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19 февраля 2023 г.

В Екатеринбурге ищут человека на зарплату в 200
тысяч. Ему даже не придется выходить из дома

e1.ru/text/job/2023/02/19/72073265

Удаленка подходит далеко не всем — разбираемся, где могут возникнуть проблемы
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Поделиться

Работа на удаленке для многих куда удобнее привычного офиса. И в Екатеринбурге

полно таких вакансий — в некоторых профессиях их доля доходит до 25%. При этом

платят за удаленку не меньше, чем за «очную» работу: до 200 тысяч рублей. Но где

найти такие зарплаты и в чем подводные камни? Разбираемся вместе с экспертами.

 

Кем можно работать

В Екатеринбурге больше всего удаленных вакансий предлагают в

консультировании, банковской сфере и страховании: там их 22–25% от общего

количества. Чуть меньше предложений в маркетинге, бухгалтерском деле,

управлении персоналом и сфере IT — 11–14%. При этом удаленку ищет 15% всех

соискателей. Об этом говорят данные «Авито. Работы».

Эксперт считает, что главная черта, необходимая для удаленных сотрудников, — это

независимость.

https://www.e1.ru/text/job/2023/02/19/72073265/
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— В целом удаленная занятость рассматривается для многих позиций, где

специалист не связан тесно с другими подразделениями и может выполнять свои

задачи более-менее автономно. Например, в продажах, когда один человек отвечает

за определённую территорию и его работа активно связана с командировками. Если

же говорить про офис, то это бухгалтерия, подбор персонала, связанные с

аналитикой позиции. Очень распространена частичная удаленка у конструкторов,

проектировщиков и сметчиков, — рассказала Марина Беспалова, руководитель

группы консультантов ANCOR.

А кем — чтобы платили много?

Медианная зарплата уральской удаленки — 40 тысяч рублей. Но есть вакансии,

которые привлекают в несколько раз сильнее:

менеджер по продаже банковских услуг бизнесу (80–140 тысяч рублей);

менеджер по продаже франшиз в индустрии красоты (60–120 тысяч);

агент по автострахованию (60–120 тысяч);

менеджер региональных продаж оборудования для фермерских хозяйств

(100–140 тысяч);

менеджер по продажам транспортных услуг (80–200 тысяч);

репетитор по точным наукам в онлайн-школе (до 100 тысяч);

менеджер маркетплейсов в магазин по продаже детской одежды (до 100

тысяч).

А если я редкий специалист?

Работодателям нужны не только всевозможные агенты и менеджеры по продажам.

В узких сферах тоже можно работать удаленно — и вы, возможно, об этом даже не

знали.

Например, учебный центр по охране труда ищет методиста по направлению

«Метрологическое обеспечение». Он должен разрабатывать программы обучения

для сотрудников отделов метрологии на производстве и строительстве.

Фирме по производству игрушек нужен скорняк с профильным образованием

(которому даже не нужен стаж). Мастер будет шить на дому игрушки из меха

кролика и норки, а работодатель — обеспечивать ему загрузку и платить от 45 до 90

тысяч рублей.

 

Плюсы и минусы

https://www.avito.ru/novouralsk/vakansii/menedzher_po_prodazham_biznesu_2666270266
https://www.avito.ru/ekaterinburg/vakansii/menedzher_po_prodazham_franshiz_2749238376
https://www.avito.ru/ekaterinburg/vakansii/strahovoy_agent_kasko_2106637686
https://www.avito.ru/ekaterinburg/vakansii/menedzher_regionalnyh_prodazh_2681473124
https://www.avito.ru/ekaterinburg/vakansii/menedzher_po_prodazham_transportnyh_uslug_2686105470
https://www.avito.ru/nizhniy_tagil/vakansii/onlayn-repetitor_ege_po_tochnym_naukam_2900529567
https://www.avito.ru/ekaterinburg/vakansii/menedzher_marketpleysov_2899942815
https://www.avito.ru/ekaterinburg/vakansii/metodist_metrologicheskoe_obespechenie_2818189502
https://www.avito.ru/ekaterinburg/vakansii/skornyak_2604968151
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Работа на удаленке подойдет не всем — даже если сама идея кажется вам раем. На

деле следует объективно оценить, подходит ли вам такой вариант по складу

характера и условиям дома.

— Нужно понимать, что работа на удалёнке — это не свободный график, это

выполнение всех задач в полном объеме в обычном режиме, принятом в компании.

Нужно иметь возможность вести дела без отвлечения на домашние хлопоты и

обеспечить себе полноценное рабочее место: хороший интернет, мобильную связь,

освещение, стол, оргтехнику, по возможности уединенное месторасположение.

Если с этим возникают сложности, либо случается домашний форс-мажор, должна

быть возможность оперативной аренды места в коворкинге, — подчеркивает

Марина Беспалова.

 

С работодателем стоит сразу же обсудить, какое оборудование вам предоставит

компания, а что ляжет на ваши плечи. Если вам придется самому покупать

компьютер и сим-карты, оплачивать интернет и канцтовары — то вакансия

окажется не такой уж и выгодной. Обговорите также, как часто и где с вами будут

встречаться вживую. Еще один важный вопрос — график работы.

уведомления в браузере

Подпишитесь на уведомления

Присылаем только самое важное

— При удаленке часто стираются границы между рабочим и личным временем,

зачастую требуется доступность сотрудника 24/7. Поэтому нужно быть готовым к

этому либо изначально обсудить четкий режим рабочего времени, — говорит

Беспалова.

 

А если вам мало 200 тысяч, то знайте: в Екатеринбурге ищут специалиста на

зарплату почти в миллион рублей. Но это не самая популярная вакансия Урала: на

самую-самую конкурс почти 8 тысяч человек на место.

Прочитайте также на топ вакансий, на которые стоит обратить внимание.

Требования — самые неожиданные: например, мыть самолеты или помогать

бизнесмену.

 

 

https://www.e1.ru/text/job/2023/02/12/72046607/
https://www.e1.ru/text/job/2023/02/03/72027971/
https://www.e1.ru/text/job/2023/01/24/71998313/

