
НАБИРАЕМ ПРОФЕССИОНАЛОВ В СВОЮ КОМАНДУНАБИРАЕМ ПРОФЕССИОНАЛОВ В СВОЮ КОМАНДУ

Нам нужны люди, которые: 
 умеют принимать критику

 нацелены только на положительный результат

 могут решать сложные задачи и для которых слово 

«невозможно» является призывом к действию!

Преимущества работы в нашей команде: 
 постоянная работа

 з/п выплачивается вовремя

 возможность раскрыть свой потенциал

 повысить квалификацию



ВАКАНСИИ
ВАКАНСИИ
ВАКАНСИИ

Изготовитель-монтажник наружной рекламы

з/п от 30 000 до 80 000 руб.

Технолог на производство наружной рекламы1 2

з/п от 30 000 до 60 000 руб.

Полный рабочий день
Полная занятость

Обязанности:
• Проектирование технологии изготовления 
• Разработка технологических норматив, 
инструкций, схем сборки
• Точный расчет используемых материалов
• Проведение экспериментальных работ по 
освоению новых технологий изготовления
• Выезд на замеры
• Подготовка файлов на раскрой материалов
• Составление технических заданий, 
предложение и расчет вариантов технического 
исполнения

Требования:
• Опыт работы от 1 года в производстве 
наружной рекламы
• Умение работать со всеми материалами и 
технологиями для производства наружной 
рекламы: пленками, ПВХ, профилем, 
композитом, металлом  
• Образование техническое
• Знание программ : CorelDRAW, в совершенстве
Adobe Photoshop
• Программы 3D моделирования: 3D MAX, 
ArchiCAD и т.д.

Условия:
• Цех рядом с Димитровским мостом (3 мин. 
пешком до остановки)
• Зарплата - высокая сдельная
• Производственный цех с большими окнами, 
теплый, чистый, отличная территория 
• Рабочий день с 9-00 до 16-00 (пн-пт) 
• Прозрачная система расчетов заработной 
платы
• Работа по договору
 

Резюме отправлять на почту info.kadry.77@bk.ru

Полный рабочий день
Полная занятость

Обязанности:
• Фрезеровка и изготовление рекламных 
конструкций: буквы, короба, баннера, кассеты, 
(работа с материалом ПВХ, АКП, акрил,
металл, светодиодная продукция, пленка и пр.) 
по техническому заданию
• Брендирование любого транспорта
• Контроль сроков и качества своих проектов
• Монтаж/демонтаж рекламных конструкций 
согласно графику
• Выезд на замеры и осмотр объектов 
размещения рекламы
• Сервисное обслуживание  рекламных 
конструкций
• Фотоотчет выполненной работы

Требования:
• Опыт работы обязателен в рекламе
• Умение работать на фрезерном станке
• Умение работать со всеми материалами и 
технологиями для производства наружной 
рекламы: пленками, ПВХ, профилем, 
композитом, металлом (с функцией 
фрезеровщика)
• Качественное выполнение работ, сдача работ 
в срок
• Ответственность, умение работать на 
результат
• Умение самостоятельно организовать 
процесс работы
• Наличие авто приветствуется

Условия:
• Цех рядом с Димитровским мостом (3 мин. 
пешком до остановки)
• Зарплата - высокая сдельная
• Производственный цех с большими окнами, 
теплый, чистый, отличная территория 
• Рабочий день с 9-00 до 16-00 (пн-пт) 
• Прозрачная система расчетов заработной 
платы
• Работа по договору
• Возможны командировки
 

Новосибирск, Ленинский район, 1-ая Шоссейная, 34/1



ВАКАНСИИ
ВАКАНСИИ
ВАКАНСИИ

Резюме отправлять на почту info.kadry.77@bk.ru

Дизайнер графический Web-дизайнер3 4

Полный рабочий день
Полная занятость

Обязанности:
• Разработка логотипов, концепций дизайна, 
разработка дизайн-макетов согласно 
поставленным задачам(полиграфия, наружная 
реклама, интерьерная реклама) 
• Адаптация макетов заказчика для 
производства
• Разработка дизайн-макетов для внутренних 
нужд компании
• Оформление визуализаций, фотопривязки 
• Подготовка файлов в работу согласно 
техническим требованиям

Требования:
• Опыт работы от 1 года в данной области
• Профессиональные навыки работы в  
программах: СorelDraw, Adobe Photoshop
• Понимание технических  характеристик  
материала и возможностей для производства

Условия:
• Рабочий день с 9-00 до 16-00 (пн-пт)
• Премирование по итогу квартала
• Офис находится в этом же здании что и 
производство, удобное месторасположение, от 
остановки 3 мин. ходьбы
• Трудоустройство по ТК РФ, соц. пакет, отпуск, 
больничный 

Полный рабочий день
Полная занятость

Обязанности:
• Создание, продвижение, доработка сайтов и 
интернет-магазина компании 
• Верстка и наполнение сайтов. Их дальнейшее 
ведение, поддержка и продвижение.

Требования:
• Опыт работы от 2 лет
• Профессиональные навыки работы с 
программами: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 
CorelDraw, Axure и др., знание HTML
• Умение проектировать интерфейсы
• Понимание, как пользователи 
взаимодействуют с сайтом
• Умение создавать удобные интерфейсы для 
разной по уровню навыков и знаний аудитории
• Знания в сфере  веб-аналитики и интернет-
маркетинга(понимание основ seo оптимизации) 
• Навыки работы с Яндекс Директ и Гугл 
(adwords)
• Наличие портфолио созданных сайтов - 
обязательно!

Условия:
• Рабочий день с 9-00 до 16-00 (пн-пт)
• Работа в офисе и удаленно
• Премирование по результатам работы сайтов
• Трудоустройство по ТК РФ, соц. пакет, отпуск, 
больничный

з/п от 25 000 + премии з/п от 30 000 + премии

Новосибирск, Ленинский район, 1-ая Шоссейная, 34/1

Обязанности:
• Обработка входящих заказов
• Расчет заказов
• Ведение переговоров, консультирование заказчиков
• Оформление и ведение заказов, заключение договоров
• Оформление технического задания в производство, контроль сроков сдачи заказов 
• Работа с поставщиками
• Умение работать в программе CorelDRAW(начальный уровень)
• Ведение документооборота
• Продажа сопутствующих услуг

Менеджер по рекламе5

Полный рабочий день
Полная занятость

Условия:

• Рабочий день с 9-00 до 16-00 (пн-пт)

• Премирование по итогу квартала

• Офис находится в этом же здании что и производство, удобное 

месторасположение ,от остановки 3 мин. ходьбы

• Трудоустройство по ТК РФ, соц. пакет, отпуск, больничный 

Требования:
• Опыт работы в рекламе обязателен от 1 года
• Трудолюбивый, ответственный, инициативный
• Поставленная речь
• Умеющий работать в команде

з/п от 25 000 
+ премии


