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Дизайнер
Описание вакансии
Аналитический центр НАФИ успешно работает на рынке социологических и маркетинговых исследований
более 15 лет. Наши клиенты — это ведущие российские и международные компании, органы государственной
власти, негосударственные институты, консалтинговые и коммуникационные агентства. Мы предоставляем
клиентам качественную информацию и аналитику, помогающую принимать стратегические управленческие
решения.
Требования:

─ Профессиональное высшее образование в области дизайна (обязательно)
─ Опыт работы в команде на позиции дизайнера не менее 5 лет (обязательно)
─ Профессиональный пользователь графических пакетов (Photoshop, InDesign, Illustrator и пр.)
─ Аккуратность, ответственность и внимательность
─ Обязательно предоставление портфолио и выполнение небольшого тестового задания
Обязанности:

─ Дизайн и верстка корпоративных отчетных материалов (отчеты, обзоры, буклеты), а также
презентаций к мероприятиям
─ Создание инфографики на основе данных маркетинговых и социологических исследований
─ Подготовка графических материалов для сайта и социальных сетей
─ Подготовка анимационного и видеоконтента компании (для использования на YouTube,
Facebook, Instagram, Twitter)
─ Разработка поздравительных открыток, буклетов, рекламных и других корпоративных
материалов
─ Допечатная подготовка макетов, заказ полиграфической и рекламной продукции через
подрядчиков
Условия работы:

─ Оформление строго по ТК РФ (официальный договор и уплата всех налогов), оплачиваемый
отпуск, б/лист
─ Полный рабочий день в команде профессионалов
─ Заработная плата по результатам собеседования, в зависимости от опыта и квалификации
кандидата. Заработок перечисляется на банковскую карту дважды в месяц
─ Забота о здоровье наших сотрудников – приоритет нашей социальной программы:
 50% компенсация полиса ДМС (обслуживание в лучших поликлиниках Москвы)
 наш офис - child-friendly (приводите детей, если их не с кем оставить дома)
 уникальные корпоративные мероприятия не менее 2 раз в год
 подарки к значимым событиям в жизни сотрудников: рождение ребенка, свадьба, подарки
детям на Новый год
 комфортные условия труда: в офисе оборудована кухня с кофе-машиной, всегда в наличии
мюсли, печенье; уютная комната отдыха
 регулярные фруктовые дни (закупаем в офис фрукты, делаем фрэши)
─ Место работы – наш комфортабельный бизнес-центр класса "А" находится недалеко от м.
Белорусская / м. Маяковская (3 мин. пешком), в самом центре культурной и деловой жизни Москвы

Высылайте свое резюме на gorbacheva@nafi.ru. Если у Вас есть вопросы относительно работы в нашей
компании, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 982-50-27 (доб.724).
С уважением,
Коллектив НАФИ

