
Вакансии на 16.02.2022 

 

Архивный помощник (подработка) 

з/п не указана 

ООО Стом Лит 

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: 
 хранение, архивирование документов; 
 сортировка бумаг (по боксам/ по назначению); 
 сшивание документов. 

Требования: 
 внимательность при работе с документами. 

Условия: 
 совмещение возможно с учебой/ работой; 
 доход еженедельно (наличка/ крта); 
 хороший коллектив; 
 рассмотрим без опыта; 
 удобная транспортная развязка; 
 wi-fi и кофе за счет руководителя. 

Ключевые навыки 

Архивирование 

Работа с документами 

Подготовка документации к архивированию 

Работа с документами временного хранения 

Работа с документами постоянного хранения 

Бокс 

Умение работать с документами 

 

Ведущий специалист 

от 35 000 руб. до вычета налогов 

СРО АСП Союз Проекты Сибири 

Красноярск, Телевизорная улица, 4Гс2 

Отикнуться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Организация работы с документами. 
 Организация текущего хранения документов. 
 Разработка шаблонов. 
 Архивирование документации компании в программе 1С. 
 Работа с сайтом (размещение на сайте информации, личный кабинет) 

Требования: 
 Опыт работы по данному направлению. 
 Отличное значение 1С: Документооборот. 
 Языковая грамотность (устная и письменная) 
 Умение работать с орг. техникой. 

Условия: 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/5963598?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=51154077&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/4924841?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=52147355&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=52147355&hhtmFrom=vacancy


 Трудоустройство согласно ТК РФ. 
 Белая заработная плата. 
 Выплата заработной платы 2 раза в месяц. 
 5-дневная рабочая неделя. 
 Рабочее место 

Ключевые навыки 

Архивирование 

Электронный документооборот 

MS Excel 

MS Word 

Грамотная речь 

Стремление развиваться 

Способность работать в режиме многозадачности 

Грамотность 

Подготовка документации к архивированию 

Работа в условиях многозадачности 

1C: Документооборот 

 
Помощник юриста 

от 36 000 руб. на руки 

ООО Гарант 

Красноярск, улица Молокова, 12 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

Под руководством старшего юриста Вы сможете выполнять какие-то определённые 

функции по Вашему выбору из нижеприведённых: 
 первичная консультация посетителя, 
 первичный анализ правовой ситуации, 
 сбор и составление документов. 

Требования: 
 Высшее образование приветствуется, но не обязательно 
 Ответственность 
 Быстрая обучаемость 
 Желание зарабатывать 

Условия: 
 Постоянная, полный день, работа на территории работодателя. 
 Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК. 
 Корпоративное обучение и тренинги. 
 Социально-ориентированная корпоративная политика. 

 
 Возможность профессионального и карьерного роста. 

Ключевые навыки 

Пользователь ПК 

Деловое общение 

Умение работать в команде 

Грамотная речь 

 

 

 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/5466151?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=50828355&hhtmFrom=vacancy


Помощник юриста 

от 25 000 руб. на руки 

ИП Оленникова Регина Романовна 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

В юридическую компанию требуется помощник юриста 

Обязанности: 

1. Первичное консультирование клиента; 

2. Работа в различных отраслях права (преимущественно: гражданское, семейное, 

трудовое, жилищное, исполнительное производство, защита прав потребителей); 

3. Полное выявление ситуации; 

4. Поиск судебной практики; 

5. Анализ нормативно – правовых актов; 

6. Передача информации юристу; 

7. Ведение установленной отчетности. 

Требования: 

1. Грамотная устная и письменная речь; 

2. Владение ПК на уровне пользователя; 

3. Обучаемость, исполнительность, коммуникабельность; 

4. Готовы рассмотреть также студентов, 

Условия: 

1. График работы 5/2, 1 час на отдых и перерыв; 

2. Оформление строго по ТК РФ; 

3. Заработная плата от 25.000. Выплата заработной платы 2 раза в месяц + премия; 

4. Соц.пакет (оплачиваемый отпуск 2 раза в год, предоставление оплачиваемого учебного 

отпуска, Больничные) 

5. Возможность профессионального и карьерного роста; 

6. Бесплатное обучение и переквалификация. 

Ключевые навыки 

Пользователь ПК 

Грамотная речь 

Консультирование 

Работа с большим объемом информации 

Поиск информации в интернет 

Консультирование клиентов 

Знание законодательства РФ 

 

 

Юрисконсульт 

от 40 000 до 45 000 руб. на руки 

ООО Севербоат 

 

Красноярск, улица Сплавучасток, 61 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

Основные задачи стоящие перед специалистом: 
 согласование договоров купли-продажи, разработка форм договоров; 
 подготовка и согласование хозяйственных договоров; 
 ведение делопроизводства; 
 участие в судебных заседаниях исключительно в тех случаях, когда происходят 

накладки в заседаниях; 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/5629609?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/4037187?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=51761047&hhtmFrom=vacancy


 Требования: 
 Опыт ведения договорной работы. 
 Делопроизводство. 
 Опыт представительства в суде. 
 Ответственность, способность работать в режиме многозадачности. 
 При выборе сотрудников ориентируюсь на сколько уместен человек будет в 

коллективе. Важно чтобы у человека был позитивный настрой. Способность грамотно 

излагать свои мысли. 
 Особый интерес вызывают соискатели, способные презентовать себя, не сухим языком 

изложение биографии. 
 Условия: 
 Работа в компании, которая является лидером на своем рынке! 
 Соблюдение ТК РФ, официальное трудоустройство. 
 Адекватное руководство компании, рабочая атмосфера в молодом коллективе. 
 Полностью белая з/п. 
 5 дневная рабочая неделя, с 9-00 до 18-00 
 Профессиональный и карьерный рост в компании 
 При положительном интересе к Вашей кандидатуре, мы свяжемся с Вами в течении 

двух рабочих дней. 

Ключевые навыки 

Деловая переписка 

Договорная работа 

Претензионная работа 

Консультант плюс 

Юридическая поддержка 

 

 

Юрист 

от 45 000 до 70 000 руб. на руки 

ИП Чернов Михаил Евгеньевич 

Красноярск, улица Партизана Железняка, 26А 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

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

 Компания предоставляет юридические услуги, консультирует клиентов, помогает 

решать гражданам юридические вопросы в порядке с законами Российской Федерации. 

Обязанности: 

В юридическую компанию требуется юрист первичного приема. 

-Работа с большим количеством целевых клиентов. 

-Консультирование по юридическим вопросам (заключение договоров). 
 Требования: 

-Высшее или среднее юридическое образование (оконченное, в том числе студент) 

-Грамотная и хорошо поставленная речь. 

-Логическое мышление. 

-Высокая культура общения. 

-Активная жизненная позиция. 

-Умение вести переговоры и располагать к себе. 

-Целеустремленность 
 Знание гражданского законодательства 

Ключевые навыки 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/5244001?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=52188293&hhtmFrom=vacancy


Грамотная речь, Заключение договоров, Пользователь ПК, Ведение переговоров, Деловое 

общение, Работа с большим объемом информации, Логическое мышление, Навыки 

ведения переговоров, Навыки делового общения, Составление договоров, Работа с 

людьми 

Навыки работы с возражениями, Проведение опросов клиентов, Умение работать с 

документами 

 

Помощник юрисконсульта 

от 25 000 до 40 000 руб. на руки 

ООО ОК Банкрот-Сибирь 

Красноярск, улица Дубенского, 4 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 В дружный сплоченный коллектив требуется консультирующий менеджер. От вас 

требуется стремление развиваться вместе с компанией, желаете искренне стараться 

помочь людям попавшим в сложную финансовую ситуацию, опыт работы в продажах 

приветствуется. 

Опыт работы в банкротстве не обязателен, мы всему научим и все расскажем! 

Обязанности: 
 первичная консультация по телефону по вопросам банкротства физ.лиц (без холодных 

звонков) 
 приём входящих звонков с фиксацией в программу CRM 
 подготовка и подача запросов в государственные органы; 
 поддержание отношений с постоянными клиентами 
 составление заявлений в Арбитражный суд; 
 Требования: 
 доброжелательность 
 уверенность в себе и нацеленность на результат 
 коммуникабельность и грамотная речь 
 высшее или средне-специального образование 
 знания техник продаж и навыков работы по ним 
 уверенное владение ПК (MS Office). 
 Условия: 
 официальное трудоустройство 
 пятидневная рабочая неделя 
 Заработная плата: оклад- 20 000 т.р +премия+% от выручки 

Ключевые навыки 

Грамотная речь 

Ориентация на результат 

Пользователь ПК 

Телефонные переговоры 

 

 

Помощник юриста/курьер 

от 25 000 руб. на руки 

ООО БизнесЮрист 

Красноярск, улица Карла Маркса, 73А 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: не требуется 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2226336?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=51754161&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/3414293?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=50621656&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=50621656&hhtmFrom=vacancy


Полная занятость, полный день 

Бизнес Юрист - это крупная юридическая компания специализирующаяся на 

арбитражных спорах и банкротстве физических лиц 

Головной офис компании находится в Красноярске, но наши юристы ведут активную 

судебную практику в Арбитражных судах по всей территории страны 

Наши клиенты - это (Арбитражные споры) субъекты малого и среднего бизнеса. 

Рассматриваем специалистов на должность "помощник юриста" 

Мы создаем отличные условия для работы: 
 Дружный и сплочённый коллектив; 
 Офис в центре города; 
 Официальное трудоустройство; 
 В дальнейшем карьерный рост; 
 Полная занятость с 9.00 до 18.00 

В обязанности будут входить: 
 Выполнение поручений юриста 
 Подготовка простых правовых документов 
 Работа с почтовой корреспонденцией (отправка писем) 
 Походы в регистрирующие органы, банки и иные организации по запросу и получению 

документов; 

Вы точно нам подходите, если вы обладаете: 
 Отличной выносливостью; 
 Исполнительностью; 
 Пунктуальностью; 
 Желание рассмотреть долгосрочные трудовые отношения; 

businessurist.ru 

https://www.instagram.com/businessurist.24/?hl=ru 

Ключевые навыки 

Выносливость 

Желание обучаться 

умение проявлять внимание, заинтересованность, дружелюбие 

Терпеливость 

Высокая степень ответственности 

Работа в условиях многозадачности 

Деловое общение 

работа с физическими лицами 

 

 

Делопроизводитель 

от 25 000 до 28 000 руб. на руки 

ООО БизнесЮрист 

Красноярск, улица Карла Маркса, 73А 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Бизнес Юрист - это крупная юридическая компания специализирующаяся на 

предпринимательских спорах 

Головной офис компании находится в Красноярске, но наши юристы ведут активную 

судебную практику в Арбитражных судах по всей территории страны 

В нашу команду требуется специалист на должность помощника юриста по работе с 

корреспонденцией. 

Мы создаем отличные условия для работы: 
 График работы: 5-дневная рабочая неделя; 
 Комфортный офис в центре города; 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/3414293?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=52053339&hhtmFrom=vacancy


 Дружный и сплочённый коллектив; 
 Официальное трудоустройство; 
 Работа в стабильной компании с внимательным руководством во главе; 

В обязанности будут входить: 
 Распаковка входящей корреспонденции; 
 Распределение корреспонденции по ответственным за должников помощникам; 
 Распечатывание и подготовка документов для отправки через почту; 
 Сканирование части входящей корреспонденции для удаленных юристов; 
 Ведение архивных дел; 
 Общее ведение делопроизводства в отделе 

Вы точно нам подходите, если вы обладаете: 
 Ответственность; 
 Усидчивость; 
 Скорость работы; 
 Обучаемость; 
 Оконченное высшее/среднее специальное образование; 

Ключевые навыки 

Документооборот 

Работа с большим объемом информации 

Работа с оргтехникой 

Высокая скорость печати 

Работа с документами 

Деловая корреспонденция 

Многозадачность 

Архивирование 

 

 

Секретарь-оператор 

от 23 000 до 25 000 руб. на руки 

ООО ВИРАЖ 

Красноярск, Северо-Енисейская улица, 40Откликнуться 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, сменный график 

Обязанности: 
 обработка и отправка корреспонденции, ведение архива; 
 прием входящих телефонных звонков; 

Требования: 
 Рассмотрим кандидатов без опыта! 

Условия: 
 Сменный график работы 4/2; 
 Комфортное рабочее место; 
 Своевременная заработная плата; 
 Социальный пакет; 
 Скидки на товары и услуги компании; 
 Большая и дружная команда профессионалов; 
 Возможность реализовать себя в других направлениях деятельности компании; 
 Своя столовая для сотрудников; 

 

 

Архивариус общего отдела 

до 40 000 руб. на руки 

Сокольникова Дарья Юрьевна 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/3482922?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=51892931&hhtmFrom=vacancy
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Красноярск 

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 

В коммерческую компанию требуется сотрудник по документообороту 

 

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: 

Обучаемость, целеустремленность, не конфликтность, пунктуальность, аккуратность ; 

Уверенное владение ПК и оргтехники, знание Word, Excel, ; Опыт в похожей должности 

приветствуется. 

 

Условия: 

Оформление официальное; 

График работы 5/2, рабочий день 8 ч.; 

Перспектива карьерного роста; 

Своевременные выплаты; 

Ключевые навыки 

регистрация документации 

Архивная опись документации 

Работа с оргтехникой 

Электронный документооборот 

Документооборот 

 

 

Помощник архивариуса (архивариус) 

от 36 000 до 39 000 руб. на руки 

ООО Восток 

Красноярск, улица Алексеева, 49 
Показать контакты 

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 объёмом информации 

Условия: 
- оформление официальное 

- гарантии 

- отчисления 

- Своевременная оплата труда 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2288454?hhtmFrom=vacancy
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- График работы 5/2 с 9 до 18; 

- Возможность профессионального, личностного и карьерного роста 

Ключевые навыки 

Пользователь ПК 

Работа с большим объемом информации 

Работа с оргтехникой 

Делопроизводство 

 

 

 

Администратор/офис-менеджер 

от 35 000 руб. на руки 

Армтек 

Красноярск, улица Пограничников, 9с10Откликнуться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Крупная компания - Лидер дистрибуции автозапчастей для импортных грузовых и 

легковых автомобилей на территории России ищет сотрудника на должность 

"Администратор". 

Обязанности: 
 ведение документооборота (приказы, распоряжения, прочее); 
 административное и организационное сопровождение деятельности компании; 
 выполнение поручений руководителя. 

Требования: 
 Образование не ниже среднего специального; 
 Опыт работы в аналогичной должности от 1 года (приветствуется); 
 Умение работать с большими объёмами информации; 
 Уверенный пользователь ПК. 

Условия: 
 Официальное трудоустройство; 
 График работы 5/2 с 09:00 до 18:00; 
 Стабильная заработная плата без задержек; 
 Скидки на продукцию компании; 
 Сертификат на оплачиваемый отгул в День рождения; 
 Подарки детям сотрудников; 
 Выплаты по случаю рождения ребенка, свадьбы, за 15 и 10 летний стаж работы в 

Компании; 
 Работа в крупной стабильной компании, 25 лет на рынке, 6000 сотрудников 

Место работы: г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 9, стр. 10 

Ключевые навыки 

Делопроизводство 

Работа с большим объемом информации 

Деловая корреспонденция 

Корпоративная этика 

 

 

Администратор учебного центра 

от 27 000 до 29 000 руб. на руки 

Учебный центр КАД рекрутинг 

Красноярск, улица Ленина, 56 

Откликнуться 
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Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

О компании: 

Учебный центр профессионального дополнительного образования (ДПО) "КАД 

рекрутинг" специализируется на образовательных курсах по офисным специальностям. 

Обучаем специалистов города и края с 2002 года. 

Какой администратор нам нужен: 
 Энергичный, доброжелательный, неравнодушный, инициативный и легко обучаемый. 

Это важные качества для работы у нас. 
 Вы должны уметь находить контакт с людьми, уметь их выслушивать и помогать 

решать задачи, находящиеся в нашей зоне компетенций. 
 С грамотной письменной и устной речью, хорошим объемом памяти. Вы должны 

будете хорошо ориентироваться в наших курсах, знать программы и уметь 

распределять студентов в расписании. 
 Владеющий Microsoft office и оргтехникой. 
 Умеющий проконсультировать по телефону так, чтобы донести полную и грамотную 

информацию о нас и нужном курсе, и сделать из каждого разговора или продажу или 

планы обучиться у нас. 

Что будет входить в обязанности? 
 Организация учебного процесса: отслеживание посещаемости, контроль платежей, 

информирование клиентов, решение текущих и спорных вопросов, взаимодействие с 

преподавателями. 
 Работа с документами строгой отчетности, в 1С и с кассой. 
 Консультирование клиентов по телефону (только входящие, без холодных звонков), 

ведение клиентской базы в CRM-системе. 
 Организация работы офиса: закупка и подготовка материалов к занятиям, 

поддержание чистоты и порядка в офисе и учебных классах, подготовка кофе-пауз. 

Условия: 
 Полная занятость. 
 Официальное трудоустройство. 
 График работы: с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00. 
 Выходные дни: суббота и воскресенье. 
 Работа в офисе: ул. Ленина, 56 

Резюме обязательно сопровождайте письмом, которое будет начинаться словами "Я 

хочу у вас работать, потому что я ...". Так мы поймем, что Вы прочитали внимательно о 

вакансии, о нас и действительно хотите с нами работать. 

Ключевые навыки 

Грамотная речь 

Пользователь ПК 

Телефонные переговоры 

Работа в команде 

Работа с большим объемом информации 

Организация учебного процесса 

Документооборот 

Консультирование клиентов 

Консультирование клиентов по телефону 

Администрирование процесса обучения 

 

 

Администратор 

до 40 000 руб. на руки 

ООО Семейный Центр Астрея 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/3106822?hhtmFrom=vacancy


Красноярск, улица Железнодорожников, 20ГОткликнуться 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Приглашаем в нашу команду администраторов. 

Требования: 
 Чистая речь, дружелюбие 
 Внимательность, дисциплинированность. 
 Умение работать в команде, желание развиваться. 

Обязанности: 
 Встречать и провожать клиентов, презентовать услуги центра по телефону 
 Вести журнал звонков и посещений, проводить экскурсии 
 Оформлять соглашения с новыми клиентами, вести кассовые операции, 

организовывать обмен информацией внутри коллектива, контролировать наличие 

расходных материалов своевременно их пополнять, поддерживать чистоту и порядок в 

центре 

Условия: 
 Полный рабочий день. График работы посменный: день с 8:30 до 15:00, день с 14:30 до 

21:00, с понедельника по субботу 
 Бонус от продажи услуг 
 Обязательная стажировка и обучение на рабочем месте (оплачиваемые) 
 Официальное трудоустройство. 

 

 

Оператор назначения встреч 

от 25 000 до 35 000 руб. на руки 

Агентство правовой защиты 

Красноярск, улица Парижской Коммуны, 33 

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: 
 Совершение исходящих звонков (без поиска клиентов); 
 Запись граждан на приём. 

Требования: 
 Коммуникабельность; 
 Ответственность; 
 Желание расти и развиваться; 
 Доброжелательность; 
 Можно без опыта работы; 

Условия: 
 Удобное расположение офиса в центральном районе города; 
 График работы с полной и частичной занятостью 5/2. Работа офиса с 9.00 до 18.00 час. 

Возможны смены по 6 часов: с 9:00 до 15:00 и с 12:00 до 18:00; 
 Обучение, наставничество; 
 Система бонусов и премий; 
 Карьерный и материальный рост. 

 Доступно соискателям с инвалидностью  

Ключевые навыки 

исходящие звонки 

Телефонные переговоры 

Грамотная речь 

https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=50373571&hhtmFrom=vacancy
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Архивариус 

от 27 000 до 27 000 руб. на руки 

ООО Бристоль Ритейл Логистикс 

Красноярск, улица Пограничников, 9П 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, сменный график 

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

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

ответственность, внимательность. 

Условия: 
 График работы 2/2 с 8.00 - 20.00; 
 Оформление на работу по Трудовому кодексу РФ; 
 Бесплатные комплексные обеды для сотрудников; 
 Доставка служебным транспортом: Центральный, Советский, Ленинский, Солнечный, 

Северный районы; 
 Своевременная выплата заработной платы; 
 Собеседование проходит ежедневно с ПН-ПТ с 10.00 - 17.00 по адресу: ул. 

Пограничников 9П. 

Ключевые навыки 

Бумажный архив 

Архивная опись документации 

Работа с документами временного хранения 

Работа с документами длительного хранения 

Работа с документами постоянного хранения 

 

 

Делопроизводитель 

от 60 000 руб. на руки 

АО Росгеология 

Красноярск 

 

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 
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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 

Ключевые навыки 

Умение работать в коллективе 

Пользователь ПК 

Делопроизводство 

Кадровое делопроизводство 

Ответственность 

Ответственное хранение 

Первичные документы 

Работа с первичной документацией 

Обработка исходящей корреспонденции 

Ведение табеля учета рабочего времени 

 

 

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. 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/5314391?hhtmFrom=vacancy
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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; 

 

Делопроизводитель 

от 30 000 до 30 000 руб. до вычета налогов 

ПАО Совкомбанк 

Красноярск, улица Академика Вавилова, 3с15 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

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

Обязанности: 

 Работа в программе Excel 

 Сортировка приходных документов и занесение их в реестр; 

 Ведение отчетных таблиц, запрос недостающих документов; 

 Своевременная передача документов на хранение в центральный архив; 

Требования: 

 Знание Excel обязательно 

 Внимательность при работе с документами, пунктуальность, исполнительность 

 Навыки работы с офисной техникой: принтер, сканер; 

 Уверенные знания основ оформления бухгалтерских документов; 

 Усидчивость. 

Условия: 

 Работа в крупном банке, занимающий лидирующие позиции на рынке. 

 График работы 5/2 

 Корпоративные мероприятия 

 Чай, кофе и улыбки коллег 

 Оформление по ГПД 

 

 

Делопроизводитель 

от 22 000 до 25 000 руб. до вычета налогов 

ФБУ Красноярский ЦСМ 

Красноярск 

Откликнься 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 архивное делопроизводство 
 обработка и отправка корреспонденции 
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 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 

 

 

Специалист по документообороту 

от 25 000 руб. на руки 

Арбитражный управляющий Кириллов Владислав Юрьевич 

КрасноярскОткуться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

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

В команду юридической фирмы требуется специалист для выполнения несложных, но 

интересных задач задач (обучение и стабильную з/п гарантируем). 

Обязанности: 
 ведение электронного документооборота (сканирование, копирование документов, 

заполнение баз данных); 
 почтовое делопроизводство (подготовка, отправка, получение корреспонденции); 
 выполнение поручений непосредственного руководителя. 

Требования: 

 уверенный пользователь ПК; 
 ответственность; 
 внимательность; 
 усидчивость (готовность выполнять монотонную работу); 
 умение работать в режиме многозадачности; 
 быстрая обучаемость; 
 заинтересованность в командном результате; 
 пунктуальность. 

Условия: 

 удобное расположение офиса (в центре города), в пешей доступности остановка, 

столовая; 
 комфортное рабочее место; 
 профессиональный, дружный коллектив; 
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 пятидневный график работы с 9.00 до 18.00; 
 своевременная заработная плата; 
 официальное трудоустройство; 
 испытательный срок 1 месяц. 

 

Менеджер по работе с документами 

от 30 000 до 42 000 руб. на руки 

ООО Грот 

Красноярск, Советский район, микрорайон Северный, улица Мате Залки, 12А 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Компании в связи с расширением требуется менеджер 

Обязанности: 
 Изучение характеристик продукции; 
 Ведение документооборота; 
 Сопровождение контрактов; 
 Работа с клиентами; 
 Переговоры; 
 Деловая переписка; 

Требования: 
 Обязательно знание ПК: Word, Excel, эл. почта; 
 Коммуникативные навыки (деловое общение); 
 Желание работать и зарабатывать; 
 Амбициозность, инициативность, ответственность, результативность; 
 Желателен опыт работы с документами; 
 Желателен опыт по работе с тендерной документацией 

Условия: 

Испытательный срок. 30 000 

Со своей стороны мы гарантируем: 
 Своевременную выплату заработной платы; 
 График работы с 09.00 до 18.00; 
 Трудоустройство, в соответствии с ТК РФ; 
 Обучение; 

Адрес 

Красноярск, Советский район, микрорайон Северный, улица Мате Залки, 12А 

 

 

Делопроизводитель на склад 

от 45 900 руб. до вычета налогов 

СберЛогистика 

КрасноярскОткликться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

«Сберлогистика» — это логистический оператор федерального масштаба, развивающий 

собственную складскую инфраструктуру, курьерскую доставку и сеть пунктов выдачи 

заказов во всех регионах России. 

Вам предстоит: 
 Контроль своевременного поступления товарно-транспортных документов от 

исполнителей, проверка на правильность оформления согласно законодательству. 
 Ведение и прием первичной бухгалтерской документации. 
 Ведение бумажных и электронных реестров. 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/4572032?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=50667914&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/4232036?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=52056872&hhtmFrom=vacancy


 Работа с документами (обработка, учет, архивирование). 

Мы ожидаем, что у Вас: 
 Опыт работы в аналогичной должности. 
 Образование не ниже среднего специального. 
 Уверенный пользователь ПК. 
 Знание и опыт работы в 1С Бухгалтерия, SAP. 
 Знание Excel на уровне (таблицы, отчетность). 
 Ответственность, активность, обучаемость, коммуникабельность. 

Мы предлагаем: 
 Полное соблюдение требований ТК РФ. 
 Корпоративная программа ДМС. 
 Материальная помощь, кредитование по льготным тарифам Сбербанка. 
 Подключение к программе лояльности СберКлуб. 
 Склад находится: проспект Котельникова, 9Б 

пос. Солонцы, 

Ключевые навыки 

Первичная бухгалтерская документация 

Пользователь ПК 

Первичная документация 

1С: Предприятие 8 

Работа с большим объемом информации 

 

 

Курьер отдела по делопроизводству и архивному делу 

з/п не указана 

ООО Славнефть-Красноярскнефтегаз 

КрасноярскОткликнуться 

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, Грамотность 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/115300?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=51938598&hhtmFrom=vacancy


 

Архивариус 

от 30 000 до 30 000 руб. на руки 

Красный Яр, Сеть Гастрономов 

Красноярск, Норильская улица, 7 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 осуществлять работу по ведению архивного дела на предприятии 
 организация хранение и обеспечение сохранности документов, поступивших в архив 
 прием и регистрация поступившие на хранение от структурных подразделений 

документов 

Требования: 
 уверенный пользователь ПК 
 внимательность , педантичность 
 опыт в аналогичной должности от 2х лет 

Условия: 
 5/2, место работы - Норильская, 7, с 09.00-18.00 

Ключевые навыки 

регистрация документации 

Архивирование 

Утизизация документации 

Выдача архивных справок 

Архивная опись документации 

 

Делопроизводитель 

от 23 000 до 25 000 руб. на руки 

Арбитражный управляющий Пивоваров Сергей Константинович 

Красноярск, улица Алексеева, 21Окнуться 

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 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/49784?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=51084251&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=51084251&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/5611759?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=51473421&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=51473421&hhtmFrom=vacancy


Архивирование 

Делопроизводство 

Организация встреч 

Электронный документооборот 

Первичная документация 

юридический документооборот 

 

Офис-менеджер 

от 30 000 руб. на руки 

ООО Сибирь-Консалтинг Групп 

Красноярск, Семафорная улица, 247Д 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 

Полная занятость, полный день 

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

Обязанности: 
 Делопроизводство 
 Выполнение поручений руководителя: составление и отправка писем, запросов, 

претензий. Составление отчетов. 
 Работа с электронной почтой, с электронным документооборотом 

Требования: 
 образование среднее, высшее 
 грамотная речь 
 владение пакетом MS Office (Excel, Word) 
 ответственность, доброжелательность, нацеленность на результат 
 опыт работы не менее 5лет 

Условия: 
 работа в теплом красивом офисе с 9ч до 18ч. (численность коллектива в офисе 3чел.) 
 заработная плата от 30 000 руб. (есть возможность роста и увеличения заработной 

платы) 
 Резюме желательно отправлять на электронную почту 

Ключевые навыки 

Пользователь ПК 

Excel 

Владение оргтехникой 

Электронный документооборот 

 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/4188750?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=51892235&hhtmFrom=vacancy

