
№ 

п/п 

Должность Название 

предприятия 

Обязанности Город Контактная 

информация 

Заработная 

плата 

1. Дизайнер  

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «База» Осуществление приема заказов на 

разработку графической части оригинал-

макетов и элементов оригинал-макетов. 

Создание графической части оригинал-

макетов и прочих материалов и 

документов.Создание графической части 

коммерческой рекламы, предназначенной 

для презентации рекламных 

возможностей потенциальным 

рекламодателям. 

Новочеркасск  

Данные сайта 

https://ru.jobsora.c

om/rost/novocherk

assk/dizayner 

20000 руб. 

2. Дизайнер 

компьютерной графики 

 

 

ООО «Альгеба»  Выполнение полного объема работ в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Новочеркасск Ростовская 

область, 

город Новочеркас

ск, Харьковское 

шоссе, 12/4 

Данные сайта 

https://ru.jobsora.c

om/vacancy/98413

7212 

25000 руб. 

3. Менеджер по работе с 

Авито. Дизайнер 

 

 

 

 

Харьковское 

Шоссе,8 

Работа с доской объявлений авито. 

 

Новочеркасск РО, 

г.Новочеркасск, 

Харьковское 

шоссе д.8 

Данные сайта 

https://www.avito.r

u/novocherkassk/ 

 

 

 

От 15000 руб. 

4.  Графический дизайнер 

 

 

Грунт-Арт Дизайн и верстка полиграфической, 

сувенирной продукции, наружной 

рекламы, обработка фото, создание 

коллажей 

Шахты Данные сайта 

https://rostov.goup.

ru/ 
 

30000 руб. 



5. Дизайнер 

компьютерной графики 

 

ООО «Фиеста»  Выполнять распоряжения и приказы 

руководства организации, в рамках своей 

компетенции 

Шахты Данные сайта 

https://rostov.goup.

ru/vacancies/id-

2663774/ 

20000 руб. 

6. Графический дизайнер  

 

 

ООО «Фиеста» Выполнять распоряжения и приказы 

руководства организации, в рамках своей 

компетенции 

Шахты Данные сайта 

https://shahty.goro

drabot.ru/ 

20000 руб. 

7. Дизайн-консультант 

(интерьерный дизайн) 

 

 

 

 

ИП Флджян 

Артур Игоревич 

Консультации клиентов магазина по 

товару, стилям, интерьерным решениям и 

пр.; Разработка макетов в 

специализированных программах с 

целью визуализации выбранного товара; 

Создание проектов дизайна интерьера 

заказчика; Участие в проектной работе 

дизайн-студии Компании 

Ростов-на-Дону Данные сайта 

https://novocherka

ssk.hh.ru/vacancy/

34810029 

 

 

25-45000 руб. 

8. Дизайнер 

 

 

 

ООО 

«Индустрия 

красоты» 

Адаптивный дизайн страниц сайтов, 

адаптивный дизайн баннеров, 

адаптивный дизайн лендингов, 

разработка стилистики и макетов для 

соц.сетей, дизаин e-mail-рассылок, 

обработка фотографий 

Ростов-на-Дону  

Данные сайта 

https://novocherk

assk.hh.ru 

По 

договоренности 

9. Дизайн-архитектор СК Галерея Архитектурные решения, дизайнерские 

решения, визуализация проектов 

Ростов-на-Дону  

 
15000-20000 руб. 

10. Веб-дизайнер German web  

 

Разработка дизайн-макетов сайтов, 

разработка логотипов, разработка 

элементов веб-дизайна (баннеры, формы 

и различные части веб-интерфейсов). 

Таганрог 

 
Данные сайта 

https://taganrog.h

h.ru/vacancy/3709 

15000-25000 руб. 

 

https://yandex.ru/maps/39/rostov-na-donu/house/soborny_pereulok_22/Z0AYcQZhTEcAQFptfX5weXRkZQ==/
https://yandex.ru/maps/39/rostov-na-donu/house/soborny_pereulok_22/Z0AYcQZhTEcAQFptfX5weXRkZQ==/
https://taganrog.hh.ru/employer/2056184

