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Факты

ООО «ЭЛЬДОРАДО»
125493, Москва,  

ул. Смольная, д. 14
Телефон: +7 (495) 787-78-00

www.job.eldorado.ru

Эльдорадо

www.eldorado.ru

 КОМПАНИЯ «ЭЛЬДОРАДО» — КРУПНЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ СЕТЬ 
МАГАЗИНОВ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 
•  География присутствия компании охватывает более 200 городов в разных регионах 

Российской Федерации. «Эльдорадо» активно развивает мультиканальные продажи 
и насчитывает более 600 магазинов по всей стране. 

•  «Эльдорадо» – четырехкратный лауреат премии «Права потребителей и качество 
обслуживания», двукратный обладатель премии «Марка №1 в России» (2012, 2014), 
а также обладатель премий «Компания года 2012» и «HR-бренд 2013». 

 КОГО МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
«ЭЛЬДОРАДО» ведет постоянный поиск талантливых и энергичных кандидатов. 
Масштаб бизнеса компании и постоянное стремление к дальнейшему развитию опреде-
ляют потребность в людях, которые:
• широко мыслят;
•  не боятся ставить перед собой амбициозные цели и прилагают все силы  

для их достижения;
• умеют работать в команде и вести ее за собой.
Вы хотите работать в яркой и успешной компании, заниматься интересными и мас-
штабными проектами, расти и развиваться в дружном коллективе профессионалов? – 
Приходите! Поможем сделать правильную карьеру!

 ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СОТРУДНИКАМ 
«Эльдорадо» придерживается принципа, что достойные результаты должны достойно 
оплачиваться. Помимо материальной мотивации на сотрудников распространяется 
социальный пакет, в который входит возможность приобретения товаров и услуг по 
льготным ценам. Каждый человек, придя в «Эльдорадо», может четко обозначить для 
себя профессиональную цель, исходя из своих амбиций, и добиваться ее достижения. 
Существующая в «Эльдорадо» система оценки и развития персонала позволяет компа-
нии максимально эффективно раскрывать потенциал сотрудников, а сотрудникам дает 
возможность полной профессиональной самореализации. 
Корпоративные обучающие программы постоянно совершенствуются в соответствии 
с потребностями компании, активно развивается система дистанционного обучения, 
включающая интерактивные курсы и тренинги по ключевым направлениям развития 
бизнеса. 

 ПРОЦЕДУРА ОБРАЩЕНИЯ В КОМПАНИЮ 
Стать частью нашей команды ты можешь: 
• позвонив по телефону 8 800 555 1000 (звонок бесплатный) 
• прислав резюме на rabota@eldorado.ru 
• заполнив анкету на нашем карьерном портале www.job.eldorado.ru

Выбирай удобный для тебя способ и присоединяйся к нам! 

p  АКЦИОНЕРЫ: 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА 
PPF (80%), ИНВЕСТКОМПАНИЯ 
EMMA CAPITAL (20%).

p СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
С ВЕДУЩИМИ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
ПОЗВОЛЯЕТ КЛИЕНТАМ 
«ЭЛЬДОРАДО» В ЧИСЛЕ 
ПЕРВЫХ УЗНАВАТЬ 
О ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ 
ИННОВАЦИЯХ И ПОЛУЧАТЬ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НОВИНКИ.

p В 2015 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ «КЛУБА 
ЭЛЬДОРАДО» ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УВЕЛИЧИЛОСЬ И ДОСТИГЛО 
15 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК.

p В 2016 ГОДУ КОМПАНИЯ 
ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ 
50 НОВЫХ РОЗНИЧНЫХ 
МАГАЗИНОВ КАК 
ТРАДИЦИОННОГО 
ФОРМАТА, ТАК И В 
ФОРМАТЕ УНИВЕРМАГОВ 
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ, 
ПРОДОЛЖИТ РАСШИРЯТЬ 
ТОВАРНУЮ МАТРИЦУ, 
ВНЕДРЯТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
И ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
ПРИНЦИПА ЦЕНОВОГО 
ЛИДЕРСТВА.
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Я начал свою карьеру в «Эльдорадо» в 2005 году 
с позиции юрисконсульта в финансово-претензи-
онном отделе: работал с логистическими догово-
рами, претензиями, судебными спорами. В 2008 

году был назначен руководителем договорно-правового 
отдела. На этой позиции я провел систематизацию дого-
ворной работы, внедрил новые политики и регламенты, 
в том числе согласования договоров, делегирования 
полномочий, ведения судебной отчетности и т.д., авто-
матизировал обработку и хранение договоров. Под моим 
руководством были выиграны важные судебные споры.

В декабре 2013 года я получил предложение возглавить 
юридический департамент, включающий в себя три круп-
ных отдела. Сегодня через мой департамент проходит 

в год 12 000 документов в рамках договорного делопроизводства, 1 500 судебных про-
цессов, более 2 500 доверенностей, более 3 500 договоров.

На первый взгляд, это просто сухие цифры, но за ними скрывается большой смысл 
и работа сильной команды. Необходимо постоянно совершенствоваться, иметь 
четкую цель, всегда смотреть на себя критически. Любая остановка – это движение 
назад. Сейчас в «Эльдорадо» один из самых боеспособных юридических департамен-
тов в отрасли, мы максимально быстро реагируем на потребности бизнеса и готовы 
к любому повороту событий.

Помимо юридической функции, я отвечаю за GR – взаимодействие с государствен-
ными органами, профильными ассоциациями и коллегами по отрасли. Это важное 
и интересное направление работы: В условиях развивающегося нормативного регули-
рования и неустойчивой правоприменительной практики необходимо просчитывать 
свои действия на несколько шагов вперед и работать на опережение, а также взаимо-
действовать с коллегами и госорганами в целях выработки взаимовыгодных и реали-
зуемых решений.

Достижению результата в бизнесе мне помогают мои увлечения: я играю на электро-
гитаре, люблю рыбалку: летнюю, зимнюю… Для меня это спортивный интерес, и глав-
ное здесь процесс. Хотя пойманный в 2013 году сом на 25 кг – это мечта! Кроме того, 
я окончил школу искусств по классу живописи, увлекаюсь правом, историей и фило-
софией и немного психологией. 

Но самое главное и основное: я любящий папа двоих детей. 

Важно понимать, что ты делаешь и для чего, необходимо верить в себя, развиваться, 
двигаться к цели и не бояться собственных ошибок, ведь отрицательный результат – 
это тоже результат, а польза от него – для автора этого результата – больше, чем от 
результата положительного. 

p ФИО:  
Павел Осташкин

pВОЗРАСТ: 37 ЛЕТ

p ОБРАЗОВАНИЕ:  
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА 

p ДОЛЖНОСТЬ:  
ДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА

p СТАЖ РАБОТЫ  
В КОМПАНИИ:  
10 ЛЕТ


