
ВАКАНСИЯ!!!  

Компания «Полиметалл»  (г. Амурск) 

ИНЖЕНЕР отдела обеспечения ТМЦ   

Зп – по договорѐнности. 

Образование:  Высшее. 

Опыт работы:  От 1 года. 

Должностные обязанности:  1. Осуществлять работу по обеспечению 

товарно-материальными ценностями, оборудованием, запасными частями, 

реагентами, комплектующими изделиями и строительными материалами для 

капитального строительства. 2. Соблюдать и обеспечивать сроки поставки 

оборудования и товарно-материальных ценностей в соответствии с 

заявленной датой потребности. 3. Своевременно оформлять сделки с 

контрагентами. 4. Обеспечить своевременное поступление и/или 

предоставлений документов на закупаемые ТМЦ и оборудование. 5. 

Осуществлять контроль за выполнением планов материально-технического 

обеспечения предприятия, за соблюдением поставщиками установленных 

графиков поставок, качества и комплектности оборудования и материалов. 6. 

Вести оперативный учет движения товарно-материальных ценностей и 

оборудования на Предприятии, проводить работу по выявлению 

сверхнормативных запасов ТМЦ, оборудования и комплектующих изделий, 

запасных частей, строительных материалов. 7. Обеспечивать и 

контролировать правильное ведение и оформление требуемой документации. 

8. Обеспечивать и контролировать своевременное выполнение всех функций 

договорной работы с поставщиками. 

Требования: Знание законодательства РФ, офисные приложения, 1С: 

Предприятие 8.3. Отличное знание офисных приложений, ответственность, 

исполнительность, точность при оформлении и работе с документами.  

Условия:  Место работы: г. Амурск. Рабочий день с 9.00 до 18.00, выходные - 

суббота, воскресенье. Служебный транспорт: Комсомольск-на-Амуре - 

Амурск и обратно. 

Контактная информация:   г. Амурск, шоссе Машиностроителей, д. 2,  

8 (42142) 3-90-69. 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
Компания «Мост»  (г. Улан-Удэ) 

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 

Зп – по договорѐнности. 

Образование:  Высшее авиационно-техническое образование. 

Должностные обязанности:  Ведущему предприятию авиационной 

промышленности и оборонно-промышленного комплекса России требуются 

Инженеры - проектировщики! Переезд на ПМЖ в г. Улан-Удэ!   

1. Изучение и анализ, поступающей конструкторской документации от 

других организаций еѐ использование при конструировании;  



2. Участие в монтаже, наладке испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов изделий, узлов, систем и деталей, новых и модернизированных 

конструкций, выпускаемой предприятием продукции;  

3. Разработка эскизных, технических и рабочих проектов особо сложных и 

средней сложности изделий, используя при этом средства автоматизации;  

4. Составление инструкций по эксплуатации конструкций, пояснительных 

записок к ним, паспортов, программ испытаний, технических условий;  

5. Согласовывает разрабатываемые проекты с другими подразделениями 

предприятия и др. 

Требования: Наличие всех обязательных документов для трудоустройства.  

Условия:  1. Официальное трудоустройство по ТК РФ.  2. «Белая» заработная 

плата. 3. Заработная плата обсуждается по результатам интервью. 4. 

Проживание в комфортабельном общежитии в течение 1 года работы, в 

дальнейшем участие в Жилищной программе компании. 5. Компания 

компенсирует проезд до места работы.  6. Соц. пакет и льготы предприятия. 

7. Корпоративное обучение. 

Контактная информация:   8962 824 90 91, Варфоломеева Наталья. 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
Группа компаний «Труд»  

ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ (Дорожное строительство, Сахалинская обл.) 

Зп – по договорѐнности. 

Образование:  Высшее. 

Должностные обязанности:  Испытания дорожно-строительных 

материалов (песка, щебня, грунта, асфальтобетона, бетона). Ведение 

журналов. Технология производства, оборудование лаборатории. Работа с 

нормативной документацией. Оформление технической (исполнительной) 

документации. 

Условия:  Работа и проживание на Сахалинском филиале (Сахалинская обл., 

г. Южно-Курильск). Официальное трудоустройство, полный соц. пакет. 

Полный рабочий день на территории работодателя. 

Контактная информация:   8(3952) 41-94-20, 8 924-600-17-04, Вера 

Николаевна. 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
КнАФ АО «Гражданские самолѐты Сухого» 

ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА 

35 000 руб. 

Образование:  Высшее образование. 

Опыт работы:  От 1 года в области машиностроения. 

Должностные обязанности:  Обеспечение подготовки производства сборки 

воздушного судна. Внедрение и тиражирование Кайдзен-предложений. 

Контроль и совершенствование системы 5С. Ведение графика чистоты и 

безопасности на ПУ. Оформление заявок на канцелярию. Уточнение 

паспорта рабочего места. Формирование бюджета для закупки инструмента и 



СТО. Работа в спец. программах: ПО Рапорт, Manager, Teamcentr, CorelDrow, 

Microsoft office (опытный пользователь), T-Flex CAD, AutoCAD, 1C, ERP, 

SCMO. 

Требования:  Понимание работы с инструментом и оснасткой для сборки ВС. 

Разработка чертежей оснастки и оборудования. Утверждение ИИ в ПО 

Рапорт. Умение работать со смежными службами и сторонними 

производственными предприятиями. Усидчивость, внимательность, 

оперативность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, волевой 

характер. 

Контактная информация:   ул. Советская, д.1, 20-10-59, Office@kms.scac.ru 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
Компания «Связной» 

ИНЖЕНЕР В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

35 000 руб. 

Опыт работы:  Опыт работы в аналогичной должности будет 

преимуществом. 

Должностные обязанности:  Сервисное обслуживание и ремонт 

контрольно-кассовой техники и торгового оборудования. Обслуживание 

платежных терминалов. Диагностика неисправностей, выполнение ремонтно-

восстановительных работ. Оформление документов после ремонта и 

технического обслуживания. Консультирование клиентов по вопросам 

эксплуатации торгово-банковского оборудования. 

Требования: Знание характеристик кассовой и банковской техники. 

Уверенный пользователь ПК. Наличие автомобиля. Готовность к 

разъездному характеру работы. Водительские права: B.  

Примечание:  Официальное оформление и соблюдение ТК РФ. Выплата 

зарплаты 2 раза в месяц без задержек, оплачиваемый отпуск и больничный. 

Возможность совмещения с основной работой. График работы: 5\2, по 

заявкам. Зарплата: оклад + выезд + сделка (зависит от количества 

выполненных заявок). Компенсация ГСМ. 

Контактная информация:   8 963 568-43-27. 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
Компания «Этажи» 

ПОМОЩНИК ЮРИСТА 

От 20 000 руб. 

Образование:  Высшее/ неоконченное высшее юридическое образование. 

Опыт работы:  Не обязателен. 

Должностные обязанности:  Подготовка предварительного договора КП. 

Сканирование документов. Приѐм заявок на договор. Внесение изменений в 

договор. 

Требования: Уверенный пользователь ПК. Знание Российского 

законодательства. Стрессоустойчивость, внимательность, грамотность. 

Умение работать в команде.  

mailto:Office@kms.scac.ru


Примечание:  Своевременная выплата заработной платы. Современный офис 

в центре города. Карьерный рост. Дружный коллектив. Полный рабочий 

день. На территории работодателя. 

Контактная информация:   пр. Ленина, 46, ТЦ Оникс, 3 этаж, 20-17-07. 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
ООО "ИСТА" 

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ 

Зп – на собеседовании. 

Образование:  Высшее. 

Должностные обязанности:  Работа с частными и корпоративными 

клиентами. Предоставление полной и четкой информации по интересующим 

их вопросам. Консультирование по ценам и турпродукту (курорты, отели, 

авиаперелеты, трансферы, места экскурсионного показа). Рекомендации по 

направлениям согласно пожеланиям и возможностям клиента. Подбор и 

бронирование туров, визовое сопровождение. Прием и оформление 

документов, контроль оплаты за туристические услуги. 

Требования:  Знание популярных туристических направлений. Уверенный 

пользователь ПК.  

Контактная информация:   8914 179-49-42, 8914 185-99-19,  

director@istatour.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
ООО "РН-Аэро" обособленное подразделение в аэропорту Дземги 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

40 000 – 41 000 руб. 

Образование:  Высшее по специальности. 

Опыт работы: Опыт работы в кадровой сфере приветствуется. 

Должностные обязанности:  Ведение делопроизводства в полном объѐме, 

составление графиков сменности, ведение учѐта рабочего времени, ведение 

табеля учѐта рабочего времени, составление графиков отпусков. 

Требования:  Отличное знание ведения делопроизводства и трудового 

законодательства.  

Примечание: Официальное трудоустройство, соцпакет, гарантии и 

компенсации согласно ТК РФ, премии по результатам работы, санаторно-

курортное обеспечение, добровольное медицинское страхование. 

Контактная информация:   8914 072-04-56, 8 924 336-45-76,  

i_stepanova2@rn-aero.rosneft.ru . 

mailto:director@istatour.ru
mailto:i_stepanova2@rn-aero.rosneft.ru

