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Ты – ценность  
Бизнес-Конструктора
Подробнее

Ты сможешь влиять  
на культуру ведения  
бизнеса в мире
Подробнее

Ты будешь расти  
вместе с компанией
Подробнее

Ты опять поверишь в HR 
после общения с нашим  
рекрутером
Подробнее

Ты будешь идти к своим  
победам с профессион- 
альным наставником
Подробнее

Ты получишь на работе  
тот уровень комфорта,  
к которому стремишься!
Подробнее
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Ты – ценность Бизнес-Конструктора
Мы не просто команда профессионалов, мы – семья!


Кирилл Куницкий заложил основу нашей культуры
взаимопомощи, взаимоуважения и заботы друг о друге и сам
является для нас лучшим примером. Каждый из нас ежедневно
приходит с удовольствием на работу и чувствует себя важной
частью больших изменений! 

Знай, твоя команда всегда смотрит в том направлении, что и ты. 
Так что смелей ставь амбициозные цели!

67%

наших сотрудников
счастливы

25%

довольны, что они
работают в «БК»
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Ты будешь расти вместе с компанией

Тебя ожидают новые профессиональные вызовы, которые будут требовать
нестандартного подхода! 

Думаешь, что твоя идея нереальная и с области фантастики? Мы уверены, что нет ничего
невозможного в этом мире! У тебя всегда есть возможность реализовать свои самые crazy
идеи. Ну, а если креатив не помогает в решении задач, мы организуем тебе внутреннее
или внешнее обучение! А можем еще и покоучить так, что у тебя не останется другого
варианта, кроме как достичь поставленной цели :)
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Ты будешь идти к своим победам  
с профессиональным наставником
Большинство наших руководителей выросли внутри компании и знают на своем опыте,  
с какими сложностями может столкнуться каждый из нас. Наверное, поэтому они у нас столь
понимающие и лояльные. Ты всегда будешь знать,что твой тыл надежно закрыт титанами
«Бизнес-Конструктор», с которыми не страшно ни в огонь, ни в воду, ни в поток
бизнес-мероприятий!
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Ты сможешь влиять на культуру ведения бизнеса в мире
Мы заботимся о счастье наших сотрудников, но и про других не забываем. Благодаря нашей
компании уже более 13.000 собственников выстроили и улучшили результаты своих
компаний.

Наши менеджеры всегда отмечают экологичность и значимость наших продуктов, общаясь  
с клиентами. Подтверждение тому - растущий показатель качественных и количественных
изменений в компаниях-клиентов. При этом они еще и успевают заводить полезные связи  
и знакомства в бизнес-сфере.
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Ты опять поверишь в HR  
после общения с нашим рекрутером
Наша компания постоянно пребывает в состоянии динамичного роста. Именно поэтому,
если тебе интересно стать частью нашей команды -- приходи на собеседование. Наш
рекрутер каждый день получает сообщения с благодарностью за самое классное
собеседование в их жизни. А после ухода наши сотрудники потом с радостью снова к нам
возвращаются! Корпоративная культура Бизнес-Конструктора является эталонной на рынке
Украины и Казахстана.
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Ты получишь на работе тот уровень комфорта,  
к которому стремишься

В «Бизнес-Конструктор» ты сможешь зарабатывать больше, чем раньше. Но и это еще не все.
У нас шикарный 3-этажный офис в центре города с видом на самые крутые закаты  
и настоящим камином. Кроме этого у нас есть дни фруктов, корпоративная йога, внутренний
кинотеатр, незабываемые корпоративы, внутренняя система обучения и развития и многое
другое, о чем ты будешь восхищенно рассказывать своим друзьям. Приходи к нам и убедись
сам!

