
 

1. Есть высшее образование, но нет опыта? Еще учишься и хочешь получить 
опыт работы по специальности? Мы готовы научить тебя всему, что знаем 
сами!  
 
Компания 1С:Апрель Софт разыскивает Бухгалтера-стажера!  

Обязанности:  
оказание помощи клиентам в решении вопросов, связанных с работой в 

программах 1С, бухгалтерского учета и т.п.  
консультирование пользователей программного продукта 1С по телефону 

и с помощью удаленного доступа  
 

Мы предлагаем:  
-Обучение и личный наставник!  
-Молодой классный коллектив  
-Возможность карьерного роста  
-Официальное трудоустройство  
-Корпоративный соцпакет (сотовая связь, оплата проезда, возможность 
занятий спортом в клубах "World-class")  
 

Требования:  
-высшее/неоконченное высшее образование в области бухгалтерского учета  
-грамотная речь, умение объяснять  
-опыт работы в бухгалтерской сфере приветствуется  
-знание программ 1С будет твоим преимуществом!  
Не упусти свой шанс!  
 

 Звони по телефону: (831) 202-15-13  
 Пиши на почту: job@aprilnn.ru  
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2. Хочешь работать в крупной стабильной компании? Расти и развиваться в 
IT сфере? Есть возможность работать полный день? Тогда мы ждем на 
собеседование в нашу компанию!   
 
Компания 1С:Апрель Софт ищет Менеджера по продажам сопровождения.  

Обязанности:  
Продвижение услуг и сервисов отдела сопровождения  
Работа со входящими и исходящими звонками, обработка заявок с сайта  
Ведение отчетности по проделанной работе  
Обучение сотрудников, кандидатов и клиентов сервисам отдела  
Потенциально - кураторство новых стажеров  

 
Мы предлагаем:  

-Офисная работа в центре города (пл. Минина)  
-Оформление по ТК РФ  
-Совокупный доход: оклад + премия  
-Комната отдыха, столовая  
-Корпоративный соцпакет (сотовая связь, оплата проезда, возможность 
занятий спортом в клубах "World-class")  
-Обучение, тренинги и постоянное повышение квалификации  
-Отличный молодой коллектив- приходи к нам чтобы стать частью классной 
профессиональной команды!  
 

От тебя:  
-Высшее образование / неоконченное высшее образование (при возможности 
полной занятости)  
-Успешный опыт работы с клиентами  
-Ответственность и дисциплинированность  
-Хорошо поставленная речь, умение грамотно выражать свои мысли  
-Не оставим без внимания перспективных кандидатов, которые не 
наработали опыта, но обладают энтузиазмом и желанием развиваться  
 

 Звони по телефону: (831) 202-15-13  
 Пиши на почту: job@aprilnn.ru  

 
3.В стабильную и крупную компанию требуется АДМИНИСТРАТОР 
Учебного центра!  
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В нашем Сертифицированном Учебном Центре 1С проводятся различные 
интересные курсы для детей и взрослых.  
 
Обязанности:  
· Прием входящих заявок на курсы (Центр сертифицированного обучения 
фирмы "1С" в Н.Новгороде)  
· Работа с клиентами, набор учебных групп  
· Формирование\корректировка расписания курсов  
· Планирование рабочего времени преподавателей  
· Продвижение учебного центра, работа со школами  
· Оформление первичной бухгалтерской документации  
 
 
Требования:  
· Оконченное высшее образование  
· Уверенный пользователь ПК (опыт работы в 1С:Управление Торговлей - 
приветствуется) 
· Знание правил оформления документов первичной бухгалтерии  
· Ответственность‚ доброжелательность‚ внимательность  
 
Условия:  
· Интересная работа в стабильной нижегородской IT-компании  
· Дружный профессиональный коллектив  
· Место работы - Центр города (главный офис)  
· 5-дневная рабочая неделя (понедельник-пятница)  
· Корпоративный социальный пакет с возможностью занятий спортом в сети 
фитнес-клубов World Class и Физкульт  
 
Ждем ваших резюме!  
Звони по телефону: (831) 202-15-13  
Пиши на почту: job@aprilnn.ru  
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