
Привет, мы - 1С:Апрель Софт! Наша компания вот уже 26 лет занимается автоматизацией бизнеса и 

работает над крутыми проектами по внедрению 1С, осуществляет сопровождение, а также обучение 

взрослых и детей в нашем учебном центре.  

 

Мы можем много и долго говорить о себе, но лучше наших сотрудников это не сделает никто 
 

По результатам проведенного в феврале 2021 года опроса eNPS мы получили следующие отзывы от 

наших коллег: 

 
«Есть место для саморазвития для любого уровня специалиста. Конкурентная зарплата по сравнению с 

другими ИТ-компаниями». 

«Очень прозрачная система оплаты (есть полное понимание, за что ты получаешь деньги), условия всегда 

выполняются, есть возможность зарабатывать. Хороший коллектив, хорошие условия труда». 

«Престижная компания, крепкий коллектив и возможности роста». 

 

И ты можешь стать частью нашей команды! Скорее смотри вакансии ниже и выбери ту, что тебе по 

душе 

 

 

МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ 

От 32.000 до 37.000 руб. до вычета налогов 

Чем нужно будет заниматься: 
- взаимодействовать с клиентами по вопросам качества оказанных услуг, разбирать жалобы клиентов и 

анализировать причины возникающих проблем. Мы ожидаем от кандидата открытости и готовности к 

взаимодействию с людьми (90% времени - общение) 

- работать с документацией по бизнес-процессам фирмы 

- взаимодействовать с сотрудниками и руководителями компании с целью аудита бизнес-процессов 

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по улучшению качества работы компании 
 

Интересно? Тогда скорее оставляйте резюме, если: 
- у вас высшее образование (в сфере управления качеством будет преимуществом) 

- вы уверенный пользователь ПК 

- вы усидчивы в работе с документами, стрессоустойчивы и исполнительны 

1С:Апрель Софт - больше, чем просто автоматизация! Больше, чем просто работа! 

 

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 
 

 

 

БУХГАЛТЕР-КАССИР 

37.000 руб. до вычета налогов 

Приглашаем бухгалтера стать частью нашей команды! 

 
Функционал: 

 Отражение в первичных документах бухгалтерского учета движение денежных средств 

 контроль движения денежных средств на банковских счетах предприятия 

 оформление платежных поручений 

 прием наличных денежных средств от покупателей 

 осуществление контроля за своевременным и правильным оприходованием и списанием денежных 

средств, за составлением кассовых и иных денежных отчетов 

 осуществление платежей по предоставленным счетам 

 обеспечение сохранности документов бухгалтерского учета 
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 оформление документов бухгалтерского учета для передачи в архив 

 

От кандидата мы ожидаем: 

 аккуратность, ответственность, внимательность, быстрая обучаемость 

 умение вести учет по участку кассы 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ IT-ДИСЦИПЛИН ДЛЯ ДЕТЕЙ (занимательное программирование, пользователь 

ПК, web-разработка) 

 

Учебный центр компании 1С:Апрель Софт приглашает в свою команду преподавателей IT-

дисциплин на частичную занятость! 

Мы будем рады видеть в своих рядах людей, готовых привносить частичку своего опыта в занятия и 

увлекать наших маленьких слушателей: 

 Web-разработкой; 

 Занимательным программированием (Kodu и Scratch), 

 Основами работы с компьютером и соц. сетями. 

Мы ждем Вас, если Вы: 

 IT-специалист, и Вы хотите делиться своим опытом с детьми, которым интересна сфера IT; 

 Студент IT- или педагогического направления, со знаниями или опытом в заявленных выше областях; 

 Профессиональный преподаватель, и Вы хотите давать актуальные знания и навыки нашим слушателям в 

свободное от работы время. 

Что Вы будете делать: 
Проводить занятия по выбранным дисциплинам при помощи готовых методических материалов в нашем 
офисе в Сормово. 

Когда: 
На летний период - по будням в промежутке с 10:00 до 17:00 (в зависимости от выбранной дисциплины). 

Сколько ты можешь заработать: 
2 часа в день на протяжении 10 дней – 7.000 руб. Но у нас можно взять больше групп и часов, что позволит 

тебе зарабатывать больше. 

 

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 УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

От 25.000 до 35.000 руб. до вычета налогов 

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. 
Задачи администратора: 

 Прием входящих заявок на курсы и продажи курсов по входящим и исходящим "теплым" звонкам 

 Организация  процесса обучения 

 Планирование расписания курсов, документооборот 
Мы ожидаем от кандидата: 

 Образование в сфере педагогики/менеджмента – круто! Но рассмотрим всех 
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 Уверенный пользователь ПК (опыт работы в 1С:Управление Торговлей - приветствуется) 

 Желание обучаться и развиваться в рамках IT - компании и образовательной деятельности (у нас много 

планов!) 

 Мобильность (возможность по рабочей необходимости передвигаться между тремя учебными центрами: 
пл. Минина, Сормово, Автозавод) 

Если нет опыта - это не беда, мы готовы всему научить! 

 

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. 

 

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 

 
 

МЕНЕДЖЕР-СТАЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ В2В 

От 20.000 до 35.000 руб. до вычета налогов 

Мы приглашаем целеустремленного и коммуникабельного начинающего 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 фулл тайм) 

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

Апрель Софт - больше, чем просто работа! 

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 
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