
Специалист по сопровождению ПП 1С: Предприятие 8 
 

Компания "1С-Галэкс" является официальным партнером фирмы "1С" и входит в 

тройку лидеров компаний по сопровождению программных продуктов 1С в Алтайском 

крае и республике Алтай. 

 

Компания «1С-Галэкс» обладает статусом «Центр сопровождения программ и 

информационных продуктов фирмы «1С», является ведущим партнером фирмы «1С» в 

области Информационно-технологического сопровождения пользователей программ 

«1С:Предприятие» и рекомендуется фирмой «1С» при выборе надежного партнера в 

регионе. 

 

Чем занимаемся? - обслуживаем клиентов: 
 Обучаем пользователей программ "1С", консультируем по работе в "1С" 
 Поддерживаем бухгалтерские и кадровые службы предприятий по всему Алтайскому 

краю - обновляем, устанавливаем, помогаем решить любые вопросы, связанные с 

работой в 1С. 

 

Чем предстоит заниматься: 
 Проведение регламентных операций (установка, настройка, обновление) на 

программных продуктах линейка «1С:Предприятие» 
 Настройка и обучение работе с сервисами 1С 
 Обучение работе с информационной системой «1С:ИТС». 

 

Что мы хотим от кандидата: 
 Основное требование к кандидату - высшее образование в области ИТ, либо 

студенты последних курсов 
 Навыки работы с любой системой программ «1С» (Бухгалтерия, ЗУП, УТ, УНФ) на 

уровне пользователя (наличие сертификатов "1С: Профессионал" будет явным 

преимуществом). 

 

Что мы предлагаем: 
 Работа в надежной и стабильной IT-компании (компания существует с 2003 г.). 
 Оформление по ТК РФ с 1 дня, белая заработная плата. 
 Оплата больничных и отпуска строго по ТК РФ — мы являемся одной из ведущих 

компанией на рынке и заботимся о своих сотрудниках. 
 Мы работаем в будни с 09-00 до 17-30 и отдыхаем в выходные и праздники. 
 Обучение за счет компании. 
 Личностный и профессиональный рост. 
 Дружный и веселый коллектив! 
 Комфортный офис в центре города. Близость транспортных развязок. 

Офис находится по адресу ул. Деповская, д.7.  

Если вас заинтересовала вакансия – ждем ваше резюме на почте: a.chigrinets@1c-

galex.ru  
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Специалист по работе с партнерами 
 

Компания "1С-Галэкс" – официальный региональный дистрибьютор фирмы 

"1С". Основным направлением деятельности компании является развитие дистрибьюции 

программного обеспечения фирмы "1С" и системного программного обеспечения 

ведущих мировых разработчиков: Microsoft, Лаборатории Касперского, ABBYY, Aladdin и 

многих др. 

Мы строим одну из лучших в мире IТ-компаний, успех которой зависит от 

профессионализма нашей команды! 

Ты готов стать частью нашей компании? Тогда коротко о главном... 

 

Чем предстоит заниматься: 
 Главная задача специалиста — развитие партнерской сети Фирмы «1С» на территории 

Алтайского края, Республики Алтай и Республики Тыва. 
 Выполнение плана продаж. 
 Проведение переговоров по телефону и ведение деловой переписки с партнерами, 

организация встреч и проведение презентаций. 
 Организация и проведение мероприятий для партнерской сети 
 Построение долгосрочных отношений 

Что мы хотим от кандидата: 
 Самостоятельность, организованность, стрессоустойчивость, здоровая амбициозность, 

способность воспринимать большие объемы информации. 
 Активная жизненная позиция, желание развиваться, общаться с интересными людьми и 

стремление им помочь. 
 Желательны навыки работы с системой программ «1С» на уровне пользователя. 
 Опыт работы в продажах ПО в сфере B2B будет вашим преимуществом. 
 Рассмотрим начинающих специалистов. 
 Наличие высшего образования (рассмотрим также студентов старших курсов) 

Что мы предлагаем: 
 Работа в надежной и стабильной IT-компании (компания существует с 2003 г.). 
 Оформление по ТК РФ с 1 дня. 
 Зарплата от 25 000 руб.  
 Оплата больничных и отпуска строго по ТК РФ — мы являемся одной из ведущих 

компанией на рынке и заботимся о своих сотрудниках. 
 Мы работаем в будни с 09-00 до 17-30 (обед с 13:00 до 13:30) и отдыхаем в выходные и 

праздники. 
 Обучение за счет компании. 
 Личностный и профессиональный рост. 
 Дружный и веселый коллектив! 
 Комфортный офис в самом центре города, близость транспортных развязок 

Офис находится по адресу ул. Деповская, д.7.  

Если вас заинтересовала вакансия – ждем ваше резюме на почте: a.chigrinets@1c-

galex.ru 
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Администратор 
 

1с-Галэкс работает на рынке информационных технологий с 2003 года, является 

официальным партнером фирмы "1С" и занимает лидирующую позицию в рейтинге 

партнеров Информационно-технологического сопровождения пользователей "1С" 

по Алтайскому краю. 

Нам доверяют более 550 клиентов различных сфер деятельности края и РФ. Основные 

направления деятельности - продажа, внедрение и сопровождение программных 

продуктов 1С и ведущих мировых разработчиков (Microsoft, Dr. Web, Adobe, Лаборатория 

Касперского и т.д.), а также обучение работе с программными продуктами фирмы "1С". 

Ты готов стать частью нашей команды? Тогда коротко о главном: 

Чем предстоит заниматься: 

-Общение с клиентами по существующей базе; 

-Фиксация обращений клиентов; 

-Формирование заданий сотрудникам в ИБ 1С и фиксация выполнения задания; 

-Формирование и отправка пакетов документов клиентам, контроль за возвратом 

документов от клиентов; 

-Организация сверок с поставщиками (дистрибьютор, 1С, вендоры); 

-Отправка почтовой корреспонденции; 

-Составление отчетов для руководителей по текущей работе. 

Что мы хотим от кандидата: 

-Нацеленность на результат, уверенность в своих силах; 

-Быть уверенным пользователем ПК; 

-Рассмотрим начинающих специалистов, в том числе студентов выпускных курсов. 

Что мы предлагаем: 

-Работа в надежной и стабильной IT-компании (компания существует с 2003 года). 

-Оформление по ТК РФ с первого дня, белая заработная плата. 

-Оплата больничных и отпуска строго по ТК РФ - мы являемся одной из ведущих 

компаний на рынке и заботимся о своих сотрудниках. 

-Мы работаем в будни с 09.00 до 17.30, отдыхаем в выходные и праздники. 

-Обучение за счет компании. 

-Личностный и профессиональный рост. 

-Комфортный офис в самом центре города, близость транспортных развязок. 

-Дружный и веселый коллектив. 

Офис находится по адресу ул. Деповская, д.7.  

Если вас заинтересовала вакансия – ждем ваше резюме на почте: a.chigrinets@1c-

galex.ru 
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Бухгалтер бюджетных учреждений / Консультант 1С 
 

Компания "1С-Галэкс" является официальным партнером фирмы "1С" и входит в 

тройку лидеров компаний по сопровождению программных продуктов 1С в Алтайском 

крае и республике Алтай. 

Компания «1С-Галэкс» обладает статусом «Центр сопровождения программ и 

информационных продуктов фирмы «1С», является ведущим партнером фирмы «1С» в 

области Информационно-технологического сопровождения пользователей программ 

«1С:Предприятие» и рекомендуется фирмой «1С» при выборе надежного партнера в 

регионе. 

Чем занимаемся? - обслуживаем клиентов: 
 Обучаем пользователей программ "1С", консультируем по работе в "1С" 
 Поддерживаем бухгалтерские и кадровые службы предприятий по всему Алтайскому 

краю - обновляем, устанавливаем, помогаем решить любые вопросы, связанные с 

работой в 1С. 

И сейчас мы ищем в свою команду Консультанта (по ведению бухгалтерского учета), с 

опытом работы с ПП 1С 

Чем предстоит заниматься: 

Главная цель и задача Консультанта по бухгалтерскому учету — это внедрение 

программы у клиентов, оказание консультационных услуг клиентам по ведению 

бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия. 

Что мы хотим от кандидата: 
 Основное требование к кандидату - высшее образование в области ИТ или 

экономики; 
 Знание бухгалтерского учета; 
 Навыки работы с программой 1С: Бухгалтерия; 
 Активная жизненная позиция, желание развиваться, общаться с интересными людьми. 
 Нацеленность на результат, уверенность в своих силах; 
 Рассмотрим начинающих специалистов. 

Что мы предлагаем: 
 Работа в надежной и стабильной IT-компании (компания существует с 2003 г.). 
 Оформление по ТК РФ с 1 дня. 
 Оплата больничных и отпуска строго по ТК РФ — мы являемся одной из ведущих 

компанией на рынке и заботимся о своих сотрудниках. 
 Мы работаем в будни с 09-00 до 17-30 (обед с 13:00 до 13:30) и отдыхаем в выходные и 

праздники. 
 Обучение за счет компании. 
 Личностный и профессиональный рост. 
 Дружный и веселый коллектив! 
 Уровень фиксированного дохода оговаривается на собеседовании и зависит от Вашего 

опыта 

Офис находится по адресу ул. Деповская, д.7.  

Если вас заинтересовала вакансия – ждем ваше резюме на почте: a.chigrinets@1c-

galex.ru 
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Специалист по работе с клиентами 
1C-Галэкс работает на рынке информационных технологий с 2003 года, является 

официальным партнером фирмы "1С" и занимает лидирующую позицию в рейтинге 

партнеров Информационно-технологического сопровождения пользователей "1С" 

по Алтайскому краю. 

Нам доверяют более 550 клиентов различных сфер деятельности края и РФ. Основные 

направления деятельности - продажа, внедрение и споровождение программных 

продуктов 1С и ведущих мировых разработчиков (Microsoft, Dr. Web, Adobe, Лаборатория 

Касперского и т.д.), а также обучение работе с программными продуктами фирмы "1С". 

Вы готовы стать частью нашей команды? 

Тогда расскажем коротко о главном: 

Чем предстоит заниматься: 
 Поддерживать и развивать отношения с имеющимися клиентами; 
 Выяснять или формировать дополнительные потребности у клиентов, продавать новые 

услуги; 
 Сопровождать коммерческие сделки (выставление счетов, контроль оплаты, сверка с 

накладными, работа с дебиторской задолженностью); 
 Принимать и распределять задания на оказание услуг; 

Что мы хотим от кандидата: 
 Знание этапов продаж (и умение их применять); 
 Опыт ведения телефонных переговоров, презентаций; 
 Навыки работы с возражениями; 
 Умение работать в команде 

Что мы предлагаем: 
 Работа в надежной и стабильной IT-компании (компания существует с 2003 г.). 
 Оформление по ТК РФ с 1 дня, белая заработная плата 
 Оплата больничных и отпуска строго по ТК РФ — мы являемся одной из ведущих 

компанией на рынке и заботимся о своих сотрудниках. 
 Мы работаем в будни с 09-00 до 17-30 и отдыхаем в выходные и праздники. 
 Обучение за счет компании. 
 Личностный и профессиональный рост. 
 Комфортный офис в самом центре города, близость транспортных развязок 
 Дружный и веселый коллектив 

Офис находится по адресу ул. Деповская, д.7.  

Если вас заинтересовала вакансия – ждем ваше резюме на почте: a.chigrinets@1c-

galex.ru 
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Бухгалтер / Консультант 1С 
 

Компания "1С-Галэкс" является официальным партнером фирмы "1С" и входит в 

тройку лидеров компаний по сопровождению программных продуктов 1С в Алтайском 

крае и республике Алтай. 

Компания «1С-Галэкс» обладает статусом «Центр сопровождения программ и 

информационных продуктов фирмы «1С», является ведущим партнером фирмы «1С» в 

области Информационно-технологического сопровождения пользователей программ 

«1С:Предприятие» и рекомендуется фирмой «1С» при выборе надежного партнера в 

регионе. 

Чем занимаемся? - обслуживаем клиентов: 
 Обучаем пользователей программ "1С", консультируем по работе в "1С" 
 Поддерживаем бухгалтерские и кадровые службы предприятий по всему Алтайскому 

краю - обновляем, устанавливаем, помогаем решить любые вопросы, связанные с 

работой в 1С. 

И сейчас мы ищем в свою команду Консультанта (по ведению бухгалтерского учета), с 

опытом работы с ПП 1С 

 

Чем предстоит заниматься: 

Главная цель и задача Консультанта по бухгалтерскому учету — это внедрение 

программы у клиентов, оказание консультационных услуг клиентам по ведению 

бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия. 

 

Что мы хотим от кандидата: 
 Основное требование к кандидату - высшее образование в области ИТ или 

экономики; 
 Знание бухгалтерского учета; 
 Навыки работы с программой 1С: Бухгалтерия; 
 Активная жизненная позиция, желание развиваться, общаться с интересными людьми. 
 Нацеленность на результат, уверенность в своих силах; 
 Готовы рассмотреть начинающих специалистов. 

 

Что мы предлагаем: 
 Работа в надежной и стабильной IT-компании (компания существует с 2003 г.). 
 Оформление по ТК РФ с 1 дня. 
 Оплата больничных и отпуска строго по ТК РФ — мы являемся одной из ведущих 

компанией на рынке и заботимся о своих сотрудниках. 
 Мы работаем в будни с 09-00 до 17-30 (обед с 13:00 до 13:30) и отдыхаем в выходные и 

праздники. 
 Обучение за счет компании. 
 Личностный и профессиональный рост. 
 Дружный и веселый коллектив! 
 Уровень фиксированного дохода оговаривается на собеседовании и зависит от Вашего 

опыта. 

Офис находится по адресу ул. Деповская, д.7.  

Если вас заинтересовала вакансия – ждем ваше резюме на почте: a.chigrinets@1c-

galex.ru  
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