
ВАКАНСИЯ!  

ИП Бабин Е.А. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО 

55 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: От 1 года. 

Должностные обязанности: Ведение переговоров, решение 

организационных вопросов, учѐт документации, составление отчѐтов, 

планирование и анализ работы, организация и оценка работы подчинѐнных. 

Требования: Навыки делового общения, ответственность, нацеленность на 

результат, энергичность, уверенное владение ПК. 

Контактные данные: +7 924 100-24-88, vib2016@bk.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!  

ПАО Мобильные ТелеСистемы (МТС) 

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 

От 15 000 до 35 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: Не требуется. 

Должностные обязанности: Презентация услуг компании (цифровое ТВ, 

интернет, телефония); клиентская база предоставляется (адреса 

подключенных домовладений). 

Требования: активные, целеустремленные люди; желание работать и 

зарабатывать; коммуникабельность. 

Контактные данные: ул. Васянина, 12, 8-914-077-14-17, Татьяна. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ПАО Мобильные ТелеСистемы (МТС) 

ИНЖЕНЕР ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТИ ФИКСИРОВАНОГО 

ДОСТУПА 

Зп по договоренности. 

Образование: Высшее (техническое).  

Опыт работы: Опыт работы в сфере телекоммуникации приветствуется. 

Должностные обязанности: Презентация услуг компании (цифровое ТВ, 

интернет, телефония); клиентская база предоставляется (адреса 

подключенных домовладений). 

Требования: Знание ПК (MS Windows, MS Office на уровне опытного 

пользователя). Знание технологии строительства и развития транспортных и 

фиксированных сетей, основ построения сетей TCP/IP. Знание принципов 

обеспечения качества обслуживания (QoS). Знание принципов работы 

кабельного телевидения. Знание принципов строительства волоконно-

оптических сетей. Способность к обучению, высокая работоспособность. 

Коммуникабельность, открытость. 

Контактные данные: ул. Васянина, 12, 8-914-077-14-17, Татьяна. 

 

mailto:vib2016@bk.ru


ВАКАНСИЯ! 

ООО АП ФИАС-Амур  

МЕНЕДЖЕР ПО ПОСТАВКАМ 

От 30 000 руб. 

Образование: Высшее (желательно техническое).  

Опыт работы: Опыт работы в сфере закупок, логистики от 1 года. 

Должностные обязанности: Обработка входящих заявок на 

электротехническое и прочее оборудование (телефон, деловая переписка, 

очное общение с приходящими клиентами) и последующее сопровождение 

сделки. Взаимодействие с заказчиками по техническим вопросам в целях 

отработки заявки и предоставления ценового предложения. Взаимодействие 

с поставщиками товаров и поставщиками транспортных услуг (мониторинг 

цен и условий, взаимодействие в процессе сделок). Ведение 

документооборота по сделкам (заключение договоров, бухгалтерская 

документация). Звонки потенциальным клиентам, назначение встреч. 

Требования: Пользователь ПК. Вдумчивое отношение к работе, 

заинтересованность в результате, активность, коммуникабельность. 

Контактные данные: ул. Молодогвардейская, 20; 89141848485, 

motor@fiasamur.ru. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО АП ФИАС-Амур  

ПЕРЕВОДЧИК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

От 30 000 до 60 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: От 1 года. 

Должностные обязанности: Перевод научной, технической, общественно-

политической, экономической и другой специальной литературы, патентных 

описаний, нормативно-технической и товаросопроводительной 

документации, материалов переписки с зарубежными учреждениями и 

предприятиями, а также материалов конференций, совещаний, семинаров; 

выполнение в установленные сроки устные и письменных, полных и 

сокращенных переводов, обеспечивая при этом точное соответствие 

переводов лексическому, стилистическому и смысловому содержанию 

оригиналов, соблюдение установленных требований в отношении научных и 

технических терминов и определений; 

осуществление редактирования переводов; 

подготовка аннотации и рефераты иностранной литературы и научно-

технической документации; 

участие в составлении тематических обзоров по зарубежным материалам. 

Требования: Опытный пользователь ПК. 

Контактные данные: ул. Молодогвардейская, 20; 89141848485, 

motor@fiasamur.ru. 

 

 



ВАКАНСИЯ! 

АО «Гражданские самолеты Сухого» 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 

Зп по договоренности. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: От 1 года. 

Должностные обязанности: Разработка технологической документации; 

внедрение новых технологических процессов; контроль соблюдения 

техпроцесса; учет технологических отклонений производства; контроль 

качества продукции; оформление актов дефектной ведомости. 

Требования: Опыт работы с программами Teamcenter 8, Компас 

приветствуется; коммуникабельность, инициативность, энтузиазм, 

готовность работать, выходя за рамки зоны комфорта. 

Контактные данные: ул. Советская 1, к.117/1; 8-914-219-91-16, 

o_dokutovich@kms.scac.ru. 

 

 


