
1. Секретарь судебного заседания 2 вакансии! 

Бийский городской суд, ул.Ленина, 149, работа с компьютером 

Социальный пакет 

режим работы с 08.00 до 17.00 часов, пятница до 16.00 часов 

Контактное лицо: Фоминых Ирина Юрьевна 

Телефон : +7(3854)329463 

Заработная плата 14889 руб. 

 

2. Секретарь руководителя, ООО «Консалтинг», Ул. Мамонтова, дом 11  

Требования: Презентабельная внешность, знание делового этикета, грамотная речь, 

уверенный пользователь ПК и оргтехникой. 

Полный рабочий день на территории работодателя.  

Условия: удобный и комфортный офис, доставка до места работы служебным 

транспортом. График работы 5/2. Трудоустройство согласно ТК РФ 

Обязанности: прием и распределение звонков, встреча и прием посетителей офиса, 

обеспечение жизнедеятельности офиса, учет и распределение поступающей информации и 

документов, решение организационных вопросов, работа с документацией. 

Контактное лицо: Татьяна Юрьевна 

Телефон : +7(3854) 323919 , эл.адр.:  nika_tk@mail.ru 

Заработная плата 12000 руб. 

 

3. Секретарь-администратор,  

Требования: 

Желание и умение работать с клиентами, вежливость и доброжелательность, 

Стрессоустойчивость. 

Условия: работа постоянная, полный день, работа на территории работодателя 

Корпоративное обучение и тренинги 

Возможность профессионального и карьерного роста 

Обязанности: Прием и распределение телефонных переговоров. 

Осуществляет работу по организационно-техническому обеспечению административно-

распорядительной деятельности Директора Общества. Принимает документы и личные 

заявления на подпись Директора Общества. 

Подготавливает документы и материалы, необходимые для работы Директора Общества. 

Работать с 09:00-18:00, официальное трудоустройство. 

Контактное лицо — Татьяна Сергеевна Чекунова,  

+7 (961) 236-95-68, lyubov.menchikowa@yandex.ru  

Заработная плата 20000 руб. 

 

4. Секретарь, офис – менеджер 

Требования: образование среднее-сециальное 

Опыт работы в данной сфере не обязателен  

Грамотная речь  

Активная жизненная позиция  

Легко обучаемость  

Обязанности:  

Оформление заказов , обслуживание клиентов, поддержка контакта с клиентами, ведение 

и расширение клиентской базы, организация работы с клиентами. 

8-963-522-41-71 

Lirabsk@mail.ru 

Заработная плата 14000 руб. 
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5. Секретарь, офис – менеджер (сотрудник пенсионного обеспечения, г.Бийск) 

Обязанности: работа с населением по гос.программе, выдача полисов пенсионного 

страхования. Образование не важно.  

Условия: трудоустройство по ТК РФ, белая зп, авансирование, бесплатное обучение, 

стажировка, достойная заработная плата (25000 руб.). 

НПФ "Будущее" 

8 906 196-42-60 

ops6.biysk78@mail.ru 
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