
 
 

Помощник директора (можно неполный день, ЗП от 25 тыс.) 

 
Требования:  

• высшее образование; 

• владение английским языком на уровне Fluent (письменно); 

• желательно опыт подготовки различных отчетов, презентаций во всех популярных 

форматах; 

• знание правил ведения деловой переписки (в том числе на английском языке); 

• внимательность и точность в обращении с документами; 

• грамотная устная и письменная речь; 

 Обязанности:  

• административное и организационное сопровождение деятельности 

Руководителя; 

• планирование и координация рабочего дня Руководителя, составление и контроль 

списка основных задач по приоритетам («повестка дня»); 

• организация совещаний и встреч, проводимых Руководителем; 

• подготовка отчетов, презентаций; 

• выполнение разовых поручений руководителя; 

 

 

IT-рекрутер (можно неполный рабочий день, ЗП от 30 тыс.) 

 
Кого нужно будет искать?  

Разработчиков всех направлений (mid, senior, dev.lead), тестировщиков, 

автоматизаторов и DevOps для работы в Иванове и релокации в офисы наших 

клиентов (США, Европа).  

 

Что нужно будет делать?  

• искать кандидатов по всей России (job-сайты, соц.сети, рекомендации) и 

придумывать новые экзотические способы поиска айтишников;  

• проводить первичное собеседование (по скайпу или телефону);  

• сопровождать кандидата на следующих этапах (назначение технических 

интервью, интервью с директором, подготовка пакета документов, визовая 

поддержка т.п.);  

• переписка, подготовка резюме в определенном формате, работа с внутренней 

CRM;  

• участвовать в подготовке внутренних мероприятий, хакатонов, конференций и 

прочих рекрутинговых активностях; 



Support Engineer (2 через 2, вечерне-ночные смены, 8-

часовой график (обсуждается индивидуально на собеседовании, 
ЗП 35-40 тыс.) 

 
Что ты будешь делать:  

• мониторинг работоспособности инфраструктуры с помощью Zabbix и других 

систем мониторинга; 

• регистрация и классификация инцидентов на основе быстрого исследования 

проблемы;  

• самостоятельное решение проблем с помощью Handbook; 

• привлечение к решению проблемы сотрудников других уровней; 

• письменное и устное взаимодействие c другими IT-подразделениями, 

оповещение о проблемах, предоставление деталей и т.п.; 

• мониторинг исполнения задачи; 

• создание и обновление документации;  

 

 Ты подходишь, если:  

• обладаешь базовыми знаниями администрирования Linux; 

• твой письменный английский язык не ниже upper-intermediate, а устный - не 

ниже intermediate;  

• имеешь непреодолимое желание учиться и развиваться технически;  

• готов работать в вечерние и ночные смены; 

 

Дополнительным преимуществом будет:  

• знание скриптовых языков (bash/shell/python); 

• знание основных сетевых протоколов и сетевого оборудования;  

• знакомство с Zabbix, Icinga, Nagios, Grafana, ELK; 

• опыт поддержки ИТ систем; 

 
ОТКЛИКНУТЬСЯ НА ВАКАНСИИ МОЖНО НА САЙТЕ 

КОМПАНИИ: 

https://akvelon-ivanovo.ru/job/ 


