
1. Маркетолог – Аналитик 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Резюме направлять: garaninav@nppsaut.ru 

  

Обязанности: 

 

·         организация и контроль выполнения маркетинговых мероприятий; 

·         анализ эффективности рекламных и маркетинговых мероприятий; 

·         составление и реализация маркетингового плана; 

·         составление маркетингового бюджета и контроль его исполнения. 

·         Опыт работы в аналитической/маркетинговой функции промышленных 

предприятий не менее 2 лет; 

·         Навыки проведения маркетингового анализа сегментов, ниш, 

потребляемых в машиностроительной сфере; 

·         Умение работать с большими массивами информации; 

·         Уровень владения английским языком – деловая переписка, способность 

анализировать зарубежные источники 

·         Владение пакетом MS Office на уровне опытного пользователя (Excel, 

Power point, Access, графические редакторы) 

·         Умение находить новые подходы и методы к решению аналитических 

задач. 

·         подготовка аналитических отчетов (с использованием инструментов 

Яндекс. Метрики, Google Analytics, Коллтрекинг) 

·         изучение и сбор статистических данных как в разрезе рекламных каналов, 

так и проектов 

·         построение и актуализация отчётов по рекламной активности компании 

·         оценка показателей эффективности и анализ затрат на рекламных 

кампаниях 

·         построение прогнозов эффективности рекламных каналов 

·         формирование предложений по оптимизации и масштабированию 

рекламных кампаний 

  

Требования: 

-  опыт работы более 5 лет по профилю 

- разговорный английский желательно 

- знания ВЭД желательно 

 

 

mailto:garaninav@nppsaut.ru


  

Условия: 

 

·         работа на производственном предприятии 

·         оформление в соответствии с ТК РФ 

·         высокая заработная плата 

 

 https://nn.hh.ru/vacancy/37645043 
 
 

2. Руководитель проектного офиса  

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

  

Обязанности: 

  

 Планирование 

 

      1. Планирование собственной работы по принципу реализации проекта и 

планирование работы команды проекта: постановка задач со сроками и 

критериями выполнения задачи, расстановка приоритетности задач, 

формирование чек-листов оценки результатов. 

2 Корректировка планов работы исходя из требований Руководителя и 

приоритетности бизнес-задач по проекту. 

3 Назначение ответственных исполнителей по задачам проекта, 

распределение ролей в проекте. 

4 Организация рабочего процесса: проработка задач с командой проекта, 

оценка сотрудников на знание требований Заказчика по проекту. 

  

Управление проектом 

 

     1. Администрирование выполнения персональных планов работ 

сотрудников\участников в течение отчетного периода (месяца/квартала) и 

приоритетных задач по всем направлениям проекта. 

2 Администрирование бизнес-процессов в программе по всем направлениям 

проекта (аналитика, маркетинг, коммуникации, работа с заявками и 

проектами): полнота и своевременность внесения информации по задачам 

проекта. 

https://nn.hh.ru/vacancy/37645043


3 Организация четкого взаимодействия/коммуникации всех структурных 

подразделений по реализации планов и задач по проекту, регулярные 

коммуникации и обратная связь с командой проекта. 

4 Деловая переписка с клиентами и партнерами (при участии в реализации 

профильных проектных задач). 

5 Регламентация и стандартизация бизнес-процессов по проекту: разработка и 

актуализация стандартов, внесение согласованных изменений и дополнений в 

действующие стандарты, размещение документов в программе, ведение 

отчётности по проекту. 

  

Мониторинг и контроль 

 

     1. Контроль полноты и правильности формирования 

сотрудниками\участниками планов работы, задач с указанием срока 

выполнения и результата по направлениям проекта. 

2 Контроль еженедельной динамики выполнения ключевых задач в 

программе по плану работы - действий по задачам для достижения 

результата. 

3 Контроль соблюдения планируемых сроков выполнения задачи, проверка 

качества выполненных задач по проекту, знания сотрудниками\участниками 

стандартов и алгоритмов работы. 

4 Контроль отчётов сотрудников\участников по выполнению ключевых задач 

плана и регулярных действий по направлениям реализации проекта. 

  

 Работа с участниками проектных групп 

 

     1. Поиск и подбор фрилансеров, экспертов, специалистов по направлениям 

проекта по приоритетным отраслям, секторам и регионам. 

2 Координация оказания услуг фрилансерами/экспертами от формирования 

задания до оценки качества и приёмки выполненной работы. 

3 Участие в адаптации, обучении и организации работы внешних участников 

команды, в т.ч. в качестве наставника, оценка результатов прохождения 

испытательного срока 

  

Требования: 

·         образование высшее профессиональное 

·         опыт работы от 3 лет профильной деятельности 

 

https://nn.hh.ru/vacancy/37618706 

https://nn.hh.ru/vacancy/37618706

