
БУХГАЛТЕР-КОНСУЛЬТАНТ 1С 

Компания "1С:Апрель Софт" приглашает в свою команду Бухгалтера-консультанта 1С. 

 

Решение вопросов относительно работы в программе 1С, глубокое погружение в бухгалтерский учет и 

повышение профессиональной квалификации будут являться вашими задачами. 

 

На данную позицию мы ищем человека 

- с профильным образованием в сфере бухгалтерии/экономики/финансов/ 

- с желанием развиваться в сфере 1С и готового к интенсивной работе и обучению 

 

Рассматриваем кандидатов с разным опытом в сфере бухгалтерского учёта: совсем новичков и опытных 

бухгалтеров. 

Предложим индивидуальные условия для кандидатов с сертификатами 1С и опытом консультирования по 

бухгалтерскому учету. 

 

Работая у нас, вы получите: 

- удобный офис в центре города/возможность работать удаленно 

- бесплатное обучение в нашем учебном центре 

- профессиональный и карьерный рост по индивидуальному плану развития 

- корпоративный соц. пакет (мобильная связь, льготные условия для занятий в фитнес-клубе, программа 

ДМС) 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО СИСТЕМНОМУ АДМИНИСТРИРОВАНИЮ (ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ) 

Мы рады пригласить Преподавателя по системному администрированию в команду нашего учебного 

центра! 

От вас: желание делиться своими знаниями с нашими маленькими слушателями, свободные несколько часов 

по воскресеньям и профильное образование\опыт в сис. администрировании. 

От нас: офис в центре города с комфортными условиями для организации учебного процесса, все 

методические пособия и достойный уровень з/п. 

 Звони по телефонам: 8(831)202-15-15, 8(920)016-15-52 (также есть возможность связаться в 

WhatsApp, Telegram, Viber) 

Пиши на почту: job@aprilnn.ru  

 

КЛИЕНТ-МЕНЕДЖЕР 

Если ты коммуникабелен и обладаешь активной жизненной позицией – наша вакансия определенно 

для тебя! 

 

Что мы готовы предложить за твой труд: 

• Все гарантии стабильности: оформление по ТК РФ, белая зарплата, корпоративные льготы (сотовая связь, 

занятия спортом в сети клубов "World-class") 

• Возможности для профессионального обучения в собственном учебном центре 

• Четкие требования для карьерного роста  

• Мощная корпоративная культура и классный коллектив! 

Задачи клиент-менеджера: 

• Работа с корпоративными клиентами  

• Взаимодействие с ними по вопросам продления взаимоотношений и деятельности компании 

• Проработка потребностей клиентов и продажа услуг 

• Проведение переговоров и презентаций программных продуктов 

 

Нам подойдет сотрудник: 

• Уверенный пользователь ПК (опыт работы в 1С является преимуществом) 

• Высшее образование 

• Навыки делового общения по телефону 

• Ответственность, аккуратность, способность к самоорганизации 

 



Хочешь подробнее узнать о вакансиях? 

Звони по телефонам: 8(831)202-15-15, 8(920)016-15-52 (также есть возможность связаться в 

WhatsApp, Telegram, Viber) 

Пиши на почту: job@aprilnn.ru 

ПРОГРАММИСТ IT-ОТДЕЛА 

Вакансия для тех, кто хочет развиваться в 1С и обладает опытом в данной сфере. 

 

Вам предстоит: 

- работа над поддержкой внутренней системы 

- консультирование работников компании по внедренным обновлениям системы 

- в перспективе - участие в проектах по внедрению 1С на крупных производственных предприятиях 

 

Мы ожидаем: 

- Высшее или неоконченное высшее (4 курс/магистратура) техническое образование 

- Навыки и опыт программирования на "1С: Предприятие 8" 

 

Условия: 

- Работа в стабильной и известной IT-компании в центре города 

- Профессиональное обучение и повышение квалификации в собственном учебном центре 

- Возможность карьерного роста до руководителя проектов! 

- Все необходимые гарантии по ТК РФ: оформление по трудовому договору с первого рабочего дня, белая 

зарплата, отпуска и больничные 

- Льготы на занятия в фитнес-клубе, программа ДМС и крутые корпоративные мероприятия! 
 

Хочешь подробнее узнать о вакансиях? 

Звони по телефонам: 8(831)202-15-15, 8(920)016-15-52 (также есть возможность связаться в 

WhatsApp, Telegram, Viber) 

Пиши на почту: job@aprilnn.ru 

 

 

СТАЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

Мы приглашаем целеустремленного и коммуникабельного специалиста в свою команду. 

 

Задачи: 

- заниматься продажей и продвижением сервисов отдела информационно-технологического сопровождения 

- проводить встречи с клиентами и грамотно презентовать продукт. 

 

Ты нам подходишь, если: 

- у тебя высшее образование (или незаконченное высшее с возможностью работать с пн по чт с 09:00 до 

18:00) 

- ты умеешь грамотно выстраивать свою речь и знаешь, как найти общий язык с любым человеком 

 

Мы предлагаем: 

- комфортные условия труда в центре города 

- отсутствие потолка в з/п 

- возможности роста до руководящих позиций! 

- корпоративные мероприятия, крутой коллектив, демократичное руководство 

- корпоративный соц. пакет (мобильная связь, льготные условия для занятий в фитнес-клубе, ДМС) 

 

Оставляй отклик или свяжись по номерам, указанным в вакансии, и мы все обсудим лично. 

МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ 

Хочешь влиять на работу компании в целом? Ты ответственный и аккуратный? Любишь работу с 

документами и при этом не боишься общаться с клиентами? Тогда работа в отделе качества для тебя! 

Обязанности: 

• Управление документацией по бизнес-процессам фирмы (компания сертифицирована по международной 

системе качества ISO ) 

• Работа с клиентами (мониторинг качества работы сотрудников, получение отзывов, разбор жалоб) 

• Разработка и осуществление мероприятий по улучшению качества работы фирмы 

Требования: 
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• Высшее или неоконченное высшее образование (получившие красный диплом, имеют дополнительное 

преимущество) 

• Уверенный пользователь ПК 

• Системность, усидчивость в работе с документами, 

• Исполнительность, аккуратность, хорошая память, стрессоустойчивость. 

Условия: 

• Интересная перспективная работа в динамично развивающейся IT-компании - лидере по внедрению 

программного обеспечения 

• Возможность профессионального и карьерного роста в IT- холдинге 

• Дружный коллектив и мощная корпоративная культура! 

• Оформление по ТК РФ с первого дня работы, белая заработная плата, программа ДМС 

 

 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ ПРОЕКТОВ 

Компания "1С:Апрель Софт" работает над автоматизацией крупных производственных предприятий, и для 

работы с нашей клиентской базой мы приглашаем Менеджера по продаже проектов. 

 

Задачи: 

- работа с представителями компаний крупного бизнеса, развитие клиентской базы 

- проведение переговоров, презентаций и продажа программного продукта "1С" для корпоративного рынка  

 

Что мы ожидаем: 

- высшее образование/ незаконченное высшее с возможностью работать полный день с 08:00 до 17:00 

- навыки проведения переговоров и развития клиентской базы 

- опыт продаж на рынке В2В 

 

Мы предоставим: 

- комфортные условия труда в центре города 

- отсутствие потолка в з/п 

- корпоративные мероприятия, крутой коллектив, демократичное руководство 

- решение интересных задач по автоматизации бизнеса клиентов 

- корпоративный соц. пакет (мобильная связь, льготные условия для занятий в фитнес-клубе, программа 

ДМС) 

Звони по телефонам: 8(831)202-15-15, 8(920)016-15-52 (также есть возможность связаться в 

WhatsApp, Telegram, Viber) 

Пиши на почту: job@aprilnn.ru 

 

КОНСУЛЬТАНТ-МЕТОДОЛОГ 1С 

Компания "1С:Апрель Софт" приглашает опытного специалиста-методолога в свою команду! 

Обязанности: 

• Постановка учета в "1С:Предприятие" 8 на предприятиях заказчиков, а также обследование бизнес-

процессов клиентов 

• Постановка задач программистам 1С, написание ТЗ, приемка работ у программистов, тестирование, 

сдача заказчику 

• Консультирование и обучение пользователей по работе с программными продуктами 

"1С:Предприятие 8" 

Требования: 

• Высшее образование в сфере ИТ, экономики или бухгалтерии 

• Навыки и опыт внедрения и консультирования по 1С: обязательно от 1 года 

• Знание 2-х и более типовых конфигураций 1С: обязательно 

• Желательно: наличие сертификатов уровня «1С:Специалист-консультант» 
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• Знание и понимание одной или нескольких предметных областей: бух.учета, бизнес-процессов в 

оптовой и розничной торговле, расчета зарплаты, производственного учета, опыт постановки задач 

и описания бизнес-процессов 

Условия: 

• Решение интересных задач по автоматизации бизнес-процессов клиентов 

• Четкий план индивидуального развития: с нами вы станете экспертом отдела внедрения или будете 

руководить проектами! 

• Постоянное повышение своей профессиональной квалификации. 

• Все необходимые в современном мире гарантии мы также обеспечим: официальное оформление, 

белая зарплата, корпоративный соц. пакет (возмещение проезда, корпоративная сотовая связь и 

льготы на занятие спортом) 

• Есть возможность частичной занятости. 

Звони по телефонам: 8(831)202-15-15, 8(920)016-15-52 (также есть возможность связаться в 

WhatsApp, Telegram, Viber) 

Пиши на почту: job@aprilnn.ru 

ПРОГРАММИСТ 1С 

Есть опыт в программировании 1С от года, и ты горишь своим делом? - Тебе точно к нам! 

Чем нужно будет заниматься: 

• Конфигурирование (программирование) в "1С:Предприятие 8" 

• Консультирование и обучение пользователей по работе с программными продуктами 1С. 

Что мы ожидаем: 

• Высшее образование в сфере ИТ, экономики или бухгалтерии 

• Обязательны навыки и опыт программирования 

• Опыт в программировании в "1С:Предприятие" от 1 года 

• Желательно наличие сертификатов уровня "1С:Специалист" 

• Знание и понимание одной или нескольких предметных областей: бух.учета, бизнес-процессов в 

оптовой и розничной торговле, расчета зарплаты, производственного учета, опыт постановки задач 

и описания бизнес-процессов; 

Что мы предлагаем: 

• Официальное оформление, белая з/п и корпоративный соц. пакет (оплата проезда, корпоративная 

сотовая связь) 

• Все возможности для повышения квалификации, а также профессионального и карьерного роста! 

• Демократичное руководство и радушный коллектив, состоящий из суперпрофессионалов, готовых 

делиться экспертным опытом! 

Ждем ваших резюме! 

 Звони по телефонам: 8(831)202-15-15, 8(920)016-15-52 (также есть возможность связаться в 

WhatsApp, Telegram, Viber) 

Пиши на почту: job@aprilnn.ru 

АДМИНИСТРАТОР ОТДЕЛА 

Привет! Мы - 1С:Апрель Софт любим делать свою работу классно. Наше направление обучения 

стремительно растет, поэтому мы ищем человека, который будет заинтересован расти вместе с нами и 

дружить с нашими маленькими и взрослыми клиентами. 

Обязанности: 

• Прием входящих заявок на курсы (Центр сертифицированного обучения фирмы "1С" в 

Н.Новгороде) 

• Продажи курсов по входящим и исходящим "теплым" звонкам 
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• Работа с клиентами, набор учебных групп 

• Формирование\корректировка расписания курсов 

• Планирование рабочего времени преподавателей 

• Оформление первичной бухгалтерской документации 

 

Требования: 

• Оконченное высшее образование 

• Уверенный пользователь ПК (опыт работы в 1С:Управление Торговлей - приветствуется) 

• Желательно знание правил оформления документов первичной бухгалтерии 

• Ответственность‚ доброжелательность‚ внимательность 

 

Условия: 

• Официальное трудоустройство, белая з/п 

• Интересная работа в стабильной нижегородской IT-компании (офис в Сормово и в Автозаводском 

районе) 

• Профессиональный коллектив, множество интересных задач 

• Корпоративный социальный пакет с возможностью занятий спортом в сети фитнес-клубов World 

Class и Физкульт и программой ДМС 

• График работы с 09:00 до 18:00, пт - до 17:00. На период сентябрь, октябрь, декабрь и февраль, 

март, апрель: суббота и воскресенье рабочие дни, выходные даются на неделе. 

 


