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Вакансия - SMM-менеджер / контент-менеджер в Витебске
Главная / Витебск / Менеджер / SMM-менеджер / контент-менеджер

Размещено: 12 апр. 2021 г.
Зарплата: 900 - 1 100 руб.
Источник вакансии

Обязанности:
SMM
Развитие и реализация контентной стратегии.
Коммуникация с подписчиками в социальных сетях., укрепление онлайн-комьюнити:
общение и выстраивание дружного комьюнити бренда.
Создание контента: подбор, адаптация, работа с дизайнерами по монтажу, созданию фото
и видео контента, копирайтинг/рерайтинг текстов, создание и оформление сторис,
(интервьюирование, опыт проведения прямых эфиров, конкурсов - приветствуется)
Ежедневное ведение и наполнение каналов в социальных сетях (Instagram, VK, YouTube,
pinterest (зона развития).
Работа над увеличением вовлеченности ЦА, координация продвижения постов и
рекламных кампаний в социальных сетях (таргетинг).
Таргетинг и настраивание кампаний по продвижению аккаунтов и лидогенерации в
интернет-магазин.
Взаимодействовие с блогерами, инфлюенсерами, партнерские проекты в социальных
сетях.
Анализ результативности реализованных инструментов и рекламных кампаний.
Анализ SMM активности конкурентов.
Подготовка отчетов ежемесячных, квартальных
Сайт
Создание контента для сайта (кроме каталога изделий): подбор, адаптация,
взаимодействия с дизайнерами по монтажу, созданию фото и видео контента,
копирайтинг/рерайтинг текстов.
Ведение блога.
Подготовка отчетов ежемесячных, квартальных.
Иное
Написание текстовых материалов для презентаций, описаний и других маркетинговых
материалов.
Подготовка (рерайтинг) описаний изделий для каталога b2c.
Создание материалов E-mail рассылок, верстка содержания письма, аналитика
эффективности.
Реализация стратегии вывода бренда в мессенджеры (Whatsapp/Telegram/Viber), создание

и планирование рекламных рассылок.
Создание и планирование SMS-рассылок.
Создание контента для диджитал материалов (презентации): подбор, адаптация, работа с
дизайнерами по монтажу, созданию фото и видео контента, копирайтинг/рерайтинг
текстов.
написание текстов презентаций для клиентов (обновление и рерайтинг).
Подбор фото- и видео контента для размещения в поддержку текстовых материалов.
Каналы:
Аккаунт b2c в инстаграм на русском языке
Аккаунт b2c/b2b в инстаграм на английском языке (здесь и далее - у нас в штате есть
переводчик, но если вы знаете английский на уровне В1 и выше - это преимущество)
Аккаунт b2c в VK на русском языке
Аккаунт b2c в youtube на русском языке
Аккаунт b2c в pinterest на русском языке + английский язык
Сайт интернет-магазина
Сайт b2b на английском языке
Онлайн-презентация на базе web
Агрегаторы и агентские платформы (канал для взаимодействия с b2b партнерами)
Требования:
Любовь к fashion и чувство вкуса.
Грамотная устная и письменная речь.
Уметь и любить писать интересные вовлекающие тексты (как короткие, так и лонгриды),
делать это грамотно, не наполняя текст клишированными фразами, уметь рассказать о
сложных вещах простым языком.
Умение снимать быстрые фото, видео.
Знание графических редакторов и программ для редактирования и монтажа фото и видео
контента. В штате есть дизайнеры, но контент-менеджер должен владеть инструментами,
чтобы внести корректировки и уметь отслеживать тренды с последующим их донесением
до дизайнеров.
Опыт создания качественного контента (тексты, фото, видео).
Умение создавать вовлекающие сторис.
Знание принципов и методов продвижения в соцсетях.
Знание программ и сервисов, автоматизирующих и упрощающих работу.
Знание английского не ниже уровня Intermediate (приветствуется).
Высокий уровень внутренний ответственности и умение работать в режиме
многозадачности.
Внимательность, дотошность.
Креативное мышление (умение создавать новое).
ВАЖНО - если у вас отсутствует какой-то навыки или опыт из описанных обязанностей, но вы
уверены в своем профессионализме, слоге и чувстве стиля - откликнитесь - мы готовы развивать
сотрудника с потенциалом.
ВАЖНО - одним из условий рассмотрения вашей кандидатуры будет выполнение тестового
задание, а также прикрепите к своему резюме ссылки на соц.сети, которые ведете и/или
примеры работ
Условия:
работа в команде профессионалов и возможность развития экспертизы в маркетинге
работа в успешной компании, которая растет и развивается

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: Белль Бимбо плюс

Сферы деятельности
Маркетинг, реклама, PR
Копирайтер
Посмотреть все вакансии по запросу "SMM-менеджер / контент-менеджер"
Посмотреть все вакансии в Витебске

