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ВНИМАНИЮ: Отделов по трудоустройству   
ПРЕДМЕТ: Поиск практикантов в г.Нур-Султан 

 

ТОО «IBR Trade» является угольным трейдером, а также развивает проекты в сфере 

IT.  

Наш проект KPS – это крупный интернет-справочник Казахстана. Будучи 

основанным в 2005 году как настольный справочник Контакт Плюс и 

переквалифицировавшийся в 2007 году в онлайн ресурс, KPS имеет обширную базу из 

более 70 тысяч различных компаний и более 5000 ежедневных уникальных посещений. 

Наша компания приобрела KPS и намерена превратить в крупнейший бизнес (B2B) 

маркетплейс Казахстана за счёт: 

• Инвестиций компании 

• Привлечения международных экспертов 

• Участия в акселерационных программах 

 

Данное направление открывает новые возможности как для нашей компании, так и 

для молодых специалистов, которым необходим опыт работы после ВУЗов, а также 

развитие в выбранных ими направлениях.  

В связи с этим, «IBR Trade» объявляет набор сотрудников по программе 

«Молодежная практика» от Центра занятости населения г. Нур-Султан. 

Просим Вас оказать содействие в подборе молодых специалистов на следующие 

позиции: 

1. Менеджер по продажам – 2 человека 

2. Менеджер по маркетингу – 1 человек 

3. Менеджер по логистике – 1 человек. 

 

В течение всего периода практики, молодой специалист будет работать под началом 

топ-менеджеров компании и иметь возможность увидеть изнутри и поучаствовать в 

построении крупного интернет проекта. 

 

Отбор кандидатов будет производиться согласно требованиям программы «Молодёжная 

практика»: 

 

• Молодежная практика предназначена специально для получения выпускниками 

первоначального опыта работы по полученной профессии(специальности) в 

течение 3-х лет после завершения; 

• Возраст специалиста не старше 29 лет; 

• Не иметь официального трудоустройства по своей профессии (специальности); 

• Быть выпускником ВУЗов и СУЗов Казахстана не позднее мая 2017 года по 

специальностям: 

1. Менеджмент 

2. Маркетинг 

3. Логистика 



  

 

 

Условия труда: 

 

• Практика от 3 до 6 месяцев 

• Оснащенный современный офис в центре столицы. 

• Заработная плата от государства согласно программе «Молодежная практика» в 

размере 70 000 тенге/месяц. При успешном завершении практики и последующем 

трудоустройстве, практикантам будет предложено стать официальным 

сотрудником компании. 

• Последующие дополнительные источники дохода для сотрудников на основе KPI 

• Гибкий график работы с 9:00 до 18:00 часов с перерывом на обед 

• 5-ти дневная рабочая неделя. 

• Обед за счёт компании 

• Разнообразная и многозадачная работа под началом опытных специалистов с 

целью обучения практикантов различным навыкам. 

 

IBR – это молодая, амбициозная команда с богатым опытом в таких 

направлениях как: «Построение оптово-розничных продаж товаров и услуг», 

“Автоматизация бизнеса”, «Интернет маркетинг». Мы уделяем особое внимание 

подбору сотрудников, стремясь найти самых талантливых и увлеченных 

профессионалов своего дела.  

Система управления персоналом основана на принципе партнерских отношений.  

В результате, новые сотрудники быстро интегрируются в рабочий процесс, 

развивают свои профессиональные навыки и достигают поставленных перед ними 

целей. 

Мы всегда в поиске самых талантливых, работоспособных и креативных!  

 

Просим предоставить контактные данные потенциальных практикантов по почте 

office@ibr.kz или по номеру телефона +7 701 672 3679 Азамат. 

 

Вместе мы можем взрастить из молодых выпускников квалифицированных 

специалистов и ярких представителей своего поколения! 

 

 

 

 

 
 

 

С уважением,                                                                                                       

Генеральный директор                                                         Какимжанов И.З. 
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