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Менеджер проектов
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 расширением в компанию «Генератор Продаж» требуется менеджер интернет-проектов.
Всему, что входит в ниже перечисленные обязанности поможем дополнительно научиться, причем в
короткие сроки.

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 от вас требуется:

Что точно пригодится в работе:

Тесно общаться с клиентами и проводить переговоры;—

Проводить презентации для действующих клиентов;—

Расставлять приоритеты в рабочем процессе;—

Контролировать и управлять достижением KPI проекто (чаще всего это трафик, и лиды);—

Управлять сроками и бюджетами проектов;—

Координировать работу специалистов в команде, управлять общими целями;—

Нестандартно подходить к сложным проектам (в нашем случае - инициатива поощряется).—

Опыт работы в области управления интернет-проектами;—

Грамотный письменный и устный русский язык;—

Знание основ web-аналитики (работа с Google Analytics, Яндекс Метрика);—

Знание основ интернет-маркетинга;—

Знание MSOffice на уровне уверенного пользователя;—

Требуется аналитический склад ума и внимательность;—

Критически важно умение быстро включаться в задачу и обучаться;—
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Что мы предлагаем:

Обязательным условием приема на работу у нас является успешное выполнение тестового задания.
Напишите в сопроводительном письме "Готов(а) к тестовому заданию" чтобы мы могли с вами
связаться.

Ключевые навыки

Высшее образование.—

Возможность вырасти до руководителя одного из подразделений в компании;—

Работу в молодом коллективе вместе с настоящими профи в своем деле;—

Гибкий рабочий график;—

Удаленную работу;—

Обучение за счет компании;—

Возможность очень быстрого карьерного и финансового роста;—

Сотрудничество с интересными и крупными клиентскими проектами;—

Оформление по ТК, оплата отпуска, больничного листа.—

Google Analytics Яндекс.Метрика Управление интернет-проектами CRM

Работа в команде Грамотность Грамотная речь SEO Расстановка приоритетов

Деловое общение Интернет маркетинг


