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Страница «Карьера» 
 

«ТЭСКОМ» — идеальное место работы, где 

можно построить великолепную карьеру 
 

 
Если вас интересует работа в современной международной компании, которая создаёт 

потрясающие условия труда, информация на этой странице будет для вас очень 

интересной и полезной.  

 

Что такое «ТЭСКОМ»?  
 
Это международная компания, которая занимается продвижением и реализацией 

новейших товаров для красоты и здоровья.  

 

Мы это делаем «под ключ», поэтому практикуем целый комлпекс мероприятий 

разностороннего характера. 

 

Для этого мы ищем и находим специалистов различных сфер деятельности. На 

сегодняшний день в компании работает более ____ сотрудников.  

 

Кого мы ищем?  
 
Компания «ТЭСКОМ» заинтересована в пополнении своей команды новыми 

энергичными сотрудниками следующих специализаций:  

 

1. Консультанты для работы в Call-Центре. 

2. Бренд-менеджеры с опытом внедрения новых продуктов и выведения 

существующих товаров на прибыльный уровень. 

3. Специалисты в области интернет-маркетинга — создание, поддержание и рост 

продаж посредством инструментов e-commerce.  

4. График-дизайнеры.  

 

Мы не практикуем жёстких требований к кандидатам, понимая, что каждый сотрудник по-

своему уникален.  

 

Главное, что мы хотим увидеть в новых работниках, это:  
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 нацеленность на результат; 

 явное желание много работать и много зарабатывать; 

 драйв к карьерному росту; 

 личная харизма и энергичность; 

 позитивный настрой и подход к работе. 

 

Если сказать отдельно о специалистах сферы маркетинга, то приветствуется наличие 

успешных примеров реализации различных проектов и решений.  

 

И да, новые сотрудники нам нужны в Московский офис. 

 

Регулярное обучение и совершенствование навыков 
 
Мы заинтересованы в том, чтобы наши сотрудники каждый день были сильнее, чем 

вчера, и выросли до профессионалов ТОП-уровня в своей специализации. 

 

Для этого мы разработали специальные обучающие курсы, состящие из различных 

тренерских программ, например:  

 

 телефонный этикет; 

 продажи по телефону; 

 техники дистанционных продаж; 

 специфика продаж конкретных продуктов и т.д.  

 

Мы привлекаем реально толковых тренеров, способных не просто рассказать и 

показать, но и научить. А это, согласитесь, очень важно.  

 

Прекрасные условия работы  
 
Порой складывается впечатление, что многие московские компании работают в эпоху 

рабовладельческого строя. Мы же любим своих сотрудников и создаём для них 

отличные условия работы. 

 

Мы понимаем: хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. 

 

Поэтому мы внедрили справедливую систему рабочих и выходных дней для своих 

сотрудников:  

 

1. Специалисты по продажам — 2 дня работаем, 2 дня отдыхаем.  

2. Сотрудники направлений маркетинга — 5 дней работаем, 2 дня отдыхаем. 

 

Отпуск сотрудники получают согласно требованиям российского законодательства, 

которое мы уважаем и соблюдаем.  

 

Каждый сотрудник официально оформляется в штат компапнии. В трудовую книжку 

вносится соответствующая запись.  

 



При необходимости, новому сотруднику будет предложено пройти испытательный 3-

месячный срок. Естественно, всё официально и с оплатой.  

 

Компания «ТЭСКОМ» поддерживает достойный уровень заработной платы своих 

сотрудников и по данному показателю занимает одну из лидирующих позиций на рынке 

труда. Немного конкретики:  

 

1. У операторов call-центра существует гарантированная заработная плата в 65 000 

руб. и комиссионные.  

2. Бренд-менеджеры работают по впечатляющей бонусной системе на основании 

показателей эффективности труда.  

 

Вообше, мы практикуем персональный подход к денежной мотивации с каждым 

отдельным сотрудником, который более справедлив в условиях современной экономики.  

 

В любом случае, мы создаем прекрасные условия работы, чтобы сотрудники с 

удовольствием её выполняли.  

 

Согласитесь, в противном случае у нас бы не работало уже более _____ специалистов.  

 

Идеальное место для карьерного роста 
 
Мы сторонники концепции организации труда, согласно которой компания сама растит 

собственные кадры и позволяет сотрудникам самостоятельно строить карьеру внутри 

компании.  

 

1. В нашей истории есть дюжина примеров людей, которые пришли в компанию на 

позицию оператора call-центра, и в течение 3-5 лет стали менеджерами отделов, в 

подчинении которых находится под 60 человек.  

 

2. Одна девушка пришла в компанию на позицию диспетчера (отвечала на 

входящие звонки), а сейчас уже возглавляет отдел диспетчеров и ассистентов. В 

её подчинении находится 90 человек.  

 

3. Другая девушка принята в штат в качестве рядового HR-рекрутера, а теперь она 

— начальник отдела кадров. 

 

4. Есть операторы, которые в очень быстрые сроки стали супервайзерами и 

координируют работу других операторов — 15 человек в подчинении. И таких 

супервайзеров у нас 20.  

 

Как видите, всё в ваших руках. Мы будем только рады помочь вам в построении 

отличной карьеры в компании «ТЭСКОМ».   

 

 

Если вы желаете стать членом нашей дружной энергичной команды, отправляйте свои 

резюме по адресу ____________, и мы обязательно рассмотрим каждую кандидатуру.  

 



Контактный телефон отдела кадров: ___________. 

 

 

Добро пожаловать в команду «ТЭСКОМ»!  

 
 

 
 
 

 

 


