
Сторінка 1 із 2 

Вакансия: Руководитель проектов 
Компания: LEKS 
Месторасположение: Соломенский район, м. Вокзальная, ул. Механизаторов, 2 
График работы: будние дни с 9.00 до 18.00 
Доход: от 20 000 грн 
Отклик: при заинтересованности и соответствии критериям вакансии отправляйте Ваше резюме с фотографией на 
e-mail: hr@leks.ua с пометкой в теме письма Вакансия «Руководитель проектов».

Кто мы? 

LEKS - современная инжиниринговая компания, которая существует 10 лет. Мы специализируемся на создании 
инженерных систем для жилых и коммерческих зданий премиум сегмента. Наши Заказчики – это архитекторы, 
дизайнеры интерьеров, строительные компании и конечные покупатели.  

Мы поставили перед собой амбициозную цель — стать наиболее системной и профессиональной компанией 
по инжинирингу в Украине. Применяя современные технологии в проектировании, управлении проектами, 
используя инновационное оборудование лучших мировых производителей, мы стремимся создавать 
исключительно надежные и энергоэффективные инженерные системы. Достигать поставленных целей 
можно только вместе с целеустремленными, командными людьми, которые желают познавать новое, 
становится специалистами и развиваться вместе с компанией.  

Компания LEKS – это дружный коллектив молодых людей, которые постоянно повышают свою квалификацию за 
счет организованного в компании профильного обучения. 

Кого мы ищем? 

Мы работаем с отопительным оборудованием (дизайн радиаторы, конвекторы, полотенцесушители) премиум класса 
и являемся официальными представителями европейских фабрик производителей и открываем вакансию на 
должность «Руководитель Проектов» систем отопления 

Требования к кандидату на стажировку 

• Высшее техническое образование
• Обязателен опыт работы в области инженерии
• Социальная личность, может находить общий язык с людьми
• Ориентированность на достижение результата
• Способность к обучению и усвоению больших объемов информации
• Мы обращаем внимание на Ваши достижения, желание стать профессионалом и Вашу само мотивацию
• Предоставляем профильное обучение

В чем заключается работа? 

Основными задачами являются: 
• Проведение презентаций об услугах и продукции компании для Заказчиков
• Защита коммерческого предложения перед Заказчиком
• Заключение сделки
• Формирование технического задания для проектного отдела
• Осуществление контроля над этапами реализации инженерных проектов
• Сопровождение проекта до сдачи в эксплуатацию
• Построение долгосрочных деловых взаимоотношений с Заказчиками

Что мы предлагаем? 

• Оплачиваемую стажировку, длительностью не более 3 месяцев (срок стажировки может быть сокращен)
• Доход вошедшего в квалификацию специалиста составляет от 20 000 грн (ставка + процент)
• Стабильную выплату заработной платы дважды в месяц
• Официальное трудоустройство согласно трудового кодекса Украины
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• Оплачиваемый отпуск и больничный 
• Компенсацию затрат на мобильную связь и транспорт 
• 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. 


