
ВАКАНСИИ 

Наименование организации Вакансии Количество 

вакансий 

Данные по вакансиям 

ИСТОЧНИК – ЗАЯВКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Квалификация: менеджер по продажам, рабочая профессия – торговый агент 

ООО Агентство недвижимости 

«Империя» 
менеджер 20 

корпоративное обучение; график работы 5/2; возможность 

карьерного роста  

 

г. Ижевск, ул. Труда,12 

Елена Константиновна т.8-904-315-25-06 

ОАО «МИЛКОМ» менеджер по продажам 1 

работа в крупном агропромышленном холдинге, официальное 

трудоустройство согласно ТК РФ, официальная заработная плата 

два раза в месяц, график работы: 5/2 (понедельник-пятница) с 8.30 

до 17.20, компенсация сотовой связи, полис ДМС, материальная 

помощь и социальная поддержка, льготные цены в столовой, 

служебный автобус по городу, ежегодная индексация заработной 

платы 

 

Кочурова Любовь Андреевна Специалист по кадрам 

Т. 8 (912) 020-56-24 

kochurovala@milkom-komos.ru  

Торговая сеть «Оптима» 

специалист по закупкам и 

управлению торговым 

залом 

1 

официальное трудоустройство, социальные гарантии; 

корпоративное обучение; полная занятость; з/п 2 раза в месяц  

 

Менеджер по персоналу Чернышева Ирина, т. 8-912-751-89-24 

Малопургинское районное 

потребительское общество 
продавец 7 

полный социальный пакет; удобный график работы; заработная 

плата по результатам собеседования; допустимые условия труда. 

 

с. Малая Пурга, ул. Советская, д. 79 

т. 8-(34138)-4-19-87 



ИП Петухов Д.Г. «Сантехбазис» 

товаровед 1 

оклад + премия (подробности на собеседовании); 5-ти дневная 

рабочая неделя; в будние дни рабочий день с 9-00 до 18-00 

(возможны задержки, если транспорт поставщика опаздывает); 

развитие и обучение — за счет компании; от 1 месяца до 3 месяцев 

на стажировке, в зависимости от ваших способностей; оформление 

согласно ТК РФ 

 

Адрес: г. Ижевск, ул М. Горького, дом 163, контакты: почта 

poslede@yandex.ru; телефон 8-909-060-60-58 

продавец консультант 1 

ИП Ходырева О.П. менеджер по продажам 2 

официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ; достойная 

заработная плата (оклад 15 500 + % от продаж); график работы: 

будни с 11:00 до 19:00 

 

Адрес: г. Ижевск ул. Зимняя 2;  

Контакты: телефон – 8-951-218-88-88 (Владимир) 

 Всего: 33  

 

Наименование организации Вакансии Количество 

вакансий 

Данные по вакансиям 

ИСТОЧНИК – ЗАЯВКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Квалификация: менеджер по продажам, рабочая профессия – торговый агент 

Билайн ШПД 

менеджер на телефонные 

звонки 
16 

официальная заработная плата; официальное оформление по 

договору ГПХ*; гибкий график работы (с 10:00 до 14:00, с 13:30 до 

17:30, с 17:00 до 21:00); работа в любой точке мира, где есть доступ 

в Интернет; перспективу развития и роста в телекоммуникационной 

компании. 

 

Аллало Оксана Юрьевна 

т. 8 (989) 083-65-15 

oallalo@spb.beeline.ru 

специалист по продажам 2 

менеджер по продажам 2 

ООО «Кедр-Консультант» 
менеджер по продажам на 

телефоне 
1 

работа в стабильной компании‚ полный рабочий день; 

корпоративное обучение и тренинги; возможность карьерного роста 

и профессионального развития; официальное трудоустройство 

согласно ТК РФ; белая ЗП 2  раза в месяц (без задержек); 



компенсация проезда высокий доход:  оклад + % от личных продаж 

+ премии.  

 

г. Ижевск, ул. Максима Горького, дом 79, офис 314 

т. 8 (3412) 912-333 

РОСГОССТРАХ страховой агент 1 

Выплаты 2 раза в месяц на карту. Сдельная оплата труда - 

вознаграждение составляет от 8 до 40% в зависимости от суммы 

каждого заключенного договора и продукта страхования. 

Ежемесячные и квартальные премии по итогам выполнения плана 

продаж! 

Свободный график работы. Возможность самостоятельно 

планировать рабочее время. 

Возможность совмещать с основной занятостью - подработка. 

Оформление по договору ГПХ. Все отчисления согласно 

требованиям Трудового законодательства РФ. 

Базовый курс обучения всего 3 дня! Обучение для сотрудников 

компании всегда бесплатное. 

Персональная поддержка наставника – Вашу работу будет 

курировать квалифицированный специалист с успешным опытом 

работы в страховании. 

Карьерный рост от страхового агента до руководителя группы. 

Корпоративные скидки для сотрудников и индивидуальные условия 

от партнеров компании  

 

Филюшина Евгения Геннадьевна 

т. 8 (495) 135-30-90 

evgeniya_filyushina@tatarstan.rgs.ru 

ПАО «Сбербанк» 
кредитный специалист в 

отделение банка 
1 

трудоустройство согласно ТК РФ; гарантированный доход плюс 

премиальное вознаграждение; регулярное корпоративное обучение; 

ДМС, страхование от несчастных случаев и тяжелых заболеваний; 

льготные условия кредитования; яркую и насыщенную 

корпоративную жизнь.  

 

Команда подбора персонала Сбербанка 

т. 8 (800) 707-00-70, доб.56032500 

ПАО «Быстробанк» 
менеджер по работе с 

клиентами 
1 

оформление согласно ТК РФ; работа по графику, 8-ми часовой 

рабочий день, график плавающий,  



смены с 09.00 -18.00; с 10.00-19.00;  

обучение работе и ввод в должность проводит опытный наставник; 

стабильный, официальный доход: достойная фиксированная часть+ 

ежемесячные бонусы; ежемесячный заработок в среднем при 

выполнении плана составляет до 35 000 рублей, подробности о 

планах продаж и бонусах на собеседовании; корпоративное 

обучение; возможность профессионального и карьерного роста; 

льготное кредитование 

 

Лимонова Ольга Федоровна 

т. 8 (909) 057-01-38 

dementeva_of@bystrobank.ru 

 Всего: 24  

 
Наименование организации Вакансии Количество 

вакансий 

Данные по вакансиям 

ИСТОЧНИК – ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ»  TRUDVSEM.RU 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Квалификация: менеджер по продажам, рабочая профессия – торговый агент 

ИП Жигалов Е.В. 
менеджер (по продажам 

услуг недвижимости) 
2 

trudvsem.ru 

ООО «Спецавтогруппа» менеджер по продажам 1 trudvsem.ru 
 Всего: 3  

 

 


