
Заместитель Генерального директора по 

маркетингу,планированию и координации 

продаж 

от 150 000 руб. до вычета налогов 

АО Медногорский электротехнический завод Уралэлектро 

 

 

Нет отзывов 

Оренбург 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

- изучение рынка, определение методов и способов изучения рынка, прогнозирования 

спроса; 

- проведение мониторинга рынка по динамике цен аналогов продукции, определение 

баланса между конкурентоспособностью по ценам и обеспечением необходимого 

установленного бюджетом финансового результата торговой компании; 

- разработка внешней ценовой стратегии (отражение политики продаж, мотивации групп 

потребителей, публичной позиции по цена); 

-формирование предложения для обеспечения конкурентной позиции компании с учетом 

мониторинга конкурентов, поставщиков аналогичной продукции; 

-формирование « Ценовую политику предприятия на бюджетный год»; 

- формирование продуктовой стратегии предприятия. 

- формирование и постоянное обновление баз данных по конкурентам и клиентам; 

- систематизизация маркетинговых оценок, маркетинговой информацию 

- формирование базы рыночных мультипликаторов по компаниям отрасли с целью 

анализа рыночной позиции компании по основным показателям 

-участвует совместно с другими функциональными подразделениями в разработке 

предложений и рекомендаций по изменению технических, экономических и других 

характеристик продукции с целью улучшения ее потребительских качеств и 

стимулирования сбыта; 

https://orenburg.hh.ru/employer/8912866?hhtmFrom=vacancy
https://orenburg.hh.ru/employer_reviews/mine_interview
https://orenburg.hh.ru/employer_reviews/mine_interview


- проведение работ по анализу бизнес-процессов продаж компании выявлению 

возможностей по их оптимизации. формирование предложения по оптимизации бизнес-

процессов; 

- формализацию бизнес-процессов в продажах, определение необходимых мероприятий 

для внедрения предложенных решений, формирование регламентной и рабочей 

документации (схем бизнес-процессов, описания процессов, рабочих форм и пр.); 

-контроль эффективности внедренных бизнес-процессов и управляет внесение 

необходимых изменения; 

-мониторинг платежеспособности рынка, групп потребителей, конкретных компаний, 

истории контрагентов, по эффективности сотрудничества с целью влияния на условия 

планируемых отношений в бюджетном периоде; 

- изучение динамики развития рынка и его отдельных сегментов в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе , формирование маркетинговой основы анализа рынка 

- ведение накопительной статистики продаж компании 

- формирование технического задания внедрения информационных технологий 

управления продажами и движением готовой продукции 

- разработка материалов для рекламной и представительской деятельности 

- управление корпоративным сайтом компании 

- поиск и подготовка на основании проведенных маркетинговых исследований 

предложений: по освоению родственных по технологии производства видов продукции, 

по включению в продуктивную стратегию принципиально новых видов продукции, 

имеющих высокую рентабельность 

Требования:  

 высшее -проф. образование 

 знание: целей, стратегии развития предприятия, методов сбора, хранения и 

обработки информации, методики стратегического и оперативного маркетингового 

планирования, основ разработки и реализации товарной политики, методов 

создания сбытовых систем, ценообразования и налоговой системы, методики 

бизнес-планирования,основ бухгалтерского учета, принципов финансового 

моделирования, этики делового общения.  

 ПК (программные продукты): 1С Предприятие, Word, Excel,Power Point 

Условия:  

 пятидневная рабочая неделя, ненормированный рабочий день 

Ключевые навыки 

1С: Предприятие 8 

Ценовая политика 

Анализ рынка 



Мониторинг рынка 

Маркетинговые исследования 

Сегментация рынка 

Конкурентная аналитика 

Исследования рынка 

Маркетинговый анализ 

Анализ конкурентной среды 

Разработка стратегии продвижения продуктов 

 



 
 
 
 

    
Приложение №1 к договору № 48-18-4 от 09 июня 2022 г.  

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: 

Дата начала работы Июнь 2022 

Наименование организации Акционерное  общество «Медногорский электротехнический 
завод Уралэлектро» 

Сфера деятельности компании Производство электродвигателей, производство электрической 
распределительной  и регулирующей аппаратуры 

Контактная информация  
(адрес, номер телефона, сайт) 

Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная д.1 а,  
8-353-79 2(2 92-05), mail@uralelectro.ru 
 

Контактное лицо  ФИО Савицкий Вадим Леонидович 

должность Генеральный директор 

телефон 8-(353-79)  2(2 92-33)  генеральный директор, 2-92-05  
(приемная), 2-90-42 ( отдел кадров) 

e-mail mail@uralelectro.ru 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИИ 

Наименование вакансии Технический директор  
 

Локация  Акционерное  общество «Медногорский электротехнический 
завод Уралэлектро», Оренбургская область, г. Медногорск, ул. 
Моторная д.1 а 
 

Задачи Обеспечение соблюдения  контроля за соблюдением  правил  и 
норм  по охране труда  и технике безопасности, 
производственной санитарии и  пожарной безопасности, 
требований природоохранных, санитарных органов, а т.ж.  
органов, осуществляющих  технический  надзор,  руководство  
разработкой  мероприятий  по реконструкции и модернизации 
оборудования, комплексной механизации  и автоматизации  
производственных процессов, своевременная и качественная  
подготовка производства, достижение высокого  качества 
продукции в процессе  ее разработки  и производства , 
осуществляет  внедрение  проектов технического  
перевооружения, обеспечение  необходимого уровня  тех. 
подготовки  производства  в соответствии с  утвержденным 
бюджетом и тех. планом предприятия, рационального  
использования производственных ресурсов, соответствие  
выпускаемой  продукции  действующим гос. стандартам, ТУ, 
организовывать  деятельность тех . служб и  контролировать 
результаты работы, обеспечивать  проведение  испытаний 
продукции, метрологической экспертизы тех. документации, 
руководить  разработкой и внедрением мероприятий по 
сокращению внеплановых ремонтов и простоев оборудования, 
организовывать работу вспомогательных  служб по 
обеспечению бесперебойной  работы  основного производства, 
энергооборудования. 

В подчинении 141 чел.  

 



 
 
 
 

    
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

Пол, возраст Мужской 

Образование Высшее техническое 

Занимаемые должности 
(аналогичные, смежные) 

Главный инженер, технический директор 

Необходимый опыт Стаж работы на  руководящих  должностях  не  менее 3 лет, 
практический  опыт  в области  планирования и  организации  
производства. 

Профессиональные знания и 
ключевые навыки 

Законодательные  и нормативные  акты,   регламентирующие   
производственно – хозяйственную и финансово – 
экономическую  деятельность производства, постановления  
федеральных,  региональных , местных  органов  гос. власти  и 
управления,  определяющие  приоритетные  направления  
развития  экономики и машиностроительной  отрасти, 
технологию  производства,  порядок составления  и 
согласования планов  производственно- хозяйственной  
деятельности  предприятия, основы экологического  
законодательства, правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности , противопожарной защиты. 

Личностные характеристики Нацеленность на результат, аналитический склад ума, 
склонность к техническому мышлению, умение работать в 
команде, дисциплинированность, умение быстро и четко  
принимать решения 

 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

Форма найма  
(трудовой договор, ГПХ, ИП) 

Трудовой договор (срочный) 

График работы Пятидневная рабочая неделя, ненормированный рабочий день 

Испытательный срок 3 месяца 

Отпуск Согласно ТК РФ  28  календарных дней + 3 дня за 
ненормированный рабочий день   

Премия Годовая премия по итогам деятельности общества при условии 
выполнения КПЭ 

Совокупная ЗП в месяц Оклад + уральский к-т  15% 
Совокупный доход от 150 000 рублей, по результатам 
собеседования 

Социальные гарантии и льготы Корпоративное питание  

Корпоративное обучение  

Оплата мобильной связи  

Оплата ГСМ V 

Мед.страхование (ДМС) V 

Компенсационный пакет Возможна компенсация жилья 

 



 
 
 
 

    
КООРДИНАЦИЯ ПРОЦЕССА СОБЕСЕДОВАНИЙ 

Этапы собеседования Консультант агентства 
Представитель заказчика 

Сотрудник, принимающий 
решение о приеме кандидата 
на работу 

Савицкий Вадим Леонидович 

 

 

ЗАКАЗЧИК:   
 
Подпись ________________ 
М.П. 
 
Дата  09.06.2022 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
 
Подпись _______________ 
М.П. 
 
Дата 09.06.2022 
 

 

 



 
 
 
 

    
Приложение №2 к договору № 48-18-4 от 09 июня 2022 г.  

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: 

Дата начала работы Июнь 2022 

Наименование организации Акционерное  общество «Медногорский электротехнический 
завод Уралэлектро» 

Сфера деятельности компании Производство электродвигателей, производство электрической 
распределительной  и регулирующей аппаратуры 

Контактная информация  
(адрес, номер телефона, сайт) 

Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная д.1 а,  
8-353-79 2(2 92-05), mail@uralelectro.ru 
 

Контактное лицо  ФИО Савицкий Вадим Леонидович 

должность Генеральный директор 

телефон 8-(353-79)  2(2 92-33)  генеральный директор, 2-92-05  
(приемная), 2-90-42 ( отдел кадров) 

e-mail mail@uralelectro.ru 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИИ 

Наименование вакансии Заместитель генерального директора по финансовым вопросам  

Локация  Акционерное  общество «Медногорский электротехнический 
завод Уралэлектро», Оренбургская область, г. Медногорск, ул. 
Моторная д.1 а 
 

Задачи Организация управления  движением финансовых ресурсов  

предприятия и регулирование  финансовых отношений  в целях 

наиболее эффективного  использования всех видов ресурсов в 

процессе  производства, реализации  продукции (товаров, 

работ, услуг) и получения  максимальной   прибыли, 

определение  источников финансирования производственно -

хозяйственной деятельности предприятия, переговоры с 

коммерческими банками , иными кредитными  учреждениями, 

координация работ по  проведению  анализа финансового –

экономического  состояния предприятия, разработка учетной  

политики предприятия, организация  работ по  бюджетному  

планированию  и т.д.  

В подчинении 35 чел.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

Пол, возраст  

Образование Высшее профессиональное (экономическое или бухгалтерское)  

Занимаемые должности 
(аналогичные, смежные) 

Главный инженер, технический директор 



 
 
 
 

    

Необходимый опыт Стаж работы в области  финансово-экономической 
деятельности не  менее 3-х  лет. 

Профессиональные знания и 
ключевые навыки 

Законодательные  и нормативные  правовые  документы,  
определяющие требования к  финансового – хозяйственной  
деятельности предприятия ( машиностроение , производство  
эл. двигателей, магнитных пускателей, контакторов), состояние 
и перспективы  развития  финансовых  рынков и рынков сбыта  
продукции, принципы  организации  финансовой  работы 
предприятия, порядок  составления финансовых планов , 
прогнозных балансов и бюджета   денежных   средства,  систему  
финансовых  инструментов, основы управления капиталом 
предприятия, методы  оценки финансовых активов, доходности 
и риска, принципы  определения предпринимательского риска, 
принципы  финансового контроля, порядок и формы 
финансовых расчетов, бухгалтерский у чет,   методы 
налогообложения, 

Личностные характеристики Нацеленность на результат, аналитический склад ума, 
склонность к техническому мышлению, умение работать в 
команде, дисциплинированность, умение быстро и четко  
принимать решения 

 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

Форма найма  
(трудовой договор, ГПХ, ИП) 

Трудовой договор (срочный) 

График работы Пятидневная рабочая неделя 

Испытательный срок 3 месяца 

Отпуск Согласно ТК РФ  28  календарных дней  

Премия  

Совокупная ЗП в месяц Оклад + уральский к-т  15% 
Совокупный доход от 110 000 рублей, по результатам 
собеседования 

Социальные гарантии и льготы Корпоративное питание  

Корпоративное обучение  

Оплата мобильной связи  

Оплата ГСМ V 

Мед.страхование (ДМС) V 

Компенсационный пакет Возможна компенсация жилья 

 

КООРДИНАЦИЯ ПРОЦЕССА СОБЕСЕДОВАНИЙ 

Этапы собеседования Консультант агентства 
Представитель заказчика 

Сотрудник, принимающий 
решение о приеме кандидата 
на работу 

Савицкий Вадим Леонидович 



 
 
 
 

    
 

 

ЗАКАЗЧИК:   
 
Подпись ________________ 
М.П. 
 
Дата 09.06.2022 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
 
Подпись _______________ 
М.П. 
 
Дата  09.06.2022 
 

 

 



 
 
 
 

    
Приложение №3  

к договору № 48-18-4 от 09 июня 2022 г. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: 

Дата начала работы Июнь 2022 

Наименование организации Акционерное  общество «Медногорский электротехнический 
завод Уралэлектро» 

Сфера деятельности компании Производство электродвигателей, производство электрической 
распределительной  и регулирующей аппаратуры 

Контактная информация  
(адрес, номер телефона, сайт) 

Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная д.1 а,  
8-353-79 2(2 92-05), mail@uralelectro.ru 
 

Контактное лицо  ФИО Савицкий Вадим Леонидович 

должность Генеральный директор 

телефон 8-(353-79)  2(2 92-33) генеральный директор, 2-92-05  
(приемная), 2-90-42 (отдел кадров) 

e-mail mail@uralelectro.ru 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИИ 

Наименование вакансии Заместитель генерального директора по персоналу  

Локация  Акционерное  общество «Медногорский электротехнический 
завод Уралэлектро», Оренбургская область, г. Медногорск, ул. 
Моторная д.1 а 

Задачи Формирование кадровой политики предприятия, 

корпоративной  нормативной базы  документооборота  по 

управлению персоналом, участие  в разработке и 

совершенствовании систем стимулирования  (мотивации)  

труда, организация работы отдела кадров, обеспечение  

предприятия   кадрами рабочих  и служащих, требуемых  

профессий, специальностей и квалификации, участие в 

разработке  бизнес- планов  предприятия  в части обеспечения  

и рационального  использования трудовых ресурсов,   

разработка методов  процедур управления  персоналом, 

организация  разработки и реализации мероприятий, 

направленных  на  привлечение  и закрепление   персонала, 

формирование  и подготовка  резерва кадров, взаимодействие  

с учебными  заведениями на предмет  поиска  и отбора  

студентов, для дальнейшего трудоустройства, организация 

работ  по  подготовке, переподготовке и повышения  

квалификации персонала, организация и проведение  процедур 

оценки  потенциала персонала. 

В подчинении 3 чел.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 



 
 
 
 

    

Пол, возраст  

Образование Высшее профессиональное (экономическое или бухгалтерское)  

Занимаемые должности 
(аналогичные, смежные) 

Директор по персоналу, руководитель службы персонала 

Необходимый опыт Стаж работы в области  управления персоналом не менее 3-х  
лет. 

Профессиональные знания и 
ключевые навыки 

Законодательные  и нормативные правовые акты,  
методические  материалы, касающиеся  вопросов  труда  и 
социального  развития,  методику  планирования  и 
прогнозирования  потребности  в персонале, кадровое 
делопроизводство, трудовое законодательство, формы и 
системы оплаты  труда, его стимулирования, основы технологии  
производства, экономику и организацию производства, правила 
и нормы охраны труда 

Личностные характеристики Нацеленность на результат, аналитический склад ума, умение 
работать в команде, дисциплинированность, умение быстро и 
четко принимать решения 

 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

Форма найма  
(трудовой договор, ГПХ, ИП) 

Трудовой договор (срочный) 

График работы Пятидневная рабочая неделя 

Испытательный срок 3 месяца 

Отпуск Согласно ТК РФ  28  календарных дней  

Премия  

Совокупная ЗП в месяц Оклад + уральский к-т  15% 
Совокупный доход от 61 000 рублей, по результатам 
собеседования 

Социальные гарантии и льготы Корпоративное питание  

Корпоративное обучение  

Оплата мобильной связи  

Оплата ГСМ V 

Мед.страхование (ДМС) V 

Компенсационный пакет  

 

КООРДИНАЦИЯ ПРОЦЕССА СОБЕСЕДОВАНИЙ 

Этапы собеседования Консультант агентства 
Представитель заказчика 

Сотрудник, принимающий 
решение о приеме кандидата 
на работу 

Савицкий Вадим Леонидович 
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