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ЮЮрр//ааддрреесс::  118877440033,,  ЛЛееннииннггррааддссккааяя  ооббллаассттьь,,  ВВооллххооввссккиийй  ррааййоонн,,  гг..ВВооллххоовв,,  уулл..ВВооллггооггррааддссккааяя,,  дд..3344,,  ппоомм..11  

ААддрреесс  ппррееддссттааввииттееллььссттвваа::  гг..  ВВооллооггддаа,,  уулл..  ККооззллееннссккааяя,,  дд..  3355,,  оофф..  550022//77  

  

  

ААННККЕЕТТАА    РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЯЯ  

ддлляя  ппооддббоорраа  ккааддрроовв  

ССппееццииааллиисстт  ((ммееннеедджжеерр))  ппоо  ппррооддаажжаамм  

ССппееццииааллиисстт  ccaallll--ццееннттрраа  

  

11..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ккааннддииддааттуу::  

11..  УУррооввеенньь  ппооддггооттооввккии  ввыыппууссккннииккаа  

((ссппееццииааллиисстт,,  ббааккааллаавврр,,  ммааггииссттрр,,  

ссттууддееннтт,,  ссппееццииааллииззаацциияя))  

ННааччииннааяя  оотт  ссттууддееннттоовв  ссттаарршшиихх  

ккууррссоовв..    

ЖЖееллааттееллььннааяя  ссппееццииааллииззаацциияя  ––  

ммееннеедджжммееннтт..  

22..  ООппыытт  ии  ссттаажж  ррааббооттыы  ((ттррееббууееттссяя  ииллии  

ннеетт,,  вв  ккааккоойй  ссффееррее))  
ППррииввееттссттввууееттссяя  ооппыытт  вв  ппррооддаажжаахх  

вв  ссффееррее  ууссллуугг  ддлляя  ббииззннеессаа..  

33..  ЛЛииччнныыее  ккааччеессттвваа  ккааннддииддааттаа  --  ккооммммууннииккааббееллььннооссттьь,,    

--  ггррааммооттннааяя  ррееччьь,,    

--  ссааммооооррггааннииззаацциияя,,    

--  ууммееннииее  ррааббооттааттьь  вв  ууссллооввиияяхх  

ммннооггооззааддааччннооссттии..  

44..  ДДооппооллннииттееллььнныыее  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  

ннааввыыккии    ((ккооммппььююттееррнныыее  ппррооггррааммммыы,,  

ссппееццииааллььнныыее  ппррооггррааммммыы,,  

ииннооссттрраанннныыее  яяззыыккии  ии  ппрр..))  

--  WWoorrdd,,    

--  EExxcceell,,    

--  EE--mmaaiill,,    

--  ссооццииааллььнныыее  ссееттии  ((ВВКК))..  

55..  ЛЛююббыыее  иинныыее  ппоожжееллаанниияя  

ооттннооссииттееллььнноо  ккааннддииддааттууррыы  
РРееччьь  ббеезз  ааккццееннттаа  ии  ддееффееккттоовв..  

66..  ННееооббххооддииммооссттьь  ппррееддооссттааввллеенниияя  

ррееззююммее  ((ииммееееттссяя//ннеетт,,  ккууддаа  

ннааппррааввлляяттьь))  

uucc--pprrooffii3355..22@@mmaaiill..rruu  

  

22..  ИИннффооррммаацциияя  оо  ттррууддооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии::  

11..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ууссллооввиийй  ттррууддаа  РРааббооттаа  вв  ооббооррууддоовваанннноомм  ооффииссее::  



((ооссннооввннооее  ммеессттоо  ррааббооттыы//  

ссооввммеессттииттееллььссттввоо,,  ггррааффиикк  ррааббооттыы  

((ппооллнныыйй//ннееппооллнныыйй  ррааббооччиийй  ддеенньь,,  

ввыыххоодднныыее  ддннии,,  ддооллжжннооссттьь  

ввррееммееннннааяя//ппооссттоояяннннааяя,,  ввооззммоожжннаа  ллии  

ууччееббннааяя  ззаанняяттооссттьь,,  ииннааяя  

ииннффооррммаацциияя))  

уулл..  ККооззллееннссккааяя,,  дд..  3355..  

ГГррааффиикк  ддлляя  ммееннеедджжеерроовв::  ППНН--ППТТ  

0088..3300--1177..3300  сс  ччаассооввыымм  ппееррееррыыввоомм  

ннаа  ооббеедд  ((ппррееддооссттааввлляяееттссяя  

ппииттааннииее))..    

ГГррааффиикк  ддлляя  ссппееццииааллииссттоовв  ccaallll--

ццееннттрраа  ооггооввааррииввааееттссяя  

ииннддииввииддууааллььнноо  ((ввооззммоожжнноо  

ссооввммеессттииттееллььссттввоо  сс  ууччееббоойй))..  

22..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ттррууддооввоойй  ффууннккццииии  - работа по предоставляемым 

базам; 

- формирование личной базы; 

- выявление потребностей 

потенциальных партнеров; 

- консультирование по 

предоставляемой услуге; 

- заключение договоров; 

- ведение первичной 

документации; 

- сопровождение и поддержание 

партнерской заинтересованности; 

- прием заявок на обучение; 

- анализ и разработка новых 

направлений. 

33..  ННааллииччииее  ппееррссппееккттииввыы  ккааррььееррннооггоо  

ррооссттаа  
ЕЕссттьь..  

44..  ФФооррммаа  ии  ррааззммеерр  ооппллааттыы  ттррууддаа    ООккллаадд::  1155000000  рруубб  ..++  ббооннууссыы  ((ппоо  

ззааккллююччеенннныымм  ддооггооввоорраамм))  ++  %%  ((оотт  

ппррииббыыллии))  

55..  ППееррииоодд  ааккттууааллььннооссттии  ввааккааннссииии  ООттккррыыттыы  еещщее  1166  ррааббооччиихх  ммеесстт  

((ппооккаа  ннее  ззааппооллнняяттссяя))..  

66..  ИИннооее    

  

33..  ККооннттааккттннааяя  ииннффооррммаацциияя  ррааббооттооддааттеелляя::  

11..  ННааииммееннооввааннииее  ооррггааннииззааццииии--

ррааббооттооддааттеелляя  
ОООООО  ««УУччееббнныыйй  ЦЦееннттрр  

««РРааззввииттииее»»  

22..  ККооннттааккттннооее  ллииццоо  оотт  ооррггааннииззааццииии  ппоо  

ввооппррооссуу  ппооддббоорраа  ккааддрроовв  

((ФФИИОО,,  тт//фф,,  ппрр..))  

ММееттееллккииннаа  ГГааллииннаа  

ААллееккссааннддррооввннаа  

88((996633))335544--8811--8833  

uucc--pprrooffii3355..22@@mmaaiill..rruu  

33..  ККооннттааккттыы,,  ппооддллеежжаащщииее  ппееррееддааччее  

ссооииссккааттееллюю  
ГГааллииннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  

88((996633))335544--8811--8833  

uucc--pprrooffii3355..22@@mmaaiill..rruu  

  


