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19 000.00 руб. В месяц
Школа Интернет Маркетологов
Маркетинг, реклама, PR
Опыт работы менее 1 года

Информация
Название вакансии:

Помощник руководителя отдела генерации лидов в образователь
проект

Зарплата от:

19 000.00 руб. В месяц

График работы:

Полный рабочий день

Опыт работы:

Опыт работы менее 1 года

Образование:

Неполное высшее

Краткое описание:

- выполнение поручений в назначенные сроки (задачи по интерне
маркетингу и общеорганизационные);
- тестирование новых продуктов и технологий внедрения новых продуктов;
- выполнение ежедневных задач по привлечению партнёров и клиентов (генерирование заявок л
из соцсетей и сайтов работы). Работа осуществляется на основе алгоритмов;
- подготовка описания технологических процессов по выполненным заданиям без прописанных
алгоритмов

Подробное описание:

Ценностные требования
1. Вам интересен проект
Для нас важно, чтобы вы хотели работать именно в нашем проекте, если вам просто нужна работ
какой компании не так важно - нам не по пути.

2. У нас одни ценности
Наши ценности: Результат важнее всего; Удаленная работа; Самосовершенствование и жажда но
знаний; Время надо тратить эффективно, управляя собой; Проблемы - это возможности, а ошибк
точки роста (подробности на следующем этапе)

3. Вам интересны большие цели
Вы амбициозный человек, которому интересно добиваться больших результатов, а не копошитьс
мелочах. У нас есть большие цели и вы нам нужны, если их разделяете.

4. Вы готовы работать на результат
Самостоятельно зарабатывать, а не ждать зарплаты и окладов. У нас вознаграждение чётко привя
к показателям эффективности работы компании.

5. Вы готовы учиться
Если вы считаете, что учится дальше уже некуда. Нам с вами не по пути.
Работая у нас вы получите:
- обучение любой профессии в интернет маркетинге
- возможность стать профессиональным хедхантером или интернет маркетологом;
- возможность стать руководителем отдела или проект менеджером

Мы понимаем, что вакансия помощника руководителя отдела маркетинга временная, поэтому мы
готовы помочь вам развиваться дальше в области интернет маркетинга и управления.
А также достижение своих жизненных целей через работу у нас. У нас в компании внедрена моти
по жизненным целям. Мы привязываем ваши цели к целям компании и вместе идём к их достиже

Со стороны компании мы даем вам:
- большой опыт - консультации, помощь в начале работы;
- покажем и расскажем что и как делать (если это будет необходимо);
- даем информацию по процессам, условиям и многому другому;
- при желании сможете пройти курс повышения личной эффективности, что положительно сказыв
как на работе, так и вне её.
Что вы ещё получаете сотрудничая с нами
- Действительно интересную работу в необычном и ярком бизнесе;
- Амбициозную цель;
- Обучение практическому интернет маркетингу;
- Даём толчок в развитии карьеры;
- Увеличиваем тягу к новым знаниям;
- Оплачиваем труд выше среднего по рынку, верхнего потолка нет;
- Повышение вашей ценности на рынке труда

Вы можете работать удаленно из любой точки мира.
Это дает вам кучу плюсов, но и повышает требования нашей стороны. Для любого члена нашеи
команды должно быть верно:
- Вы понимаете что такое ответственность и умеет брать ее на себя
- Вы стремитесь стать лучшим в своем деле;
- В рабочее время вы всегда онлайн, а в нерабочее доступны на телефоне (на случай экстрен
ситуации);
- Если Вы чего-то не знаете, то без лишних слов ищите информацию в интернете;
- Если Вы столкнулись с проблемой или отказом, Вы не спрашиваете что делать, а находите вар
3
решения.

Если вакансия вас заинтересовала, вышлите своё резюме с фото на E-Mail:
School.Internet.Marketers.Rnd@gmail.com. В сопроводительном письме напишите почему мы дол
взять именно вас.

