
 

ООО "СИСТЕМА БИЗНЕС КОММУНИКАЦИЙ"  
(лидер рынка консалтинговых услуг  

в сфере государственных закупок и коммерческих тендеров)  
приглашает на работу 

ОПЕРАТОРА (В РЕЖИМЕ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ) 
  
У Вас аналитический склад ума и  нравится работать с информацией на ПК. Вы владеете знаниями и 
умениями в любой из перечисленных областей: строительстве, химии, машиностроении, 
электротехнике. Вы самоорганизованы, обладаете высокой работоспособностью и усидчивостью.  
Тогда наша вакансия для ВАС! 
 

Чем Вам предстоит заниматься: 

 осуществлять поиск (по необходимости) и ежедневное добавление (всегда в обязательном порядке) 
новой информации о проводимых государственных / коммерческих закупках на сайт. 

 проводить анализ обрабатываемой информации, систематизировать ее, выявлять закономерности, 

предлагать пути оптимизации ее структуры и отражения в категориях (по возможности). 
 

Чтобы стать членом нашей команды необходимы: 

 внимательность и скрупулёзность; 

 навыки работы с ПК и интернетом; 

 системное мышление и умение анализировать информацию; 

 способность брать на себя ответственность.  
 

Мы готовы предложить: 

 «белую» сдельно-премиальную оплату труда: средняя з/п от 15 000 рублей;  

 официальное трудоустройство; 

 социальные гарантии: оплата больничного листа и оплачиваемый отпуск; 

 работа на дому (по желанию); 

 работа на полный 8-часовой рабочий день;  

 частичная компенсация за интернет и электроэнергию. 
 

Почему у нас выгодно работать: 

 наши услуги реально востребованы бизнесом и у нас нет задержек с зарплатой; 

 Вы всегда точно знаете, сколько можете заработать, так как схема оплаты прозрачна и понятна;  

 сформирована система обучения и адаптации новых сотрудников; 

 Вы будете работать в комфортной для себя обстановке. 
 

О компании: 

1. ООО "СБК" относится к лидерам рынка консалтинговых услуг в сфере государственных закупок 
и коммерческих тендеров России. Мы работает в данной области более 7 лет. Наша 
специализация – комплексное сопровождение клиента при его участии в государственных и 
коммерческих закупках: от предоставления актуальной и только нужной клиенту информации о 
тендерах, проходящих на всей территории РФ, до обеспечения полноценного и результативного 
участия клиента в интересных для него торгах. 
2.    У нас более чем 240 000 клиентов по всей территории России. Нам доверяют. 
3.  Мы действительные члены Торгово-промышленной палаты РФ и Национальной ассоциации 
институтов закупок, а также официальный партнер ЗАО «Сбербанк-АСТ». 
4.    Даже журнал Forbs взял интервью у нашего руководителя. 
5. Мы создаем, а не сокращаем рабочие места, а также предоставляем возможности для 
профессионального и личностного роста. 
 

Контактная информация:  
Тел. (4932) 581-227 (доб.171) Ирина Данилова, HR-менеджер ООО «СБК» 


