
Вакансии для студентов от Ecosoft  

 

*Промоутеры-консультанты* в фирменные магазины Ecosoft и 

Эпицентр 

*Занятость: неполная (пару дней в неделю)* 

*Есть возможность разовой подработки.* 

 

Международная компания Ecosoft, специализирующаяся на 

производстве фильтров 

и систем очистки воды открывает вакансию *консультанта-

промоутера.* 

 

 

 

*Требования:* 

 

 - Коммуникабельность, грамотность\четкость речи, 

активность, 

 самоорганизация. 

 - Опыт работы не обязателен 

 

 

 

*Основные обязанности:* 

 

 - Консультирование по техническим характеристикам 

продуктов. 

 - Сбор ЛИДов 

 

 

 

*Мы предлагаем:* 

 

 1. работу в стабильной и надежной компании - лидере в 

своей отрасли; 

 2. реально дружный позитивный коллектив профессионалов!; 

 3. возможность постоянного обучения и роста внутри 

компании; 

 4. справедливую заработную плату по результатам 

индивидуальной работы; 

 

 

Скорее выбирай удобное расположение работы и добро 

пожаловать в нашу 

Команду! 

 

Звоните: 067-434-82-85 

tel:+380674348285


 

______________________________ 

 

 

*Инженер-конструктор с возможностью совмещения учебы и 

работы!* 

 

 

Лидер украинского рынка водоочистки - компания Ecosoft, 

специализирующаяся 

на производстве фильтров и систем очистки воды, объявляет 

конкурс на 

вакансию Инженер-конструктор. 

 

 

 

Инженер -конструктор департамента развития бизнеса будет 

отвечать за 

разработку новых и улучшение существующих продуктов для 

международных 

рынков и Украины. 

 

 

 

Компания ищет специалиста в команду разработчиков, 

который хочет создавать 

и воплощать свои идеи в жизнь, обеспечивая постоянное 

эволюционное развитие 

продуктов компании. Необходимо наличие творческого начала 

для поиска новых 

способов производства, материалов изделий. 

 

 

 

Кандидат при проектировании новых изделий, должен 

ориентироваться на работы 

Джони Айва, Криса Бэнгла, Джеймса Дайсона. 

 

 

 

Инженер должен обладать высокой степенью 

организованности, скрупулезности и 

упорства, чтобы провести объект разработки сквозь все 

стадии разработки, от 

идеи до серийного производства. Специалист должен 

обладать высокой степенью 



самоконтроля, чтобы создавать корректную, однозначную и 

понятную 

техническую документацию для реализации проекта. 

 

 

 

Требования к кандидату: 

 

желателен опыт работы (НО! готовы рассмотреть резюме 

талантливого студента); 

 

уверенное владение программами CAD: SolidWorks или 

аналоги 

 

опыт конструкторских разработок 

 

знание ЕСКД 

 

 

 

Обязанности: 

 

разработка новых продуктов и улучшение существующих 

 

моделирование проектируемых изделий (3D) 

 

расчет прочности, 

 

оформление конструкторской документации, 

 

участие в лабораторных испытаниях проектируемых систем. 

 

 

 

Мы предлагаем: 

 

современный комфортный офис в г. Ирпень 

 

бесплатная развозка от ст.м. Академгородок, Героев Днепра 

и Сырец. 

 

официальное трудоустройство. 

 

 

 

О нас: 

 



 - работа в крупной стабильной компании, лидере в своей 

отрасли. 

 - в открытом и дружном коллективе профессионалов. 

 - возможность постоянного обучения и роста внутри 

компании. 

 - конкурентный уровень заработной платы. 

 - индивидуальный подход к адаптации. 

 - корпоративная мобильная связь 

 - медицинская страховка 

 - корпоративная столовая 

 - активная и интересная корпоративная жизнь 

 

 

 

Ждем Ваше резюме по адресу hr@ecosoft.com, а также 

Звоните: 067-434-82-85 

--  

 

*Наталия Шумилина* 

 

Менеджер по персоналу 

Ecosoft 

Моб.: +38 067 434 82 85 

Skype_ID: nataligsh 

e-mail: nataliya.shumilina@ecosoft.com 

 

*www.ecosoft.com <http://www.ecosoft.com/>* 
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