильная оплата - 2 раза в месяц; 
 29125 000 + премия 4000 по результатам работы гросс; 
 Гр: 5/2 9-18, суббота, воскресенье - выходные; 
 Адрес: ул. Рейдовая, д.68 А 
 на временный проект 

Ключевые навыки: Работа с базами данных, Работа с большим объемом информации,  

MS PowerPoint, Internet, Работа с документами, Электронный архив 

 

Специалист по документообороту ВЭД 

от 20 000 до 50 000 руб. на руки 

ООО Сибирь-Промышленные инвестиции 

Красноярск, улица Чернышевского 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 оформление документов в сфере ВЭД; 
 таможенное оформление. 

Требования: 
 умение работать с большим объемом информации; 
 рассмотрим без опыта, но с огромным желанием работать; 
 стрессоустойчивый и внимательный человек. 

Условия: 
 официальное трудоустройство; 
 стабильную з/плату по итогам собеседования; 
 карьерный рост, обучение. 

Ключевые навыки: Пользователь ПК, Работа с большим объемом информации, Работа с 

документами, Таможня 

 

Документовед 

з/п не указана 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 

Красноярск, Партизана Железняка, 1 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Ведение делопроизводства в методическом отделе 
 Организация подготовки к утверждению документации. 
 Подготовка проектов документов 

Требования: 
 Справка МВД о наличии/ отсутствии судимости 
 Опытный пользователь ПК 

Ключевые навыки: Делопроизводство, Внутренняя документация, Бумажный 

документооборот, Пользователь ПК, Деловая переписка, Работа с документами 

 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/223384?hhtmFrom=vacancy
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Делопроизводитель 

от 20 000 до 30 000 руб. на руки 

ООО СибСтройЭксперт 

Красноярск, улица Железнодорожников, 17 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Актуализация информации для ЦРМ компании; 
 Сшив и отправка заключений экспертизы; 
 Приемка и отправка корреспонденции компании. 

Требования: 
 Пользователь ПК, навык работы с орг. техникой; 
 Грамотность речи и письма; 
 Навык работы в 1С 8.3., и с бухгалтерскими документами приветствуется; 
 Возьмем смышленого , при необходимости научим. 
 Условия: 
 Требуется человек до 25 мая, на замену сотруднику уходящему на сессию; 
 Работа в офисе по ул. Железнодорожников 17; 
 Неофициальное трудоустройство и зп (работа по договору ГПХ); 
 График работы с 8 до 17 часов, пятидневка. 

Ключевые навыки: Офисная техника, Пользователь ПК, Способность работать в режиме 

многозадачности, Обработка исходящей корреспонденции, Встреча гостей,  

Опрятный внешний вид.  

 

Архивариус/технический архив (Норильск) 

з/п не указана 

ООО РТ-Инжиниринг 

Норильск, Энергетическая улица, 7А 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

РТ-ИНЖИНИРИНГ - многопрофильный холдинг, созданный при участии 

Госкорпорации «Ростех» для реализации комплексных проектов в области 

горнодобывающей промышленности и металлургии, от исследований и 

проектирования до строительства предприятий "под ключ". 

Обязанности: 
 Организация и ведение бумажного, электронного архива (исходно-разрешительной, 

проектной, рабочей и исполнительной документации); 
 Создание и обновление реестров документации по объектам строительства; 
 Регистрация входящих документов, прием и передача корреспонденции; 
 Копирование, сканирование и распечатка документации; 
 Перевод проектной и технической документации в электронную форму (сканирование) 

с последующим размещением в электронный архив; 
 Архивация договоров; 
 Составление необходимых справок на основе сведений, имеющихся в документах 

архива; 
 Изготовление перечня (реестра) документов, находящихся в архиве; 
 Утилизация (механическое уничтожение) документацию с истекшим сроком 

нормативного хранения; 

Требования: 
 Высшее профессиональное образование по направлению «Историко-архивоведение»; 

«Документирование и документационное обеспечение управления». 
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Среднее профессиональное образование по специальности «Документационное 

обеспечение управления и архивирование» ; 
 Релевантный опыт работы от 3 лет. 
 Грамотная устная и письменная речь. 
 Хорошая долговременная и оперативная память, развитое внимание к деталям; 
 Тип мышления, направленный на запоминание и анализ большого массива 

информации; 
 Способность заниматься длительное время монотонной работой, требующей 

повышенной концентрации внимания. 
 Организованность, аккуратность, пунктуальность. 

Условия: 
 Место работы: обособленное подразделение г. Норильск; 
 Режим работы 5/2; 
 Полное соблюдения ТК РФ, достойная заработная плата; 
 Корпоративная мобильная связь, ДМС. 
 В сопроводительном письме просим указать ожидаемый уровень заработной 

платы. 

Ключевые навыки:Архивирование, Организация хранения документации, Ведение архива,  

Бумажный документооборот, Электронный документооборот, Работа с оргтехникой 

 

Делопроизводитель 

з/п не указана 

ООО Китежъ-Град 

Красноярск, улица Сплавучасток, 11 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Приём и обработка входящих звонков. 
 Распределение входящих по e-mail писем ответственным за направление 
 Обработка полученных Счетов от Поставщиков (согласование, целевое назначение) 
 Запросы Счетов Поставщиков по поручению проектно-сметного отдела 
 Формирование реестров документов (поступлений ТМЦ, работ, услуг по месяцам. 
 Выгрузка и разнесение банковских выписок 
 Внесение документов поступления 
 Выписка документов реализаций, счетов 
 Акты сверок, сопроводительная отгрузочная документация (ТН, ТТН) 
 РКО, ПКО, подотчёт, касса, банк. 
 Составление типовых договоров поставки, подряда 
 Контроль закрытия сделок, отчёты ОБД, гашение QR-кодов, реестры 

Наши требования: 
 Опыт работы в программе 1С 
 Опыт ведения договорной работы 
 Опыт по ведению первичной бухгалтерской документации 

Благодарим Вас за интерес к нашей компании. Время рассмотрения резюме 1 - 2 дня. 

Условия: 
 Официальное трудоустройство в соответствии с ТК. 
 5 дневная рабочая неделя. 

Ключевые навыки: Работа с большим объемом информации, Точность и внимательность к 

деталям, Опытный пользователь ПК, Первичная бухгалтерская документация, Знание 1С,  

Составление договоров.  
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Специалист 1 категории (делопроизводство) 

з/п не указана 

АО Интертехэлектро 

Красноярск 

Отклия 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Инжиниринговая компания АО «Интертехэлектро» объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей в филиале компании на Ванкорском месторождении ГТЭС 

"Полярная" 

Работа вахтовым методом (60 дней вахты - 60 дней отдыха) 

Обязанности: 
 Документационное и информационное обеспечение структурного подразделения; 
 Организация делопроизводства; 
 Разработка, согласование документации; 
 Оформление и проведение документации через структуры делопроизводства; 
 Табельный учёт работников структурного подразделения; 
 Работа в системе электронного документооборота; 
 Выполнение поручений руководства. 

Требования: 
 Образование – Высшее или средне специальное по профилю; 
 Опыт работы в аналогичной должности - не менее 1 года; 
 Отсутствие медицинских противопоказаний к работе вахтовым методом в районах 

Крайнего севера; 
 Знание офисного пакета документов (MS Word, MS Excel, Outlook) на уровне опытного 

пользователя, умение работать на копировальных аппаратах, со сканером; пользование 

всеми средствами связи: телефон. 
 Профессиональные знания/навыки: должен знать законодательные и нормативные 

правовые акты, трудовое законодательство, нормативные документы по направлению 

своей деятельности, касающиеся делопроизводства и документооборота; 
 Знание систем электронного документооборота (1С предприятие; SAP) – желательно. 

Условия: 
 Работа в стабильной энергетической компании; 
 Вахтовый метод работы 60х60 дней (дневная смена по 12 часов); 
 Местонахождение объекта – Туруханский район, Красноярский край; 
 Оплата проезда от пунктов сбора (Красноярск, Москва) до объекта и обратно; 
 Вахтовая надбавка за пребывание на объекте; 
 Проживание в общежитии вахтового поселка; 
 Оформление по ТК РФ в полном объеме; 
 Достойная заработная плата по результатам собеседования. 

Ключевые навыки: Делопроизводство, Электронный документооборот, MS Outlook,  

Документооборот, Бумажный документооборот 

 

 

Оператор базы данных 

от 25 000 до 30 000 руб. на руки 

Автономная Некоммерческая организация Красноярск против пиратства 

Красноярск, улица Дубенского, 4 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Что мы предлагаем: 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/145416?hhtmFrom=vacancy
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 Оформление по ТК со всеми необходимыми отчислениями (а это уверенность и 

стабильность в завтрашнем дне); 
 Обучения для повышения квалификации; 
 Реализацию своих идей. У сотрудников есть возможность проявить инициативу, 

высказать свое мнение, предложить подходящее решение для компании.  

Чего мы ожидаем: 
 Средне-специальное или высшее образование; 
 Уверенный пользователь ПК, MS Office, Excel; 
 Внимательность (чтобы следить за состоянием текущих дел и не упускать важных 

моментов в работе, уделять особое внимание мелочам, которые могут послужить 

причиной неисправностей или сбоев); 
 Исполнительность, ответственность; 
 Усидчивость; 
 Стремление к развитию: приобретение знаний, компетенций. 

Ключевые навыки: MS PowerPoint, Работа с базами данных, MS Access, Грамотная речь 

Internet, Cистемы управления базами данных 

 

 

Начинающий специалист 

от 40 000 до 40 000 руб. на руки 

ООО Мечта 

Красноярск, Советский район, микрорайон Взлётка, улица Батурина, 40А 

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 или по вечерам 

Обязанности: 
 Телефонные переговоры (входящая связь) 
 Обработка первичных документов (типовые договора) 
 Участие в деловых встречах 
 Выполнение поручений руководителя в своей компетенции 
 Введение деловой переписки 

Требования: 
 Опыт административной работы приветствуется 
 Эффективность работы в режиме многозадачности 
 Знание Microsoft Office 

Условия: 
 Официальное согласно законодательству РФ 
 Рабочий день с 9-00-18-00, 5/2 (гибкий график от 4 часов) 

Ключевые навыки: Деловая переписка, Телефонные переговоры, Деловое общение, 

Исполнение личных поручений руководителя, Организация встреч.  

 

 

Оператор 

от 30 000 руб. на руки 

ЛИНЕОК 

Красноярск, Ульяновский проспект, 6А 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, сменный график 

Обязанности: 
 обработка поступающих заявок от покупателей 
 внесение новых клиентов в информационную базу 
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 приём и внесение в программу 1 С заявок от Покупателей 
 заполнение и распечатка накладных 
 оформление возвратов с торговых точек 

Требования: 
 работа в условиях многозадачности 
 внимательность 

Условия: 
 график работы: с ПН по ЧТ с 12.00 до 21.00, в ВС с 09.00 до 21.00. ПТ -СБ выходной 
 питание за счет компании 

Ключевые навыки: Оформление возврата продукции, Пользователь ПК, Работа в команде,  

Точность и внимательность к деталям.  

 

 

Личный помощник генерального директора 

от 45 000 до 80 000 руб. на руки 

Smart Bee 

Красноярск 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Для эффективного сотрудничества вам необходимо: 
 отлично владеть компьютером: знание Google Docs, Zoom, почты; 
 обладать навыками переговоров; 
 быстро ориентироваться в условиях недостаточной информации, в решении новых для 

вас задач; 
 быть пунктуальным, деликатным и обладать системным мышлением. 

Если вы хотите стать стать личным помощником, обязательно напишите в своем 

сопроводительном письме почему вы справитесь с поставленными задачами! 

Обязанности: 
 Ведение графика руководителя, планирование рабочего дня, встреч, переговоров и т.д. 
 Выполнение и контроль за исполнением поручений руководителя. 
 Ведение деловой переписки с партнерами, контрагентами. 
 Контроль исполнения распоряжений руководителя. 
 Сбор, анализ, структурирование и мониторинг информации. 
 Решение личных вопросов и вопросов семьи; (в т.ч. организация мероприятий, поездок, 

бронирование ресторанов, заказ цветов, покупка товаров в интернет-магазинах и т.д.); 
 Подготовка информационных материалов (обзоров прессы, презентаций, подкастов и 

т.п.); 
 Travel-поддержка. 
 Работа в условии многозадачности. 

Требования: 
 Опыт работы в качестве помощника руководителя приветствуется. 
 Знание Microsoft excel на уровне продвинутого пользователя. 
 Высокий навык делового письма, аналитические способности, структурный подход к 

решению задач. 
 Умение грамотно, ясно излагать свои мысли. 
 Умение оперативно выполнять поставленные задачи. 
 Личная организованность, знание делового этикета, грамотная речь. 
 Нужен человек самостоятельный, педантичный, аккуратный, добросовестный. 

Условия: 
 График работы - ненормированный. 
 Сопровождение руководителя в командировках. 
 Оклад 45 000 + личные бонусы от руководителя 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/5276303?hhtmFrom=vacancy


Ключевые навыки: Исполнение личных поручений руководителя, Планирование рабочего 

дня руководителя, Организация встреч, Административная поддержка руководителя,  

Организация деловых поездок 

Секретарь/помощник руководителя 

з/п не указана 

Суфудэ 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Требуется "мобильный" человек. Компенсация ГСМ. 
 Делопроизводство. 
 Документооборот (деловая переписка, архив документов, контроль за исполнением, 

обработка, учет, регистрация входящей и исходящей корреспонденции) 
 Прием и распределение телефонных звонков. 
 Составление‚ регистрация приказов‚ распоряжений‚ служебных записок 
 Организация внутрикорпоративных мероприятий. 

Требования: 
 Уверенное владение ПК (MS Office, Internet) 
 Желательно владение Photoshop или другими программами для редактирования 

изображений 
 Грамотная письменная и устная речь 
 Опрятность 
 Коммуникабельность, доброжелательность 

Условия: 
 Работа в стабильной Компании, 
 Трудоустройство в соответствии с Трудовым законодательством, 
 График работы: 5/2. С 8:30 до 17:30. 
 Рассмотрим кандидатов без опыта работы. 

Ключевые навыки: Грамотная речь, Пользователь ПК 

 

Помощник директора сети оптик (Оператор 1С) 

от 30 000 до 30 000 руб. на руки 

ООО Кантилен-Красноярск 

Красноярск, Судостроительная улица, 91с1 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Оформление поступления товара, установка цен, оформление возвратов 
 Ведение карточек торговых точек в программе. 
 Внесение изменений в базу данных. 
 Взаимодействие с консультантами салонов по различным вопросам. Отправка 

документов на торговые точки. 
 Работа с актами сверок. 
 Работа с почтовой корреспонденцией (отправка и получение писем, взаимодействие с 

курьерскими службами). 
 Ведение реестра договоров. 
 Выполнение поручений руководителя. 

Требования: 
 Образование от средне-специального. 
 Уверенные знания и опыт работы 1С. 
 Опыт работы оператором не менее 1 года. 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2012446?hhtmFrom=vacancy
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 Ответственность, исполнительность, быстрая обучаемость, внимательность. 
 Грамотная письменная и устная речь. 

Условия: 
 Заработная плата 30 000 рублей. 
 График работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00. 

 

Помощник руководителя 

от 30 000 до 40 000 руб. на руки 

ООО Сибэлектромонтаж 

Красноярск, улица Маерчака, 49А 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Ведение протоколов совещаний, доведение до персонала распоряжений руководителя, 

контроль исполнения поставленных руководителем задач и поручений сотрудниками 

организации 
 Прием и распределение звонков, входящих электронных писем, нарочной 

корреспонденции 
 Регистрация входящей, исходящей, внутренней документации 
 Поиск необходимой информации для руководителя. Составление писем, приказов, 

форм, таблиц и т.п. 
 Контроль работы сайта компании. Отслеживание эффективности размещаемой 

интернет (и прочей) рекламы. Участие в маркетинговых проектах, мероприятиях. 
 Замещение на время отсутствия специалистов из смежных подразделений (продажи, 

снабжение, тендерный отдел и т.п.) 
 Организация встреч, командировок, прием гостей 
 Исполнение поручений руководителя 
 Поддержание жизнедеятельности офиса 
 Существует вероятность командировок 

Требования: 
 опытный пользователь ПК, знание прикладных программ MS Office, офисной орг 

техники. 
 Опыт организации процессов делопроизводства 
 Опыт ведения деловой переписки 
 Опыт ведения сайта организации 
 Знание основ маркетинга 
 Опыт работы в Интернете 
 Грамотная устная и письменная речь, 
 Организованность, ответственность, пунктуальность, инициативность 
 фото желательно 

Условия: 
 Стабильная компания, доброжелательный коллектив, комфортный офис, полностью 

оборудованное персональное рабочее место. 

Возможен карьерный рост, увеличение з/п 
 Полный рабочий день 

Полная занятость 

Ключевые навыки: Административная поддержка руководителя, Высокая скорость 

печати, Делопроизводство, Документооборот, Закупка товаров и услуг 

 

Офис-менеджер/специалист по кадровому делопроизводству 

от 35 000 руб. на руки 

ООО Транс Сервис 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/5060172?hhtmFrom=vacancy
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Красноярск, Северное шоссе, 24с1 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 ведение делопроизводства в полном объеме (работа с входящей/исходящей 

корреспонденцией, текущее хранение документов, распределение по структурным 

подразделениям); 
 работа с Почтой России и курьерскими службами (отправка/получение писем); 
 работа с договорами (заключение, регистрация, пролонгация, расторжение, ведение 

архива); 
 прием и распределение входящих звонков; 
 подготовка организационно-распорядительных документов (приказы, распоряжения); 
 подготовка пакетов уставных документов; 
 контроль исполнения заданий; 
 электронный документооборот (1С); 
 закупка канцелярии и прочих товаров для нужд офиса. 
 выполнение отдельных поручений руководства в рамках своей компетенции. 

Требования: 
 опыт работы в аналогичной должности от 3 лет 
 Знание 1С документооборот, офисных программ 
 Знание кадрового делопроизводства 
 Умение работать в условиях многозадачности 

Условия: 
 Официальное трудоустройство 
 Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
 Заработная плата оговаривается при собеседовании. 

Ключевые навыки: исполнение поручений руководителя, Делопроизводство, регистрация 

документации, входящая документация, Передача документации на исполнение, 

Исходящая документация, Организация хранения документации, Организация движения и 

учета документов, Обеспечение жизнедеятельности офиса, Прием и распределение 

звонков,  

 

Секретарь-делопроизводитель 

от 25 000 до 30 000 руб. на руки 

ФГБУ Красноярский референтный центр Россельхознадзора 

Красноярск, улица Марковского, 45 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 прием и распределение телефонных звонков; 
 ведение документооборота (входящая, исходящая корреспонденция, внутренняя 

документация); 
 ведение деловой переписки; 
 работа с электронной почтой, почтой РФ; 
 обработка и отправка исходящих отправлений письменной корреспонденции в 

отделениях почтовой связи, через курьерскую службу; 
 оформление заказа железнодорожных и авиабилетов, гостиниц, транспортного 

обеспечения директора; 
 обеспечение офиса необходимыми средствами организационной техники, 

канцелярскими принадлежностями; 
 обеспечение хранения и замены расходных материалов, повседневный уход за 

оргтехникой; 

https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=54868816&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2722980?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=54757349&hhtmFrom=vacancy


 организация приема посетителей; 
 осуществление закупки канцелярских товаров; 
 проверка исполнения поручений директора в установленный срок; 
 разработка номенклатуры дел Учреждения (формулирование заголовков дел и 

определение сроков их хранения); 
 составление протокола работы экспертной комиссии по подготовке документов к 

хранению, акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению. 

Требования: 
 среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена, дополнительное профессиональное образование по специальным 

программам. 
 грамотная устная и письменная речь; 
 опытный пользователь ПК, знание оргтехники, продуктов MS Office: Word, Excel; СЭД 
 умение работать в режиме многозадачности, внимательность, ответственность, 

дисциплинированность, не конфликтность. 

Условия: 
 официальное трудоустройство (на период декретного отпуска основного сотрудника); 
 полный социальный пакет, 5-дневная рабочая неделя, рабочее время с 8:00 до 17:00 
 своевременная выплата заработной платы; 

Ключевые навыки: Делопроизводство, Электронный документооборот, Внутренняя 

документация, Бумажный документооборот, первичная обработка документации.  

 

Менеджер по работе с заказчиками / Координатор офиса 

от 40 000 руб. на руки 

Green line 

Красноярск, улица Дмитрия Мартынова, 17 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Требования: 
 организация работоспособности офиса; 
 прием посетителей, звонков, обработка входящей/исходящей документации, 

отправка/получение корреспонденции, деловая переписка; 
 прием и обработка заявок заказчиков, поиск и подбор материалов, контроль 

своевременной отгрузки материалов, доставку и возврат документов; 
 выполнение поручений руководителя; 
 взаимодействие со всеми подразделениями; 
 наполнение сайта организации, его оформление, подача рекламы в СМИ, 

сотрудничество с рекламными агентствами, разработка рекламной продукции 

компании; 
 решение организационных вопросов. 
 среднее или высшее образование 

Будет плюсом, если вы: 
 ответственны и исполнительны; 
 умеете расставлять приоритеты и эффективно справляться с многозадачностью; 
 внимательны и пунктуальны; 
 владеете навыком копирайтинга; 
 инициативны; 
 обладаете опытом организации переездов; 
 владеете AutoCad на среднем уровне (редактирование исполнительных схем). 

Условия: 
 современный офис со всем необходимым для комфортной работы и отдыха; 
 официальное трудоустройство, оформление по ТК РФ; 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/1773387?hhtmFrom=vacancy
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 возможность получить дополнительное образование по направлению «Система 

закупок», а также "Сметное дело"; 
 профессиональная команда, у которой можно многому научиться и перенять полезный 

опыт. 

Ключевые навыки: Деловая переписка, Деловой этикет, Организаторские навыки, 

Грамотная речь, Работа с большим объемом информации, Обеспечение 

жизнедеятельности офиса 

Многозадачность, Прием и распределение звонков, исполнение поручений руководителя.  

 

 

Секретарь-делопроизводитель 

от 25 000 до 35 000 руб. на руки 

ООО ИЛАР 

Красноярск, 2-я Брянская улица, 59И 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Кадровое делопроизводство в полном объеме 
 Ведение документооборота (входящая, исходящая корреспонденция, внутренняя 

документация) 
 Ведение деловой переписки 
 Ведение договорного документооборота и отчетно-сопроводительной документации 
 Выполнение поручений руководителя 

Требования: 
 Среднее профессиональное / Высшее образование 
 Грамотная устная и письменная речь 
 Опытный пользователь ПК, знание оргтехники, продуктов MS Office: Word, Excel. 
 Умение работать в режиме многозадачности, внимательность, ответственность, 

дисциплинированность, не конфликтность. 

Условия: 
 График работы 5/2 с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00 
 Заработная плата 2 раза в месяц 

Ключевые навыки: Делопроизводство, Внутренняя документация, Бумажный 

документооборот, Исходящая документация, входящая документация.  

 

Секретарь-делопроизводитель 

от 30 000 руб. на руки 

ООО Агро-мастер Красноярск 

Красноярск, проспект Металлургов, 1Мс4 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 прием и распределение звонков; 
 отправка, прием и распределение входящей корреспонденции; 
 обеспечение жизнедеятельности офиса; 
 организация командировок сотрудников (резервирование гостиниц, покупка авиа, жд 

билетов) 
 предоставление справочной информации клиентам; 
 встреча посетителей (чай, кофе); 
 личные поручения руководителя 

Требования: 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/4577742?hhtmFrom=vacancy
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 Образование не ниже средне-специального; 
 грамотная речь; 
 знание ПК и офисной техники на уровне уверенного пользователя; 
 ответственное отношение к работе, исполнительность, внимательность, умение 

работать в режиме многозадачности. 

Условия: 
 официальное трудоустройство, полный соц. пакет 
 график работы с 8.00 до 17.00. 
 заработная плата - 2 раза в месяц. 

Ключевые навыки: Обеспечение жизнедеятельности офиса, Пользователь ПК, Прием 

посетителей, Грамотная речь, Деловое общение.  


