
 
 Заявка на размещение вакансии 

 

Название компании ООО «Зеленые просторы» 

Информация о компании (не более 

100 слов) 

Занимаемся ландшафтным дизайном с 2004 года, 

объекты в СПб, Москве, Ленинградской, 

Новгородской, Московской областях. Открыт 

собственный садовый центр Plants.Market площадью 

3,5 Га в пос. Орехово.  

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 

офис: г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 49, 

лит. А, пом. 30-Н, офис 522 

садовый центр: Ленинградская обл., пос. Орехово, 49 

км Приозерского шоссе (в навигаторе Plants.Market) 

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

+7-812-318-11-32 

info@ogorody.net 

Фамилия Имя Отчество  

ответственного за вакансию  

Ратасеп Ирина Дмитриевна 

Телефон ответственного за 

вакансию  

+7-904-557-97-77 

 

Email id_ratasep@ogorody.net 

Срок приема резюме без срока  

Описание должности                      Ландшафтный архитектор 

Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

сотрудник) 

- ручное эскизирование (скетчи, быстрые фор-эскизы); 

- работа с точечными объектами (водоемы, альпийские 

горки, зоны отдыха с внедрением в существующий 

ландшафт); 

- создание дендроплана, схемы цветников; 

 

Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая) 

практика) 

полная занятость 

оплачиваемая  

График работы   (полный, сменный, 

гибкий, удаленный) 

полный 

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не 

указана) 

1200 руб. в день  
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Требования к квалификации  

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

- умение воплощать полученную информацию в 

рисунке; 

- креативность, исполнительность, самоорганизация, 

коммуникабельность, эффективность; 

- знание современных технологий ландшафтного 

строительства; 

- владение графическими пакетами; 

- общее знание растений 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 

не имеет значения 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 

высшее или заочная/вечерняя форма неполного 

высшего, т.е. обучение любой формы, позволяющей 

работать полный день без отрыва на учебный процесс 

(на сессию/защиту предоставляется отпуск) 

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

работа в офисе на пр. Непокоренных, д. 49, офис 522 

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка    не требуется 

Загранпаспорт не требуется 

Личный автомобиль не требуется 

Водительские права  A B C D E не требуется 

Иное  

Дополнительные условия 

Описание соц. пакета печенье, чай/кофе за счет организации, официальное 

трудоустройство со всеми социальными гарантиями в 

соответствии с ТК РФ 

 

 

 

Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru  
 
 
 
 
 


