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Вакансия Контент-менеджер в Нижнем Новгороде, работа в компании Генератор продаж

Контент-менеджер
от 40 000 до 100 000 руб. на руки

ООО Генератор продаж
Нижний Новгород

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, удаленная работа
В связи с очередным расширением в digital-агентство «Генератор Продаж» требуется контентменеджер с ближайшей перспективой стать нашим шефредом/главредом!.
Есть возможность работать удаленно, к слову, половина нашей команды уже на удалёнке.
Если вы искали место, где сможете раскрыть свой потенциал и показать из чего вы на самом деле
сделаны, где нет блата и оценивают только по фактическим результатам, то добро пожаловать!
Халявщикам и бюрократам просьба не беспокоить и не тратить свое время - вы нам точно не подойдете.
Что нужно делать:
— Управлять контент-стратегией и постоянно поднимать планку качества наших материалов.
— Вычитывать и редактировать текстовые материалы.
— Координировать развитие сайта и блога (кейсы, новости, блог, страницы услуг).
— Проверять статьи на уникальность и орфографию.
— Готовить текстовые материалы: рерайт, копирайт, авторские тексты.
— Публиковать и верстать статьи и новости, описания товаров и услуг на сайтах.
Требования:
Обязательно:
— Высшее образование.
— Отличное знание русского языка и высокий уровень грамотности.
— Любовь, а лучше фанатизм к текстам и литературе.
— Внимательность, коммуникабельность, не конфликтность, ответственность, пунктуальность,
организованность, усидчивость.
— Опыт работы с: Microsoft Word / Google Документы, Microsoft Excel / Google Таблицы.
Будет плюсом, но можем научить:
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— Владение версткой на основе базовых HTML и CSS.
— Знание CMS: Bitrix, Wordpress.
— Опыт лидогенерации через контент-маркетинг
— Опыт SEO-оптимизации текстов.
— Опыт управления подрядчиками.
— Владение графическими редакторами на базовом уровне.
Что мы предлагаем:
— Работу в молодом коллективе вместе с настоящими профи в своем деле.
— Принять участие в создании крупнейшего проекта в своей теме.
— Гибкий рабочий график.
— Приятную и экологичную атмосферу, где тебя уважают и ценят.
— Возможность удаленной работы.
— Обучение за счет компании.
— Возможности очень быстрого карьерного и финансового роста.
— Сотрудничество с интересными и крупными клиентскими проектами.
— Оформление по ТК, оплата отпуска и больничного листа.

Доступно соискателям с инвалидностью

Ключевые навыки
1С-Битрикс
CMS Wordpress

JavaScript

HTML5

CSS3

PHP5

MySQL

Git

PHP

Аналитические способности
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