
ЖУРНАЛ ВАКАНСИЙ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ



Обязанности Требования Условия

Телефон: +7 (495) 870-44-44
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского 1 с.1

Налоговый консультант

• Консультирование по 

вопросам корпоративного 

налогообложения

• Налоговое сопровождение 

M&A проектов

• Участие в комплексных 

проектах по налоговому 

консультированию, 

налоговому 

структурированию

• Подготовка документации 

по трансфертному 

ценообразованию и 

проведение исследования 

рыночного уровня цен

• Участие в подготовке 

коммерческих предложений

• Высшее образование (в 

области налогообложения, 

экономики, бухгалтерского 

учета)

• Опыт работы в области 

налогообложения от 1-го 

года (преимущество -

аналогичные 

консалтинговые компании)

• Владение английским 

языком – не ниже Upper-

intermediate

• Отличное знание ПК (MS 

Office – Excel, Word, 

PowerPoint)

• Хорошие аналитические 

способности

• Трудоустройство по 

трудовому договору

• График работы: 5/2         

(с 9:00 (10:00) до 18:00 

(19:00))

• Место работы: м. 

Технопарк

От 40 000 ₽

КОНТАКТЫ КУРАТОРА: 

ANGILOVAAD1@SOCIAL.MOS.RU, 8 (495) 870-44-44 ДОБ. 92426
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского д.1, стр. 1

ООО «АЛЬТХАУС КОНСАЛТИНГ»



Обязанности Требования Условия

Телефон: +7 (495) 870-44-44
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского 1 с.1

Агент 

по продаже недвижимости

• Работа с клиентской базой

• Проведение консультаций 

по сделкам с 

недвижимостью

• Организация 

показов/просмотров 

объектов недвижимости

• Заключение договоров и 

проведение сделок

• Выстраивание 

долгосрочных отношений с 

клиентами, наработка 

рекомендаций и повторных 

обращений как показателя 

высшего мастерства

• Соблюдение дисциплины 

труда и обучения

• Среднее общее 

образование

• Опыт работы не требуется

• Компьютерная грамотность

• Высокая работоспособность

• Честность и открытость

• Трудоустройство по 

трудовому договору

• График работы: 5/2         

• Место работы: м. 

Таганская

• Бесплатная мобильная 

связь

• Собственная актуальная, 

ежедневно пополняемая 

база продавцов и 

покупателей

• Удобная функциональная 

CRM-система

• Профессиональное 

обучение

• Юридическая поддержка 

юристов-практиков

От 80 000 ₽

КОНТАКТЫ КУРАТОРА: 

BELYAVYYVA@SOCIAL.MOS.RU, 8 (495) 870-44-44 ДОБ. 92405
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского д.1, стр. 1

ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ АРТ»



Обязанности Требования Условия

Телефон: +7 (495) 870-44-44
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского 1 с.1

Специалист 

по работе с поступающими

• Проведение телефонных 

переговоров, деловая 

переписка с поступающими

• Согласование и заключение 

договоров

• Привлечение и 

консультирование 

поступающих по 

образовательным услугам

• Участие в организации и 

проведении маркетинговых 

мероприятий

• Высшее образование

• Опыт работы от 1-го года в 

сфере работы с клиентами

• Умение налаживать и 

поддерживать деловые 

отношения

• Хороший уровень эрудиции

• Грамотная речь

• Хорошие коммуникативные 

навыки

• Знание ПК

• Трудоустройство по 

трудовому договору

• График работы: 5/2         

(с 09:00 до 17:30)

• Место работы: м. 

Бутырская

От 45 000 ₽

КОНТАКТЫ КУРАТОРА: 

ANGILOVAAD1@SOCIAL.MOS.RU, 8 (495) 870-44-44 ДОБ. 92426
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского д.1, стр. 1

ОЧУ ВО «ММА»



Обязанности Требования Условия

Телефон: +7 (495) 870-44-44
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского 1 с.1

Оператор call-центра

• Работа в медицинской 

информационной системе

• Маршрутизация пациентов

• Корректная запись на 

консультации специалистов

• Информирование 

пациентов услугам

• Принятие мер по 

предотвращению и 

ликвидации конфликтных 

ситуаций

• Прием входящих звонков 

пациентов

• Среднее профессиональное 

образование

• Опыт работы не требуется

• Хорошо поставленная 

правильная и грамотная 

речь

• Умение работать с большим 

объемом информации

• Готовность работать в 

режиме многозадачности

• Уверенный пользователь 

ПК

• Высокий уровень 

клиентоориентированности

• Доброжелательность, 

пунктуальность, 

неконфликтность

• Трудоустройство по 

трудовому договору

• График работы: 5/2, 2/2     

• Место работы: м. 

Войковская

От 40 000 ₽

КОНТАКТЫ КУРАТОРА: 

FISAKED@SOCIAL.MOS.RU, 8 (495) 870-44-44 ДОБ. 92494
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского д.1, стр. 1

ГБУЗ «МГОБ №62 ДЗМ»



Обязанности Требования Условия

Телефон: +7 (495) 870-44-44
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского 1 с.1

Администратор проекта 
«Моя поликлиника»

• Первичная маршрутизация 

посетителей

• Консультирование и 

информирование 

посетителей, помощь в 

нестандартных ситуациях

• Ведение записи на прием, 

выдача талонов

• Обеспечение работы по 

эффективному 

обслуживанию посетителей

• Работа с электронной 

очередью

• Высшее образование

• Опыт работы не требуется

• Грамотная устная и 

письменная речь

• ПК-уверенный 

пользователь (Word, Excel)

• Внимательность

• Доброжелательность

• Коммуникабельность

• Стрессоустройчивость

• Форма трудоустройства 

по трудовому договору

• График работы: 2/2

• Место работы: ЮЗАО И 

ЗАО г. Москвы

64 760 ₽

ГБУ «МФЦ Г. МОСКВЫ»

КОНТАКТЫ КУРАТОРА: 

GARSIEVAII@SOCIAL.MOS.RU, 8 (495) 870-44-44 ДОБ. 92465
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского д.1, стр. 1



Обязанности Требования Условия

Телефон: +7 (495) 870-44-44
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского 1 с.1

Специалист по маркетингу

• Поддержка жизни сайта 

(новости, наполнение 

портфолио)

• Реклама в Гугл и Яндекс в 

основном на автостратегиях

• Имиджевая работа в 

интернете

• Корректировка текущего 

сайта на WIX  (иерархия, 

контент, разделы)

• Среднее профессиональное 

образование

• Опыт работы не требуется

• Знание Яндекс директ, Гугл 

рекламы

• Умение работать в 

Wordpress

• Оформление по 

трудовому договору

• График работы: гибкий 

(от 8 часов в неделю)

• Место работы: удаленно 

От 12 000 ₽

ООО «АЛМАСТРОЙ»

КОНТАКТЫ КУРАТОРА: 

BELYAVYYVA@SOCIAL.MOS.RU, 8 (495) 870-44-44 ДОБ. 92405
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского д.1, стр. 1



Обязанности Требования Условия

Телефон: +7 (495) 870-44-44
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского 1 с.1

Системный администратор

• Настройка и работа с ПО 

резервного копирования

• Обеспечение 

своевременной 

починки/восстановления 

рабочих станций 

сотрудников

• Проверка вышедшего из 

строя оборудования и его 

замена

• Мониторинг состояния 

серверного оборудования

• Мониторинг сети на 

уязвимости

• Администрирование MS 

Active Directory, DNS, DHCP, 

DFS

• Высшее образование

• Опыт работы от 1-го года

• Опыт установки и 

администрирования 

Windows Server

• Опыт написания скриптов 

на языке PowerShell

• Опыт работы с файловыми 

хранилищами

• Трудоустройство по 

трудовому договору

• График работы: 5/2

• Место работы: м. Сокол

• развлекательные 

мероприятия

• Скидка в школу 

английского языка

• Возможность 

профессионального и 

личностного развития

• Возможность оформить 

ипотеку по выгодным 

ставкам с 

дополнительной 

преференцией от банков

От 55 000 ₽

ООО «ЭТАЖИ МОСКВА СЕВЕР»

КОНТАКТЫ КУРАТОРА: 

BELYAVYYVA@SOCIAL.MOS.RU, 8 (495) 870-44-44 ДОБ. 92405
Адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского д.1, стр. 1


