
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
 

 

Сеть Figaro Group ищет ответственного и перспективного ITшника на позицию системного 

администратора. 

 

Требуемый опыт работы: более 2 лет 

Полная занятость, полный день 

 

Требования: 
 Знание основных ОС и прикладного ПО (Windows, MS Office и т.д.). 

 Знание принципов работ сетевых протоколов и построение компьютерных сетей. 

 Опыт работы с IP-телефонией и системой видеонаблюдения. 

 Опыт администрирования и настройки сетевого оборудования (l2, l3) (Mikrotik, HP). 

 Опыт работы с Linux системами, развертыванием приложений (приветствуется). 

 Знакомство с OS-Linux на уровне администратора (приветствуется). 

 Знакомство с OS-Windows на уровне администратора. 

 Знакомство с виртуализацией. 

 Умение автоматизировать свою работу через скрипты и прочие инструменты. 

 Опыт администрирования баз данных. 

 Знакомство с «1С-Бухгалтерия», на уровне разворачивания баз и предоставления прав, 

решение простых проблем. 

 Развертывание различных служб и приложение на Linux и Windows. 

 Знакомство с Bitrix-24. 

 Начальные умения адаптации CRM-системы под организацию. 

 Опыт разработки в одном из языков программирования (Java, Php). 

 

Обязанности: 
 Поддержка пользовательских компьютеров и оргтехники. 

 Обслуживание парка машин компании. 

 Прием заявок на устранение проблем с аппаратной или программной частью компьютеров 

компании. 

 Сопровождение и развитие локальной сети. 

 Установка на сервера операционных систем, настройка, обслуживание. 

 Проведение регламентных работ. 

 Обеспечение бесперебойной работы сайта компании (ведение, наполнение, продвижение). 

 Поддержка IT-инфрастуктуры компании. 

 Обеспечение бесперебойной работы сетевого и серверного оборудования. 

 Обеспечение выполнения резервного копирования и контроль за сохранностью данных. 

 

Условия: 

 График и режим работы: 5/2 с 10:00 до 19:00. 

 Работа в стабильной компании, в центре города. 

 Перспективы профессионального роста. 

 Официальное оформление по ТК. 

 Испытательный срок 1 месяц. 

 Уровень зарплаты определяется по итогам собеседования.  

 Молодая и дружная команда. 

 

  



ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И РЕКЛАМЕ // МАРКЕТОЛОГ 

 

Сеть Figaro Group ищет Успешного, Креативного, в какой-то степени даже 

Бесшабашного, повернутого на маркетинге и рекламе МАРКЕТОЛОГА на 

позицию директора по маркетингу и рекламе. 

 

Цели и задачи для достижения: 

- Маркетинговое сопровождение продвижения крупной сети на рынке в регионе и в 

стране! Работа над узнаваемостью и манкостью подачи БРЕНДА! 

- Помощь в выходе на новую территорию и партнеров! 

 

Если ТЫ крутой маркетолог и в тебе целая кладезь указанного ниже, то нам 

по пути!: 

- Высшее образование (маркетинг, реклама или дополнительное маркетинговое 

образование). 

- Знание инновационных инструментов маркетинга, опыт их успешного 

применения. 

- Опыт работы от 3-х лет в должности директора по маркетингу и рекламе либо 

маркетолога в федеральных / региональных розничных сетях. 

- Успешный опыт разработки и реализации маркетинговой и рекламной стратегии, 

подтвержденный коммерческими показателями. 

- Успешный опыт в ведении / сопровождении работы web-сайтов. 

- Успешный опыт в контроле и реализации рекламной кампании в соответствии с 

утвержденным планом. 

- Прекрасное знание Excel, PowerPoint, графических редакторов (Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator), опыт работы с базами данных, опыт работы в CRM (Битрикс24). 

- Отличные знания и успешный опыт в области digital маркетинга (основные 

каналы привлечения трафика, принципы работы SMM, Google Analytics/ 

Яндекс.Метрика, Yandex Direct, Google Adwords).  

- Успешный опыт в аналитике всех каналов лидогенерации, успешное внедрение 

изменений на основании полученных данных. 

- Развитые управленческие компетенции, опыт управления командой от 5 человек. 

- Умение выстраивать эффективные кросс-функциональные коммуникации. 

- Креативность, широкий кругозор, умение расставлять приоритеты и достигать 

поставленных целей! 

- Умение разрабатывать и защищать бюджет, контролировать расходную часть и не 

впадать в осадок при запросе отчета). 

 

Что мы можем предложить: 

- Желание стать №1 в своей сфере! 

- Возможность изучить все бизнес-процессы изнутри! 

- Молодой и классный коллектив профессионалов! 

- Крутой офис в центре города! 

- График работы 5/2 с полной возможностью воплощать самые неординарные 

задумки! 

- Официальное трудоустройство! 



- Высокая и справедливая з/п (оклад + бонусы) с открытой системой KPI: 

РЕЗУЛЬТАТЫ = ДОХОДУ!!! 
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ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР РЕСТОРАНА И ДЖЕЛАТЕРИЙ 

 

GIARDINO – один из крупных ресторанов в центре Махачкалы, ставящих на 

первый план качество блюд и правильное обслуживание. Основу меню 

составляют блюда традиционной итальянской кухни. 

При ресторане также работает сеть замечательных джелатерий Gelabo, где 

трудятся мастера джелатьере. Мы готовим одни из самых лучших десертов в 

мире - вкуснейшее мороженое (gelato), по традиционным итальянским 

рецептам. 

Giardino - прекрасный уголок спокойствия в самом центре города. 

Мы делаем ставку на ответственных и целеустремленных людей, желающих 

развиваться вместе с компанией. Работа в компании - это возможность 

получить ценный опыт, стать настоящим профессионалом и достигнуть 

карьерных высот. 

Что мы делаем для того, чтобы наши сотрудники чувствовали себя 

комфортно? Создаем лучшие условия для работы. 

 

Задачи, которые мы ставим перед операционным директором: 

 

- Административное руководство коллективом сети: ресторан и джелатерии 

(1 ресторан, 2 джелатерии с общей численностью до 60 человек). 

Обеспечение эффективного взаимодействия всех структурных 

подразделений. 

- Обеспечение четкого выполнения операционных задач, поставленных перед 

сетью руководством компании. 

- Контроль выполнения целевых показателей, поставленных перед сетью. 

Увеличение продаж и прибыльности бизнеса. 

- Контроль и оптимизация бизнес-процессов сети. Контроль работы и 

эффективного взаимодействия всех структурных подразделений (склад, 

логистика, продажи), принятие мер по повышению эффективности работы. 

- Постановка коммерческих целей (год, квартал, месяц), контроль их 

исполнения. 

- Выступление в роли методического контролера при разработке, 

выполнении и приемке поставленных задач. 

- Решение административных вопросов со службами сети и внешними 

контрагентами. 

- Ведение коммерческих переговоров, связанных с обеспечением 

бесперебойной работы (контрагенты: поставщики и ключевые клиенты и 

пр.). 

- Ведение договорной работы. 

- Работа с меню и калькуляционными картами: обновление, контроль на всех 

этапах соблюдения. 

- Обеспечение рентабельности и эффективности работы розничной сети. 

- Обеспечение оптимального уровня товарного запаса, контроль оборота. 

- Планирование бюджета и управление расходной частью. 



- Контроль выполнения утвержденного бюджета и соблюдения финансовой 

дисциплины сотрудниками объектов сети. 

- Участие в формирование маркетингового бюджета. 

- Поддержка конкурентоспособности и привлекательности объектов сети. 

- Анализ конкурентной среды и тенденций, активное использование 

бенчмаркинга. 

- Проведение анализа экономической эффективности ресторанов/джелатерий 

конкурентов, экономических тенденций (Махачкала, Дагестан, СКФО, РФ). 

Внесение предложений по усовершенствованию работы. 

- Поиск потенциала развития коммерческих показателей, внесение 

предложений и сопровождение торговых подразделений в реализации 

решений. 

- Составление краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития сети. 

- Генерация и согласование идей, мини-проектов, акций, конкурсов и т.п. 

Контроль проведения промо-акций, начислений бонусов по итогам продаж. 

Контроль и оперативное решение рекламационных процессов компании. 

- Реализация корпоративных стандартов, процессов, технологий, проектов в 

сети. Создание условий для внедрения новейшей техники и технологии, 

прогрессивных форм управления и организации труда. 

- Представление и обеспечение интересов компании в государственных 

органах и внешних инстанциях. 

- Организовывать функциональное взаимодействие с центральным офисом 

компании для решения задач подведомственных сети объектов общепита. 

- Обеспечение соблюдения трудовой и производственной дисциплины, 

способствование развитию трудовой мотивации, инициативы и активности 

персонала. 

- Принятие мер по обеспечению здоровых и безопасных условий труда в 

компании. 

 

Наш идеальный кандидат имеет высшее профессиональное образование 

(экономическое, финансовое, управление предприятием), а также: 

 

- Опыт управления объектами общественного питания (рестораны, кафетерии 

и пр.) в качестве управляющего, операционного, исполнительного, 

генерального директора, заместителя генерального директора не менее 3 лет.  

- Опыт профессионального роста из администратора объекта общепита, 

управляющего, исполнительного директора является преимущественным 

(т.е. поэтапное понимание всех рабочих процессов внутри компании). 

- Обязателен опыт применения тайм-менеджмента. 

- Опыт бизнес-планирования, ведения бизнес-переговоров, взаимодействия с 

контрагентами, отличные навыки продаж на любом уровне, понимание 

эффективности бизнеса. 

- Знание и умение работать в 1С, CRM-системах и управленческих 

программах. 

- Сильные управленческие компетенции, системное мышление, 

стратегический подход, лидерские качества, презентационные и 

аналитические навыки, гибкость и быстрая адаптация в изменяющейся среде 

бизнеса и к внешним факторам, поиск лучших решений, 



стрессоустойчивость, высокая работоспособность, коммуникабельность, 

многозадачность, ориентация и умение обеспечить командный результат. 

 

Умеет: 

- Разрабатывать стратегию развития направления розничных продаж и 

маркетинговую политику компании (в том числе расширение ассортимента, 

ценовую политику и пр.). 

- Осуществлять оценку эффективности маркетинговых активностей, 

закупочной политики. 

- Управлять финансами: бюджетирование, планирование, отчѐтность. 

- Разрабатывать и внедрять стандарты работы в сети. 

- Проводить планерки, командообразование, коучинг руководителей на 

местах. 

- Обеспечение выполнения ПЛАНОВ продаж каждым объектом из сети. 

- Обеспечивать ВЫСОКИЕ стандарты обслуживания в сети, повышать 

качество сервиса. 

- Разрабатывать системы мотивации, формировать принципы 

командообразования, проводить комплекс мероприятий по сокращению 

текучести персонала. 

- Формировать системы целеполагания с распределением ролей и замером 

задач, внедрять принципы проектного управления. 

- Создать систему постановки и контроля задач, планер, сформировать ТЗ и 

курировать процесс реализации. 

- В течение 3 месяцев сделать первые шаги по расширению дистрибуции. 

- Ввести порядок разработки и заключения отраслевых соглашений, 

коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; 

правил и норм охраны труда; порядка заключения и исполнения 

хозяйственных и финансовых договоров; по налоговому, экологическому и 

трудовому законодательство. 

- Исследовать и давать предложения по конъюнктуре рынка. 

 

Что мы предлагаем: 

- График работы 5/2; 

- Оформление в соответствии ТК РФ; 

- Крутой офис в центре города рядом с морем, комфортное рабочее место; 

- Высокий уровень заработной платы (обсуждается на собеседовании): 

уровень задач ТОП-менеджмент равен соразмерному уровню дохода! 

- Интересные проекты и задачи; 

- Руководство, нацеленное на постоянное развитие персонала; 

- Обучение в стенах Компании и за ее пределами; 

- Индивидуальная система скидок для сотрудников компании. 

 

Если ты: 

- Самостоятельный, самодисциплинированный, ответственный управленец, 

полностью самодостаточный, способный работать автономно, принимать 

решения и нести за них ответственность. 

- Способен брать и делать больше, чем в задаче и делать лучше, чем другие. 

- Амбициозный, системный и способен доводить начатое до результата. 



- Умеешь работать в поле мультизадачности и способен гибко подходить к 

бизнес-задачам. 

- Позитивный и открытый. 

- Порядочный и честный. 

- Увлеченный и быстро увлекающий за собою других. 

- Лидер, способен быть авторитетом, влиять, убеждать, вести за собой. 

- Целеустремленный, упорный (нацелен на результат любыми силами). 

- Имеешь новаторские способности (понимаешь, что инновации - это путь к 

изменениям!). 

 

Отправляй к нам свое резюме прямо сейчас! Возможно, мы ищем 

именно тебя! 
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