
 

 

Приглашаем  в  команду  ответственных,  целеустремленных, требовательных к 

себе и окружающим, энергичных людей, не останавливающихся перед  трудностями, 

нацеленных  на развитие компании  и  готовых  вкладывать в своё образование в области 

управления и бизнеса. 

 

Компания ООО «Даллинг» работает на рынке  свежемороженой рыбы премиум класса.  Это 

такие элитные сорта рыбы, как форель и сёмга. А также занимается продвижением 

высококачественных пресервов Абаканского рыбзавода на рынок Красноярского края. Наша цель - это 

создание  бизнес-системы, бизнеса с моральными ценностями. Наша задача – сформировать 

лидирующую команду.  Для создания сильной и лидирующей команды мы ищем людей, готовых 

развивать свои способности  и навыки для создания  проектов  нового качества.  

 

ТРЕБУЮТСЯ: 

Финансовый менеджер (с перспективой на Финансового директора) 

Руководитель коммерческого проекта  (Руководитель  направления), 

Менеджеры  по продажам (с перспективой на Руководителя проекта), 

Торговый представитель (с перспективой на Руководителя проекта), 

Маркетолог  (с перспективой на директора по маркетингу), 

Менеджер по персоналу  (с перспективой на Директора по персоналу), 

Системный администратор (с перспективой на IT-директора). 

 
 Контактное лицо:  

Директор по персоналу: Наталья Владимировна, тел. 218-01-73, сот. 8-950-411-5069 
Резюме  отправлять на e-mail:  rabota@dalling.ru 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ, УСЛОВИЯ, ОБЯЗАННОСТИ. 

Финансовый менеджер (с перспективой на Финансового директора).  

Обязанности: 

 Определение финансовой структуры предприятия; 

 Определение потребности предприятия в денежных средствах; 

 Выявление альтернативных финансовых источников и их оценка; 

 Практическое получение финансовых ресурсов (работа с инвесторами); 
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 Контроль за использованием денежных средств. 

 

Требование: Знание бух. учета (общая система, ЕНВД), знание функций финансового директора, 

желательно небольшой опыт работы как финансового менеджера. В человеке выделяем такие 

качества, как активность, дипломатичность, дисциплинированность, стремление к профессиональному 

росту, умение общаться и работать в команде.  

Условия:  полный рабочий день, 5-ти дневка, з/пл. при собеседовании. 

Руководитель  коммерческого проекта (Руководитель направления).  

Обязанности:  

 Разработка стратегического плана по выделенному направлению; 

 Формирование команды; 

 Организация, координация и контроль  деятельности отдела; 

 Анализ и систематизация клиентской базы; 

 Проведение переговоров с основными клиентами компании; 

 Ведение отчетной документации; 

Требования:   Возраст от 22 лет.  Стремление к обучению и повышению своего профессионального 

уровня; нацеленность на результат; желание работать в команде.  Рассматриваем варианты без опыта 

на руководящей должности, но с достаточным опытом в сфере продаж, чтобы организовать процесс. 

Условия:  полный рабочий день, 5-ти дневка.  

 

Торговый представитель 

Обязанности:  привлечение новых клиентов, заключение договоров,  сбор заявок, сбор маркетинговой 

информации, контроль дебиторской задолженности. 

Требования:  умение убеждать и договариваться,  стремление к обучению и повышению своего 

профессионального уровня; нацеленность на результат; желание работать в команде.  Возраст от 20. 

Можно без опыта работы.  

Условия:  полный рабочий день,  обучение, наличие л/а 

 

Менеджер по продажам. 

Обязанности: Поиск и ведение клиентов, заключение договоров, прием и обработка заказов, контроль 

сроков и сумм оплаты, сбор маркетинговой информации. 

 

Требования: Нужны инициативные, целеустремленные люди, нацеленные на результат и умеющие 

работать в команде. Ответственность, серьёзный подход к работе. Возраст от 20 лет. Можно без опыта. 

Условия: официальное трудоустройство,  полный рабочий день,  обучение,  з/пл. %+бонусы 

 

Маркетолог (с перспективой на директора по маркетингу) 

Обязанности:  

 разработка маркетинговой и рекламной политики предприятия; 

 мониторинг рынка; 



 определение новых рынков сбыта и новых потребителей продукции; 

 проведение рекламных мероприятий в СМИ; 

 подготовка предложений по формированию фирменного стиля предприятия и фирменного 

оформления рекламной продукции; 

Требования:  Знание основ маркетинга,  стремление к обучению и повышению своего 

профессионального уровня; нацеленность на результат; желание работать в команде. Возраст от 

20лет.  Можно без опыта работы. 

Условия:  полный рабочий день,   з/пл.  при собеседовании. 

 

Системный администратор (с перспективой на Директора по IT-технологиям) 

Обязанности:  

 организация информационных потоков компании; 

 сопровождение и продвижение сайта компании 

 обеспечение работоспособности информационных систем и программного обеспечения; 

 сбор информации для руководителей отделов 

 предоставление сведений о новых возможностях IT и технологиях управления 

 реализация IT-проектов 

Условия: совмещенный график с перспективой на постоянное рабочее место, заработная плата 

сдельная. 

Требования:  стратегическое видение; знание современных технологий и продуктов; стремление к 

обучению и повышению своего профессионального уровня; нацеленность на результат; желание 

работать в команде. Возраст от 20 лет. Желательно базовое знание 1С. 

 

Менеджер по персоналу (с перспективой на Директора по персоналу). 

Обязанности:  

 ведение кадрового делопроизводства; 

 мониторинг рынка труда; 

 поиск и подбор персонала; 

Требования:  знание основ кадрового делопроизводства; стремление к обучению и повышению 

своего профессионального уровня; нацеленность на результат; желание работать в команде. Возраст 

от 22 лет.  Можно без опыта работы.  

Условия:  полный рабочий день,   з/пл.  при собеседовании. 

  

 


