
 

Ищу бизнес-ассистента для руководителя. 
 

О нас: 30 лет в предпринимательства в сфере производства. 

 Есть опыт захода на рынок с нуля и рост до № 1 в России и СНГ.  

Сейчас 1 действующий проект с 2008 года, 1 проект в стадии запуска. 
 

Главная цель ассистента — эффективно освободить время руководителя, взяв на себя решение 

ряда задач по бизнесу. Личный ассистент  должен быть честным, порядочным, ответственным, 

надежным, заботливым, энергичным, очень исполнительным и системным человеком. 

Должен уметь работать в условиях многозадачности (планирование дня, выполнение задач в 

поставленный срок). Инициативность, желание работать в команде профессионалов и добиться 

высоких результатов. Быстрая обучаемость. Креативность приветствуется.  
 

Задачи:  

* Быть «правой рукой», быстро и эффективно выполнять поставленные задачи. 

* Куча задач по бизнес-процессам. 

* Быстрое и эффективное решение любых вопросов. 

* Готовность помочь в любое время дня и суток. 

* Сбор, структурирование, анализ информации. 

* Работа с google документами, excel таблицами, интернетом, социальными сетями. 

* Умение  делать презентации, писать качественные тексты, вычитывать договора.  

* Собирать, анализировать и систематизировать информацию из интернета по заданным 

параметрам. 

* Грамотно разговаривать и вести переписку, вести отчётность. 

* быть готовым провести переговоры с партнерами и подрядчиками, клиентами. 

* Возможны встречи и выезды, выполнение личных поручений. 

* Быть на связи 24/7 
 

Образование возможно: техническое, экономическое, юридическое; главное здравый гибкий ум. 
 

Что ты получишь: 

*У ассистента будет возможность вместе с нами пройти обучение цена которого более 500 000 

рублей (Построение бизнеса и построение отделов продаж, СММ, и. др) и отработать полученные 

знания в реальном бизнесе. 

* Главная ценность – знания, навыки и опыт; 

* Участие и понимание всех бизнес процессов, обучение предпринимательским навыкам; 

* Умение работать в режиме многозадачности; 

* Полезные бизнес-инструменты.  

* Знания и опыт по открытию своего бизнеса с нуля, рост и масштабирование бизнеса, запуск 

новых проектов. 

* Возможность карьерного роста, возможность возглавить проект. 
 

Условия:  

* Загруженность — первоначально минимально-средняя; 

* Заработная плата — минимальная; 

*В последующем условия будем корректировать. 
 

P.S. Прошу не рассматривать эту вакансию как основной источник дохода. Это возможность 

выйти на уровень, о котором Вы лишь мечтали, и соприкоснуться с тем, с чем, возможно, никогда 

бы не соприкоснулись. Это больше стратегическая возможность!   
 

Действуй! Отправь сейчас мне свое резюме на svetorika.led@ya.ru с темой “ Ассистент ”. 
 

Опишите пару ваших поступков/достижений, которые вас характеризуют. 

Что вы хотите получить от работы? Что важно в сотрудничестве? Ваши цели на 2021? 



Последней строкой в письме поставьте три точки  


