
ВАКАНСИИ на 6 апреля 2022 года 
 

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 

 

Архивариус 

от 50 800 руб. до вычета налогов 

АО КРАСЛЕСИНВЕСТ 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Осуществление работ по ведению архивного дела (хранение, комплектование, учет и 

использование документов Общества); 
 Обеспечение отбора, упорядочения, комплектования, использования, сохранности 

принимаемых в архив документов (в т.ч. законченных делопроизводством документов 

практического назначения); 
 Создание справочного аппарата по хранящимся в архиве документам; 

Ведение архивного дела Дирекции по строительству; 

Организация и обеспечение хранения и сохранности документов, поступивших в 

архив; 
 Прием и регистрация поступивших на хранение документов; 
 Участие в разработке номенклатур дел, проверка правильности их формирования и 

оформления при передаче в архив; 

Шифрование единиц хранения, систематизация и размещение дел, ведение их учета; 
 Ведение работ по созданию реестра архивной документации, обеспечение их удобного 

и быстрого поиска; 
 Контроль за состоянием документов, соблюдение в помещениях архива условий, 

необходимых для обеспечения их сохранности; 
 Контроль за соблюдением противопожарной защиты в помещениях архива; 

Выдача в соответствии с поступающими запросами архивных копий и документов, 

составление необходимых справок на основе сведений, имеющихся в документах 

архива, подготовка данных для составления отчетности о работе архива. 

Требования: 
 Образование среднее специальное/высшее; 
 Опытный пользователь ПК, офисных программ для оформления документов, таблиц; 
 Желателен опыт работы в системе электронного документооборота, специальная 

подготовка по установленной программе 

Условия: 
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 Работа на территории лесопромышленного комплекса Богучанский район. 

Ключевые навыки 

Архивирование, регистрация документации, Бумажный архив, Выдача архивных справок, 

Архивная опись документации, Электронный документооборот, Ведение архива, 

Делопроизводство, Организация хранения документации, Организация движения и 

учета документов 

 
Специалист по сопровождению договоров 

з/п не указана 

ТехПолимер 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

В строительно-монтажную организацию требуется специалист по сопровождению 

договоров. 

Обязанности: 
 Организация договорной работы. Сопровождение гос.контрактов на строительство 

объектов. Подготовка, проверка и ведение договоров (строительного подряда и 

суб.подряда, аренды, оказания услуг, лизинга, поставки материалов и тд) с 

контрагентами. 
 Сопровождение внутреннего согласования договоров в системе 1С. 
 Взаимодействие с Заказчиком, контрагентами в части согласования, подписания и 

изменения договоров. Обеспечение деловой переписки. 
 Координация заключения и исполнения договоров с Заказчиком, контрагентами по 

закреплённому строительному объекту. 
 Контроль своевременного исполнения обязанностей, этапов работ по гос.контрактам, 

договорам. 
 Контроль дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам. 
 Сбор всех необходимых приемо-сдаточных, закрывающих документов с контрагентов. 
 Подготовка справок, писем, разъяснений по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела. 
 Ведение реестра договоров, внесение в реестр информации по подписанным договорам 

и дополнительным соглашениям с контрагентами. 
 Анализ проделанной работы. 

Требования: 
 Внимательность, Усидчивость, Ответственность 

Условия: 
 Пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00 
 Официальное трудоустройство, полный соц.пакет, ЗП 2 раза в месяц. 

Ключевые навыки 

Согласование договоров, Деловая переписка, Заключение договоров, Договорная работа, 

Деловое общение, Грамотная речь, внимательность, Знание 1С, Уверенный пользователь 

ПК 

 

Начинающий специалист отдела делопроизводства 

от 25 000 руб. на руки 

ООО С-Материалс 

Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

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

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

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

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

места. 
 Готовы рассмотреть без опыта. 

Ключевые навыки 

Делопроизводство, Деловая переписка, Деловое общение, Бумажный документооборот, 

Работа с оргтехникой 

 

Сотрудник Департамента Информации 

от 20 000 до 25 000 руб. до вычета налогов 

ООО ANB Development Group 

Красноярск, проспект Мира, 30к1 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Подготовка документов 
 Контроль исходящей и входящей корреспонденции 
 выставление счетов 
 проверка оплат 
 сбор первичных документов 

Требования: 
 без опыта 

Условия: 
 пятидневка 
 с 8:30 до 17:30 

Ключевые навыки 

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

информации в интернете 

 

Делопроизводитель 

от 90 000 до 90 000 руб. на руки 

ООО АВП-ГРУПП 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 

Полная занятость, Вахтовый метод 

Работа вахтовым методом! 60/30 (Сузунское месторождение, Красноярский край) 

Условия: 
 Стабильная заработная плата (вся белая) 
 Официальное трудоустройство 
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 Перелет, проживание, питание за счет компании 
 Проживание на территории вахтового городка 

Обязанности: 
 Приём, учёт, исполнение принимаемых документов 
 Ведение документации, формирование архива 
 Выполнение распоряжения руководителя 
 Составление и ведение табелей 
 Взаимодействие с Заказчиком, сотрудниками 

Требования: 
 Высшее образование 
 Опыт работы 

Работа вахтовым методом! 60/30 (Сузунское месторождение, Красноярский край) 

Ключевые навыки 

Внутренняя документация, Ведение архива, Работа с большим объемом информации, 

Офисная техника, исполнение поручений руководителя 

 

Документовед 

до 38 000 руб. на руки 

Дюганова Алёна Владимировна 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, сменный график 

Возможна подработка: сменами по 4-6 часов 

Обязанности: 

Заполнение первичной документации по образцу. 

Работа с электронной почтой 

Курирование и отправка документов 

Ведение отчётности 

Требования: 

Владения ПК на уровне пользователя 

Условия:Гибкий 3/3,2/2 и полный график 5/2 с 9:00-18:00 

Возможность карьерного роста, премии и бонусы, бесплатная подготовка. 

Рассматриваем кандидатов без опыта. 

Работа в веселом и дружном коллективе. 

Ключевые навыки 

Бумажный документооборот, Внутренняя документация, первичная обработка 

документации, Пользователь ПК, Электронная почта 

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 

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

Приглашаем присоединиться к команде Макрорегиона Сибирь Специалиста по 

документообороту в г. Красноярске. 

Обязанности: 
 работа в автоматизированной системе документооборота (заведение контрагентов, 

заведение договоров, актов оплаты) 
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 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 

 

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; 
 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 

 
Делопроизводитель 
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от 25 000 до 25 000 руб. на руки 

ООО СтройЭнергоГаз 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Частичная занятость, полный день 

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

Обязанности: 

Обработка первичной документации, регистрация входящих звонков, работа с 

договорами 

Требования: 
 среднее образование, уверенный пользователь пк и офисной техники 

Условия: 
 пн-пт 
 с 8 до 17 
 сим карта для звонков 
 испытательный срок 3 месяца 

Ключевые навыки 

Пользователь ПК, Грамотная речь, Поиск информации в интернет, Первичные документы, 

входящие звонки 

 

Специалист по работе с договорами 

до 45 000 руб. на руки 

ООО ЭлектроМонтажСтрой 

Красноярск, микрорайон Взлетка, улица Батурина, 20 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

Прием и обработка заявок по ТМЦ. 

Работа с договорами и претензиями. 

Опыт работы в 1С. 

Требования: 

Требуется специалист по работе с договорами в отдел снабжения. 

Прием и обработка заявок по ТМЦ. 

Работа с договорами и претензиями. 

Опыт работы в 1С. 

Условия: 

Пятидневка, с 08-00 до 17-00. 

Ключевые навыки 

Пользователь ПК, Деловая переписка, Работа с претензиями, Работа с большим объемом 

информации, Точность и внимательность к деталям 
 

Специалист 1 категории (делопроизводство) 

з/п не указана 

АО Интертехэлектро 

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; 
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 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 

 

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 

 

Сотрудник фондов геологической информации 
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от 21 000 до 23 000 руб. на руки 

ФБУ ТФГИ по Сибирскому федеральному округу в городе Красноярске 

Красноярск, улица Карла Маркса, 62 

Оликнться 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Выдача архивных материалов 

Требования: 
 Высшее образование или среднее специальное образование и стаж работы не менее 3-х 

лет 

Условия: 
 Стабильная и своевременная заработная плата 
 Оформление по ТК РФ 

Ключевые навыки 

Пользователь ПК,  оформление документации, Точность и внимательность к деталям 

 

Помощник юриста по банкротству 

от 25 000 руб. на руки 

ООО Юридическая Компания Владислав Кириллов и Партнеры 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

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

Важно, просим прочитать описание! 

Откликаться не нужно, ЕСЛИ уже есть сомнения в том, подходите ли вы на данную 

вакансию. 

В команду юридической фирмы требуется специалист для выполнения несложных, но 

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

Обязанности: 
 ведение электронного документооборота (сканирование, копирование документов, 

заполнение баз данных); 
 почтовое делопроизводство (подготовка, отправка, получение корреспонденции, 

сортировка и распаковка полученной корреспонденции по папкам); 
 работа в срм Битрикс; 
 сканированное большого объема документов; 
 подготовка запросов в рег.органы; 
 выполнение поручений непосредственного руководителя. 

Требования: 
 умение выстроить свой рабочий день с учетом поставленных задач; 
 уверенный пользователь ПК; 
 адекватное восприятие задач и исправлений, допущенных при выполнении задач; 
 стрессоустойчивость (это очень важный пункт) 
 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; 
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 комфортное рабочее место; 
 профессиональный, дружный коллектив; 
 пятидневный график работы с 9.00 до 18.00; 
 своевременная заработная плата; 
 официальное трудоустройство; 
 испытательный срок 1 месяц. 
  

Делопроизводитель 

от 35 000 до 38 000 руб. на руки 

Дюганова Алёна Владимировна 

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; 
 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, 

Бумажный документооборот, Внутренняя документация 

 

 

Ведущий специалист группы целевых экспертиз 

от 35 900 до 35 900 руб. на руки 

АО СК СОГАЗ-Мед 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Вас ожидают следующие задачи: 
 Оформление текущей плановой и другой отчетной документации, договорных 

отношений с внештатными экспертами и экспертных документов; 
 Ведение учета результатов экспертиз, контроля над документооборотом в экспертной 

деятельности; 
 Внесение необходимых изменений и исправлений в техническую документацию в 

соответствии с решениями, принятыми при рассмотрении и обсуждении выполняемой 

работы отдела; 
 Прием и регистрация корреспонденции, адресованной группе целевых экспертиз 

Филиала; 
 В соответствии с резолюцией директора Филиала передача документов на исполнение, 

оформление регистрационных карточек или создание банка данных; 
 Ведение карточек учета прохождения документов, осуществление контроля за их 

исполнением, выдача необходимых справок по зарегистрированным документам; 
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 Отправка исполненной документации по адресатам; 
 Ведение учета получаемой и отправляемой корреспонденции; 
 Участие в рамках своей компетенции в подготовке отчетных форм документов по 

экспертной работе для сдачи в территориальные фонды ОМС и иные организации; 
 Своевременная обработка запросов от структурных подразделений, без нарушения 

сроков, установленных нормативными документами Общества; 
 Исполнение соблюдения законодательных требований, нормативных актов, 

договорных отношений и прочих применимых требований регуляторов, относящихся к 

компетенции деятельности отдела. 

Критерии успеха: 
 Среднее специальное образование; 
 Опыт работы от 2-ух лет в данном направлении. 

Работая в АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед" Вы получите: 
 Опыт в компании №1 в России на рынке медицинского страхования, в 

высокопрофессиональной команде с уникальной для рынка историей, знаниями и 

технологиями; 
 Реальные возможности профессионального и карьерного роста; 
 Оформление полностью в соответствии с ТК РФ; 
 Стабильный доход в стабильной компании, а также систему премирования; 
 Социальный пакет, включающий специальные предложения по страхованию (КАСКО, 

имущество, жизнь), льготное кредитование; 
 Заботу компании о детях сотрудника: подарки на Новый год; 
 График работы: пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00 часов; 
 Территориальное местонахождение офиса: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93А 

Ключевые навыки 

Работа в условиях многозадачности, внимательность к деталям, умение работать с 

большими объемами информации, Страховая документация, Медицинская документация 

 

Ведущий специалист 1С: Документооборот 

з/п не указана 

ИП Группа Компаний Ярошенко Сергей Анатольевич 

г.Красноярск, ул.Рязанская, 65 Г 

Откликнуться 

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. 

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; 
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 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, Документооборот, 1С: 

Документооборот, Работа с базами данных 

 

Офис-менеджер/делопроизводитель 

от 35 000 до 35 000 руб. на руки 

ООО ГК Строй Спец Техника 

Красноярск, Караульная улица, 31 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 подготовка документов первичного бухгалтерского учета в 1С:Предприятие 8.3 (счет, 

упд,эсм-7,акты сверки), заполнение шаблонов договоров; 
 прием, учет, контроль за сбором документов и их архивирование; 
 осуществление оперативной связи с организациями и гражданами по вопросам текущей 

деятельности предприятия; 
 обработка входящих звонков, входящей/исходящей корреспонденции (бумажные 

источники, Сбис, Диадок), фиксирование и распределение заявок; 

Требования: 
 Опыт работы В 1С, владение ПК и офисной техникой, навыки работы с MSOffice 

(Excel, Word). 
 Опыт ведения первичной бухгалтерии обязателен. Грамотная устная и письменная 

речь. Ответственность, умение работать в режиме многозадачности. 

Условия: 
 график 5/2, с 9.00 до 18.00 
 место работы: г. Красноярск, ул.Караульная, д. 31 офис 305. 

Ключевые навыки 

Первичная бухгалтерская документация, Пользователь ПК, Первичная документация, 

Офисная техника, Грамотная речь 

 

Офис-менеджер 

от 40 000 до 40 000 руб. на руки 

Аварком-expert 

Красноярск, Советский район, микрорайон Зелёная Роща, Джамбульская улица, 16 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

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

Обязанности: 
 Ведение документооборота бумажного и электронного. 
 Регистрация входящей и исходящей корреспонденции. 
 Работа с документами, формирование отчетности, заключение договоров 
 Коммуникация с клиентами (прием входящих звонков, обзвон клиентов по готовой 

клиентской базе, Консультация клиентов) 

Требования: 
 Грамотная, внятная речь. 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/3935759?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=53615346&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/5139157?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=54442824&hhtmFrom=vacancy


 Коммуникабельность. 
 Стрессоустойчивость. 
 Опытный пользователь ПК, знание Excel, Word. 

Условия: 
 5/2(не рабочие дни: сб,вс) 
 с 9 до 18(1ч обед) 

Ключевые навыки 

Заключение договоров, Пользователь ПК, Грамотная речь, Бумажный документооборот,  

Электронный документооборот, Ведение клиентской базы, Консультирование клиентов 

по телефону, Умение работать с людьми, Деловое общение, Грамотная письменная речь 

 

Бизнес-ассистент / помощник руководителя 

от 35 000 до 50 000 руб. на руки 

LIKE ASSISTANT 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

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

Мы в поисках лучшего бизнес-ассистента для руководителя студий растяжки и 

балета «LEVITA» в г. Красноярск. 

Чем предстоит заниматься: 
 Функционал персонального ассистента руководителя: 80% бизнес-задачи, 20% - 

личные поручения 
 Находить и быстро анализировать любую информацию 
 Подготавливать презентации к совещаниям и планеркам руководителя 
 Гугл-календарь 
 travel-поддержка 
 организация мероприятий и поиск подрядчиков 
 организация ремонтов, поиск оборудования, исполнителей 
 организация собеседований персонала студий 
 Иные интересные задачи - это плюс для тех, кто ценит разнообразие в работе и 

ежедневные вызовы, и минус для тех, кто ориентирован на четкий список задач и 

фиксированный график работы 

Какой человек нужен: 
 Находишь решения самостоятельно и умеешь освобождать время и внимание своего 

руководителя 
 Умеешь планировать свою и чужую работу и доводить все дела до конца и в срок 
 Владеть навыками управления процессами 
 Для тебя нет нерешаемых задач, можешь найти любую информацию 
 Мыслишь результатами (цифрами и реализованными задачами), выполняя работу на 

все 100% 
 Готов к интенсивной работе 

Что получишь взамен: 
 Заработная плата оклад + бонусы, без задержек 
 График работы гибридный он-лайн+офлайн по необходимости (на связи быть всегда) 
 Работа с успешным предпринимателем 

Присылай отклик! Мы ждем тебя! А тебя ждет интересная работа и развитие! 

Хочется отметить, что наличие сопроводительного письма к отклику на вакансию кратно 

повышает твои шансы:) 

Ключевые навыки 

Организаторские навыки, Работа в команде, Подбор персонала, Исполнение личных 

поручений руководителя 
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Менеджер по работе с документами 

от 35 000 до 45 000 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; 
 Тендерная документация; 
 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 

 

Личный помощник генерального директора 

от 45 000 до 80 000 руб. на руки 

Smart Bee 

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.); 
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 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 

Ключевые навыки 

Исполнение личных поручений руководителя, Планирование рабочего дня руководителя, 

Организация встреч, Административная поддержка руководителя, Организация деловых 

поездок 

 

Помощник директора сети оптик (Оператор 1С) 

от 30 000 до 30 000 руб. на руки 

ООО Кантилен-Красноярск 

Красноярск, Судостроительная улица, 91с1 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Сеть салонов оптик GRAND и ЯР-ОПТИКА приглашает в свою профессиональную 

команду помощника директора сети (оператора 1С). 

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. 
 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. 
 Дружный коллектив профессионалов. 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/3442767?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=53201165&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=53201165&hhtmFrom=vacancy


 Комфортное рабочее место в офисе компании (Пашенный, ул.Судостроительная, 91/1). 
 Возможность приобретения товара по льготной цене. 

 

Секретарь руководителя 

от 40 000 до 40 000 руб. на руки 

ООО Север-трак 

Красноярск, 2-я Брянская улица, 46 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Прием звонков; 
 Ведение делопроизводства; 
 Организация совещаний; 
 Регистрация приказов и распоряжений; 
 Подготовка аналитической и иной информации; 
 Выполнение иных поручений руководителя. 

Требования: 
 Образование средне-специальное, неоконченное высшее, высшее; 
 Опытный пользователь ПК; 
 Грамотная устная и письменная речь; 
 Серьёзное отношение к документам; 
 Внимательность, ответственность, исполнительность, доброжелательность, 

инициативность. 

Условия: 
 Работать в офисе по адресу: 2-я Брянская 46/1 
 График работы: 9:00 до 18:00, 5/2 

Ключевые навыки 

Высокая скорость печати, Делопроизводство, Документооборот, Административная 

поддержка руководителя, Организация работы приемной, Входящая корреспонденция, 

Поддержка работы офиса, Прием и распределение звонков 

 

Секретарь/помощник руководителя 

з/п не указана 

Суфудэ 

Красноярск, Полигонная улица, 8с1 

Откликнуться 

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 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/4719417?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=54371969&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2012446?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=53665098&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=53665098&hhtmFrom=vacancy


 Опрятность 
 Коммуникабельность, доброжелательность 

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

 

.Делопроизводитель 

от 35 000 руб. на руки 

ООО Юрист Для Людей 

Красноярск, улица Карла Маркса, 95к1 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Прием посетителей с документами, консультирование клиентов по вопросам сбора 

документов; 

 Обеспечение документооборота и хранение документов компании; 

 Управление электронным документооборотом; 

 Сбор документов, изготовление необходимых копий документов; 

 Формирование и ведение архива рассмотренных дел; 

 Ввод данных в специальные программы документооборота; 

 Работа в CRM – системе «Битрикс»; 

Требования к работе: 
 Образование не ниже средне-профессионального, наличие высшего образования 

будет вашим преимуществом; 

 Внимательность и аккуратность с документами, ответственность; 

 Умение общаться с клиентами компании; 

 Умение работать в коллективе (в одной команде); 

 Опыт работы с документацией (в качестве делопроизводителя, секретаря, 

архивариуса и т.д.) будет вашим преимуществом; 

Условия работы: 
 График-пятидневка, с 9 до 18 часов, плавающий обед; 

 Оборудованное рабочее место; 

 Стабильная выплата заработной платы, ежемесячной премии, процентов от 

заключения коммерческих договоров; 

 Удобное расположение офиса 

  

Секретарь-делопроизводитель 

от 30 000 до 30 000 руб. на руки 

ООО ЭлектроМонтажСтрой 

Красноярск, микрорайон Взлетка, улица Батурина, 20 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

- Делопроизводство компании в полном объеме; 

- Регистрация и архивирование входящей и исходящей корреспонденции; 

- Прием, распределение телефонных звонков по офису; 

- Отправка почтовой корреспонденции, взаимодействие с почтой, а/я и курьерскими 

службами; 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/4134956?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=54201695&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2918183?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=54501968&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=54501968&hhtmFrom=vacancy


- Жизнеобеспечение деятельности офиса (канцтовары, вода и проч.); 

- Встреча посетителей. 

Требования: 

- Среднее специальное/неоконченное высшее/высшее образование; 

- Опыт работы от года в аналогичной должности; 

- Умение работать с большими объемами информации; 

- Развитый навык делового письма; 

- Опытный пользователь офисной техники; 

- Грамотная устная речь; 

- Желательно знание законодательных, нормативных, правовых актов и нормативно-

методических документов по делопроизводству. 

Условия: 

- График работы 5/2 с 9.00 до 18.00; 

- Официальное трудоустройство. 

Ключевые навыки 

Делопроизводство, Архивирование, Бумажный документооборот, Организация движения 

и учета документов, Автоматизация документооборота 

 

Секретарь-делопроизводитель 

от 35 000 руб. на руки 

Адвокатский кабинет Кудерко Елены Игоревны 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 организация документооборота: систематизация, хранение, подготовка документов 

(судебных дел) к работе; 
 ведение рабочего графика сотрудников (судебные заседания); 
 обеспечение текущей деятельности руководителя компании (запись на консультации, 

контроль сроков исполнения поручений и пр.); 
 составление документов по типовым формам (соглашения, акты, счета); 
 оперативное взаимодействие с судами, клиентами (направление, получение 

информации); 
 административно-технические функции (отправка корреспонденции, сканирование, 

копирование документов, организация командировок и пр.) 

Требования: 
 опытный пользователь ПК; 
 владение навыками делового этикета; 
 грамотная устная и письменная речь; 

Условия: 
 понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, суббота, воскресенье выходной. 
 комфортный офис в центре города 

Ключевые навыки 

Делопроизводство, Организация встреч, Бумажный документооборот, Документооборот, 

Пользователь ПК, Деловая переписка, Административная поддержка руководителя, 

Грамотность, Работа с оргтехникой, Прием и распределение звонков, Организация 

движения и учета документов 

 

Специалист по операционному обеспечению 

от 23 000 до 35 000 руб. на руки 

ИП Крамской Михаил Леонидович 

Красноярск, улица Молокова, 66 

Откликнутья 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/3996856?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/4684672?hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=52234459&hhtmFrom=vacancy
https://krasnoyarsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=52234459&hhtmFrom=vacancy


Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

В крупную дилерскую компанию, работающую на рынке сотовой связи, в связи с 

расширением штата требуется сотрудник на должность Специалист по 

операционному обеспечению. 

Обязанности: 
 Обеспечение регистрации в базе данных подключенных за месяц абонентских 

договоров: МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Yota 
 сбор и передача в архив абонентских договоров по реестру в строго установленный 

срок 
 информационная поддержка клиентов 

Требования: 
 Образование среднее профессиональное 
 Владение ПК, высокая скорость печати 
 Знание пакета Microsoft office и офисной техникой на уровне пользователя 
 Грамотная устная и письменная речь, доброжелательность, внимательность, 

обучаемость 
 Опыт работы в сотовом ритейле как преимущество 

Условия: 
 работа в офисе 
 официальное трудоустройство 
 пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00ч (выходные: пт, сб) 
 выплата заработной платы 2 раза в месяц (оклад + премии) 
 скидки на ассортимент Компании 

Ключевые навыки 

Высокая скорость печати, Пользователь ПК, Ответственность, соблюдение сроков сдачи 

отчетности, Грамотная устная и письменная речь 


