
 
 Заявка на размещение вакансии 

 

Название компании ООО «Неохим» 

Информация о компании (не более 

100 слов) 

«Неохим» — это команда профессионалов, энергичных 

и инициативных людей, которые любят свое дело, 

нацелены на развитие и совершенствование своих 

компетенций, получающих удовольствие от 

достижения высоких результатов, решения сложных, 

нестандартных задач. 

В настоящее время в компании работает более 150 

специалистов. Мы предоставляем возможности для 

профессионального развития и карьерного роста, 

интересную работу и конкурентоспособную 

заработную плату. 

Если вы хотите стать частью нашей команды, 

присылайте нам свое резюме. И даже, если сейчас у нас 

нет подходящей вакансии, мы в любом случае 

рассмотрим все отклики и занесем в нашу базу, чтобы 

вернуться к ним при необходимости. 

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 

195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 

д. 15, корпус 3, лит. Б 

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

Контакты: +7 (911) 709-69-92 

Email: info@neohim.com 

Фамилия Имя Отчество 

ответственного за вакансию  
Менеджер по персоналу Нагаткина Мария 

Телефон ответственного за 

вакансию  
+7 (911) 709-69-92 

Email info@neohim.com 

Срок приема резюме - 

Описание должности                      Менеджер-технолог по сопровождению продаж 
Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

сотрудник) 

·Обучение и консультации сотрудников ОП по 

использованию химических продуктов, применяемых 

на ЦБК/КДК; 

·разработка программ применения продукции, 

инструкций по применению, подбор продуктов; 

·Совместный выезд с менеджерами по продажам на 

предприятия ЦБП; 

 

·Проведение испытаний продукции на предприятиях, 

проверка эффективности, настройка дозирующего 

оборудования, контроль норм расхода средств; 

·участие в разработке новых продуктов и расширении 

ассортимента по направлению; 

·активное взаимодействие с техническими 

специалистами – клиентами компании 

(технологом/главным технологом), помощь клиентам в 

решении возникающих проблем в процессе 

использования продукции; 

·участие в проведения презентаций у клиентов; 

·участие в продвижении продуктов компании, 

освоение новых рынков сбыта; 
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Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая) 

практика) 

Полная занятость 

График работы   (полный, сменный, 

гибкий, удаленный) 
Полный 

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не 

указана) 
Не указана 

Требования к квалификации 

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

·Высшее профильное образование (инженер-технолог 

ЦБП); 

·Опыт работы технологом, сервис-инженером на 

предприятиях ЦБП; 

·Хорошие знания технологических процессов, 

применяемых в ЦБП химических средств, опыт работы 

с нормативной документацией; 

·Активная жизненная позиция, технический склад ума, 

умение работать в режиме многозадачности, 

готовность к командировкам; 

·Желание учится и развиваться 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 
От 3–6 лет 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 

Высшее профильное образование (инженер-технолог 

ЦБП 

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

·Работа в крупной, динамично развивающейся и 

успешной производственной компании; 

·Высокий уровень дохода, зависит от личного 

результата (фиксированный оклад + % по результатам 

работы); 

·Профессиональное развитие и перспективы 

карьерного роста; 

·Предоставление корпоративной мобильной связи; 

·График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 или с 8.00 до 17.00; 

·Командировки; 

·Территориально пр-кт Маршала Блюхера, д. 78М 

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка    - 

Загранпаспорт - 

Личный автомобиль - 

Водительские права  A B C D E - 

Иное - 

Дополнительные условия 

Описание соц. пакета ·Хорошие условия труда; 
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·Столовая и комната отдыха; 

·Парковка для авто сотрудников; 

·Внутреннее корпоративное обучение, поддержка 

коллег компании; 

·Материальная помощь в особых случаях; 

·Дополнительное страхование от НС (+ ДМС после 

испытательного срока) 
 

 

 

Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


