
 

Челябинский химический завод ОКСИД приглашает успешных и талантливых выпускников и 
студентов последних курсов ВУЗов. Сейчас мы ищем помощника руководителю проекта по 

производству и реализации производных на основе соединений цинка для удобрений. 
 
Данная вакансия — это стартовая позиция. При успешной работе и, конечно, при желании с Вашей 
стороны, через год Вы обязательно займете более высокую должность в компании. Это наш один 
из принципиальных подходов - мы не берем в штат состоявшихся специалистов, а "растим" свои 
кадры. 
 

Это непременно должен быть человек, для которого дисциплина, пунктуальность, вежливость 
и грамотный русский язык - не пустой звук. Человек, который сможет обеспечить надежный тыл 
руководителю проекта в подготовке статистики, документов и отчетов. Человек, который 
сохраняет холодную голову, чувство юмора и позитивный настроение в самых разных 
ситуациях. 
 
Мы предлагаем: 
 

 Работа в молодом коллективе единомышленников (сотрудники от 23 - 27 лет) в растущей 

компании (13 лет на рынке). https://zincoxide.ru/ 

 У Вас появится возможность работать с талантливыми руководителями и людьми. 

 Участие и приобретение опыта в проектном менеджменте, когда, являясь разработчиком 
(участником) идеи, Вы воплощаете ее в жизнь. 

 Оплата труда на период испытательного срока – 30000 рублей + % от продаж. Далее 
уровень дохода зависит от вас! 

 Современный, комфортный и эргономичный офис. 

 Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ. 

 Пятидневная рабочая неделя с 09.00 часов до 18.00 часов. 

 Выплата заработной платы 2 раза в месяц. Стабильно. Белая. 

 Участие в тренингах и семинарах. Посещение выставок и конференций. 

 Атмосфера открытости и уважения в коллективе. 

 Корпоративные мероприятия, ценные призы и подарки сотрудникам за их достижения в 
работе, участие в спортивных мероприятиях. 

 Поддержка Вашей физической формы – оплата посещений бассейна. 
 
Требования: 
 

 Высшее образование, приветствуются выпускники 2019 – 2020 гг. Южно-Уральского  
государственного аграрного университета. 

 Опытный пользователь ПК. Умение работать с IP-телефони́ей, интернетом, с базовыми 
программами MS Office (Excel). 

 Желание начать работу в этой области. 

 Настойчивость. 

 Мобильность и готовность к активным коммуникациям и поездкам. 

 Грамотная устная и письменная речь. 

 Способность обрабатывать одновременно большое количество информации. 
 

Контактная информация 
Ольга Васильевна Пилогейкина 
+7 (351) 725 78 17, рабочий, доб. 104 
+7 950 729 49 03 (WhatsApp, Viber) 
personal@zincoxide.ru 
Адрес 
Челябинск, Свердловский тракт, 5 
 
Вместе с резюме пришлите, пожалуйста, короткое письмо о том, почему Вы считаете, что 
подходите нам. 
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