
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 
 

 

 
 

 

 
 

Наименование 

профессии 
(специальности), 

должности 

 

 
 

 

 
 

Квалифи

кация 

 

 
 

 

 
 

Необходи

мое 
количество 

работнико

в 

 

Характер работы 
 

 

 
 

 

 
 

Заработная плата 

(доход) 

 

Режим работы 

 

 
 

 

 
 

Профессионал

ьно-
квалификацио

нные 

требования, 
образование, 

дополнительн

ые навыки, 
опыт работы 

 

 
 

 

 
 

Дополнительные 

пожелания к 
кандидатуре работника 

 

 
 

 

 
 

Предоставлени

е 
дополнительн

ых социальных 

гарантий 
работнику 

 

 
 

 

 
 

Прием по 

результатам  
конкурса на 

замещение 

вакансии 

 

 

 
Постоянная, 

временная, по 

совместительств
у, сезонная, 

надомная 

Нормальная 

продолжительност

ь рабочего 
времени, 

ненормированный 

рабочий день, 
работа в режиме 

гибкого рабочего 
времени, 

сокращенная 

продолжительност
ь рабочего 

времени, сменная 

работа, 
 вахтовым методом 

 

 

 
Начало 

работы 

 

 

 
Окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Оператор call - 

центра 

 10 Постоянная/по 

совместительств
у 

От 20 000 рублей 5/2, гибкий график, 

от 4 часов в день 

индивидуа

льно 

индивидуа

льно 
Без опыта - Активная 

жизненная позиция;  

- Желание много 

общаться с людьми, 

делиться знаниями;  

- Желание работать 

на результат, 

стремление к 

большему доходу;  

- Ответственное 

отношение к работе.  

Офиц.офор

мление, 

ДГПХ, по 

ТК РФ, 

корпоратив

ная связь, 

ДМС с 9 

мес., 

оплачиваем

ый отпуск, 

больничный 

(при 

условии 

оформления 

по ТК РФ) 

После 1 

продажи 

 

Специалист 

прямых продаж 

услуг 

фиксированного 

бизнеса 

 10 Постоянная/по 
совместительств

у 

От 20 000 рублей 5/2, гибкий график 
от 4 часов в день 

индивидуа
льно 

индивидуа
льно 

Без опыта - Активная 

жизненная позиция;  

- Желание много 

общаться с людьми, 

делиться знаниями;  

- Желание работать 

на результат, 

стремление к 

большему доходу;  

- Ответственное 

отношение к работе.  

Офиц.офор

мление, 

ДГПХ, по 

ТК РФ, 

корпоратив

ная связь, 

ДМС с 9 

мес., 

оплачиваем

ый отпуск, 

больничный 

(при 

После 1 

продажи 



условии 

оформления 

по ТК РФ) 

 

Специалист 

прямых продаж 

Спутникового 

ТВ 

 10 Постоянная/по 
совместительств

у 

От 30 000 рублей Гибкий график, 
обговаривается с 

руководителем 

индивидуа
льно 

индивидуа
льно 

Образовани

е (не ниже 

полного 

среднего) 

Опыт 

работы с 

электроинст

рументами 

(дрель, 

перфоратор, 

шуруповерт

) 

Желание работать 

и зарабатывать; 

Целеустремленнос

ть; 

опыт работы с 

электроинструмен

тами (дрель, 

перфоратор, 

шуруповерт); 

компьютер или 

смартфон с 

выходом в 

интернет; 

автомобиль/возмо

жность доставки 

комплектов; 

 

 

Офиц.офор

мление 

Без 

конкурса 

 

Специалист - 

стикеровщик 

 1 Временная, 
сроком на 3 мес., 

возможно 

продление 

Около 20 000 
рублей  

Гибкий график индивидуа
льно 

индивидуа
льно 

Без опыта Желание работать, 

стремление к 

большому доходу 

ДГПХ Без 

конкурса 

 

Специалист 

офиса продаж 

розничной сети 

 10 Постоянная Оклад + % от 
продаж, от 

20 000 рублей 

5/2, 4/2 
 

В 
зависимост

и от 

работы 
торговой 

точки 

В 
зависимост

и от 

работы 
торговой 

точки 

Образовани

е (не ниже 

полного 

среднего), 

опыт 

работы не 

имеет 

значения 

- Желание работать 

и зарабатывать; 

Целеустремленность

; - Возраст 18 - 35; 

 Образование (не 

ниже полного 

среднего); 

- Гражданство РФ и 

регистрация на 

территории РФ; 

- Мы не требуем 

опыта, так как у нас 

предусмотрено 

обучение; 

Оформление 

в 

соответствии 

с трудовым 

кодексом РФ 

(оплачиваем

ый отпуск, 

больничный) 

После 

беседы с 

руководите

лем 

 


