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Вакансия SEO-специалист в Казани, работа в компании Генератор продаж (вакансия в архиве)

SEO-специалист

В архиве с 12 августа 2021

от 40 000 до 80 000 руб. на руки

ООО Генератор продаж
Казань

Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, удаленная работа
В связи с очередным расширением в digital-агентство «Генератор Продаж» требуется SEO-специалист.
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:
— Планирование и контроль SEO-задач
— Увеличение трафика на сайт и/или его целевые разделы, продвижение по позициям ключевых
запросов, анализ до целевых действий на сайте
— Внедрение AMP, Турбо, настройка выгрузки контента в Дзен, настройка RSS
— Своевременное обнаружение проблем, проверка гипотез и поиск решений
Будет плюсом:
— Опыт работы SEO-специалистом не менее года
— Знание факторов ранжирования сайта в Яндекс и Google, опыт продвижения по разным ПС и по
регионам
— Базовое владение HTML
— Аналитический склад ума и техническая грамотность
Что мы предлагаем:
https://ryazan.hh.ru/vacancy/view?id=46192839&print=true
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— Работу в молодом коллективе вместе с настоящими профи в своем деле;
— Офис в центре города, БЦ “Европа”;
— Гибкий рабочий график;
— Возможность удаленной работы;
— 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.

Доступно соискателям с инвалидностью

Ключевые навыки
Аналитические способности

SEO

Продвижение сайтов

SEO оптимизация

Работа с доменами
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