
 

Заявка-информация о наличии  вакансии  
 
 

1 Название организации-
работодателя 

Виртекс-Фуд 

2 Сфера деятельности  организации-
работодателя 

Производство соусов и маринадов 

3 Адрес организации-работодателя Бердск. ул. Ленина, 89/15 

4 ФИО, должность представителя 
организации-работодателя 

Анастасия Шматкова, рекрутер 

5 Контактный номер телефона, факс  8-983-315-67-97 

6 E-mail, адрес сайта caa@virtex-food.ru 

 

 
Общая информация о вакансии 

 

1 Дата подачи заявки 29/05/2020 

2 Срок действия заявки 30/06/2020 

3 Название вакантной должности, 
количество вакантных мест 

Дизайнер 

4 График работы 9.00-18.00 

5 Перечень основных должностных 
обязанностей 

 Разработка единого структурированного шаблона 
ассортиментного и коммерческого предложения для 
клиентов/партнеров; 

 Создание визуального контента презентаций для 
сотрудников отдела продаж, составление и верстка 
текста; 

 Создание визуального контента презентаций для 
B2C и B2B, верстка готового текста; 

 Верстка презентации для программ лояльности; 

 Создание дизайн-макетов брендированных 
календарей, ежедневников, визиток, пакетов и прочего 
(в т.ч. допечатная подготовка); 

 Разработка листовок по акциям ( для почтовой 
рассылки и для размещения в точках продаж); 

 Разработка макетов сувенирной продукции для 
различных мероприятий, подарков для клиентов; 

 Разработка POS-материалов, торгового 
оборудования, расходных POSm (мини-буклеты, 
неккеры, шелфтокеры, плакаты и т.п.), каталогов 
рекламных материалов; 

 Разработка макетов для наружной рекламы - 
баннеры, оклейка автомобилей. 

 

6 Продолжительность 
испытательного срока 

3 мес. 

7 Минимальная оплата труда во 
время испытательного срока  

30000р 

8 Минимальная оплата труда после 
испытательного срока  

40000р 

9 Дополнительная информация  Интересные задачи, которые никогда не 



закончатся; 

 Компания постоянно развивается и у нас есть 
реальные возможности для постоянного обучения, 
быстрого профессионального роста! 

 Возможность влиять на результат бизнеса и видеть 
его; 

 Молодую, драйвовую команду. 

 Служебный транспорт от м. Речной вокзал и пл. К. 
Маркса. 

 Комфортное рабочее место в стильном офисе. 

 

 

Основные требования к соискателю 

 

1 Образование, специальность*  с успешным опытом работы в направлении от 2 лет 

 владение основными графическими пакетами: 
InDesign, Illustrator, Photoshop, Corel Draw, Tilda (это 
очень важно!); 

 умение работать с растровой и векторной 
графикой; 

 знание правила композиции и сочетания цветов, 
основы допечатной подготовки полиграфической и 
сувенирной продукции. 

 

2 Перечень компьютерных программ, 
которыми должен владеть 
соискатель 

InDesign, Illustrator, Photoshop, Corel Draw, Tilda 

3 Опыт работы Опыт от 2х лет 

4 Возраст  

5 Другие требования  
 

 
*Специальности НГУАДИ: «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Дизайн» (квалификации: 
графический дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, промышленный дизайн), «Монументально-
декоративное искусство» (квалификации: художник МДИ (скульптура), художник МДИ (живопись)). 
 
 

Электронный адрес отдела — rabota@nsuada.ru 

mailto:rabota@nsuada.ru

