
О компании «OpenCert»



7 ключевых фактов о компании:

• Нам – 7 лет, на рынке сертификации с 2014 года
• Есть своя добровольная испытательная лаборатория
• С нами сотрудничают более 1800 компаний не только 

по России, но по всему Евразийскому 
экономическому союзу

• Работаем также с иностранными компаниями, так как 
для нас языковой барьер – не препятствие

• Оформили более 14 000 разрешительных и 
сопроводительных документов

• Выпускаем документы сами и помогаем клиентам 
при возможности делать это самостоятельно

• Мы глубоко убеждены, что любой документ 
«Оформить просто!»



Структура компании

Отдел продаж 
Технический отдел и 
Делопроизводство Отдел развития

- работа с клиентами, 
консультирование 

касательно оформления 
разрешительных 

документов

- подготовка макетов 
документов, их 

публикация в реестрах
- отправка готовых 
документов клиентам

- продвижение компании
- развитие 

корпоративного 
обучения 



Направления нашей деятельности:
• Обязательная сертификация
• Добровольная сертификация 
• Тендерная сертификация
• Сертификация систем менеджмента 

качества по международным стандартам 
ISO

• Пожарная сертификация
• Оформление сопроводительной 

документации – протоколов испытаний, 
технических условий и т.д.

• Перевод технической документации
• Штрихкодирование продукции
• Регистрация товарного знака
• Обучение клиентов (новое направление: 

готовим курс «Введение в 
сертификацию» для сотрудников ПАО 
«Газпром») 



Обязанности Менеджера по продажам:
• активные телефонные продажи услуг по 

обязательной и добровольной 
сертификации

• обработка входящих запросов
• внесение информации о сделках в CRM-

систему Битрикс 24
• поддержание и расширение существующей 

клиентской базы
• выполнение плана продаж



Об условиях чуть больше:
• Работа в офисе, от метро 

Университет – 7-10 минут пешком, 
без разъездов

• График работы: понедельник-
пятница, с 09-00 до 18-00. Без 
задержек и переработок

• Официальное оформление по ТК 
после принятия решения о 
трудоустройстве. Испытательный 
срок – 3 месяца (будет прописано в 
договоре) 

• Никакого дресс-кода, свободный 
стиль одежды

Метро

Мы



Заработная плата:
• Состоит из двух частей, обе 

официальные
• Первая часть - фиксированный 

оклад в 20 тыс рублей на период 
испытательного срока. Далее по 
результатам оклад может вырасти до 
50 тыс. рублей

• Премия складывается из % с 
продаж. Процент, получаемый 
менеджером составляет от 10 до 50

Для примера, успешные менеджеры 
получают премию от 150 тыс рублей + 
оклад. 

Также у нас действуют системы 
мотивации для сотрудников, 
например, “Корпоративная скидка”. 

Зарплата

Оклад 

Фиксированный 
оклад - 20 тыс. 
рублей на период
испыт.срока

Премия 

Рассчитывается с 
учетом % 
выполнения 
плана продаж. От 
50 тысяч. 



Перспективы карьерного роста
В рамках отдела продаж:

• Менеджер по продажам
↓

• Руководитель отдела 
продаж 
(взаимодействующий с 
личным помощником)

Переход в другие отделы компании:

• Технический отдел

• Отдел развития

• Делопроизводство



Корпоративное обучение

Обратите внимание, что 
прохождение обучения перед 
трудоустройством – 
обязательно! 

• рассчитано на 5 рабочих 
дней, но при желании 
можно завершить раньше. 

• 4 дня обучения в формате 
онлайн, 1 день – аттестация 
в офисе 

• в случае успешного 
прохождения обучения и 
трудоустройства обучение 
оплачивается



Интересно предложение? 

Тогда звоните по телефону 8-499-709-89-38, обязательно набрав 
добавочный 126 (Екатерина) и записывайтесь на онлайн-
собеседование в Zoom. 

! Обязательно назовите желаемое время для собеседования (с 
10-00 до 17-30, понедельник-пятница). 


