
 

Сторінка 1 із 1  

Вакансия: Ассистент коммерческого руководителя проектов 

Компания: LEKS 

Месторасположение: Соломенский район, м. Вокзальная, ул. Механизаторов, 2 

График работы: будние дни с 9.00 до 18.00 

Заработная плата: от 10 000 грн 

Отклик: при заинтересованности и соответствии критериям отбора отправляйте Ваше резюме с фотографией на  
e-mail: hr@leks.ua с пометкой в теме письма Вакансия «Ассистент КРП» 
 

Кто мы? 
 

LEKS - современная инжиниринговая компания, которая существует 10 лет. Мы специализируемся на создании инже-
нерных систем (преимущественно отопительных) для жилых и коммерческих зданий премиум сегмента. Наши Заказ-
чики – это архитекторы, дизайнеры интерьеров, строительные компании и конечные покупатели.  
 
Наш приоритет №1 – предоставлять услуги и продукцию наивысшего в Украине качества. Наша главная цель – полу-
чить функционирующую отопительную систему и довольного Заказчика. 
 
Мы работаем с отопительным оборудованием (дизайн радиаторы, конвекторы, полотенцесушители) премиум класса 
и являемся официальными представителями европейских фабрик производителей.  
 
Компания LEKS – это дружный коллектив молодых людей, которые постоянно повышают свою квалификацию за счет 
организованного в компании профильного обучения. 

 
Кого мы ищем? 
 

 Ищем девушку или молодого человека, возрастом 24 - 35 лет 

 С высшим техническим образованием 
 Навыками работы с чертежами и изображениями 

 Знанием и опытом работы в Аutocad, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, MS Word, MS Excel 
 Знанием английского языка на базовом уровне с последующим усовершенствованием 

 Желательно с опытом работы в строительных или проектных организациях 
 Раскрепощенного и способного работать в команде 

 

В чем заключается работы? 
 

Основными задачами являются: 
 Сбор исходных данных объекта для формирования технического задания 

 Создание коммерческих предложений согласно технического задания 
 Подбор отопительного оборудования и комплектующих 

 Работа с чертежами, планами помещений, изображениями 
 Работа для достижения общих целей отдела согласно поставленных задач 
 

Что мы предлагаем? 
 

 Оплачиваемую стажировку, длительностью не более 3 месяцев (срок стажировки может быть сокращен) 

 Официальное трудоустройство согласно трудового кодекса Украины 
 Стабильную выплату заработной платы дважды в месяц 

 Заработок ассистента, вошедшего в квалификацию, составляет от 10 000 (ставка + процент) 
 Компенсацию затрат на мобильную связь и транспорт 

 Оплачиваемый отпуск и больничный 
 У нас стильный и комфортный офис не далеко от Южного Вокзала 

 Мы проводим обязательное профильное обучение 
 
Мы ищем инициативных людей, нацеленных на результат с большим желанием стать успешным членом команды!  
Мы обещаем реальный шанс сделать успешную карьеру, много работы и ценный опыт. 

mailto:hr@leks.ua

