
ВАКАНСИЯ!!!! 

ФКУ ИК-8 УФСИН России по Хабаровскому краю  

З.П.: 23 000 – 45 000 р. 

Работа и обязанности: инструктор-кинолог ; Служба в карауле по охране объекта с огне-

стрельным оружием, дрессировка служебных собак, проведение специальных мероприя-

тий. 

Требования: Образование - Среднее ; Отсутствие судимости. Желателен опыт работы со 

служебными собаками, если нет, но есть желание научиться - научим. 

Примечание 

ГРАФИК СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ!!! Единственное учреждение УИС в Хабаровском крае с 

суточным графиком дежурства. 

Служба по контракту, аттестованный сотрудник с присвоением специального звания; 

денежное довольствие складывается из оклада по должности,оклада по званию, процент-

ных надбавок за выслугу лет, строгость, особые условия службы, северных и районного 

коэффициента, ежемесячной премии и других выплат, в конце года премия по итогам года 

от одного до трех окладов денежного содержания, перед уходом в отпуск к заработной 

плате дополнительно выплачивается материальная помощь; 

льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца), 

право на пенсию наступает через 12 лет и 6 мес. службы включая службу в армии; 

выдача форменного обмундирования; 

возможность получения (безвозмездно) высшего образования впервые в подведомствен-

ных образовательных учреждениях; 

бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных медицинских учреждениях; 

очередной ежегодный оплачиваемый отпуск – от 45 календарных дней 

ежегодный оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно по территории 

РФ до границы на сотрудника и одного члена семьи. Доставка служебным транспортом. 

Контакты: +7 924 317-73-11 ; sam173@mail.ru  

 

 

 

 

ВАКАНСИЯ!! 

Предприятие 

АО Руст Россия (дистрибьютор "Компания Арсенал")  

Оплата З.П: 50 000 – 70 000 р. 

Работа и обязанности: Вакансия - Эксклюзивный торговый представитель  

- выполнение планов по продажам и KPI 

- обеспечение качественной дистрибуции и стандартов выкладки продукции Компании на 

вверенной территории (мерчендайзинг) 

- развитие и увеличение АКБ 

- контроль проведения акций 

- выполнение задач, поставленных руководителем 

- работа с отчѐтностью 

- работа с документами (договора, сч/ф и т.д) 

- сбор ДЗ 

Требования: Образование - Высшее ; Опыт работы - 1-3 года  

- опыт работы в аналогичной должности не обязателен  

- знание основ мерчандайзинга, основных этапов визита в торговую точку (приветствует-

ся) 

- коммуникабельность, нацеленность на результат, желание развиваться в сфере продаж и 

зарабатывать, активность. 

- наличие прав категории В обязательно (для работы потребуется автомобиль). 
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- КАНДИДАТЫ БЕЗ РЕЗЮМЕ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ (резюме высылать по адресу 

указанному в контактах) . 

Примечание 

- достойная заработная плата (оклад + бонусная часть), 

- компенсационный пакет (ГСМ), 

- официальное трудоустройство (стаж, отпуск, больничный), 

- корпоративное обучение, 

- развитие в сфере продаж, 

- возможность карьерного роста, 

- работа c известными брендами 

- полный рабочий день 

Контакты: +7 962 296-79-44  

anton.r8383@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

АО ТК Мегаполис  

З.П: 26 500 р. 

Работа и обязанности: Вакансия – Автослесарь. Обеспечивает содержание подвижного 

состава автотранспортных средств в надлежащем состоянии, составляет и контролирует 

выполнения графика ТО. Оказывает необходимую техническую помощь водителям авто-

мобилей на линии. Осуществляет контроль над обеспечением и расходом запасных ча-

стей, агрегатов и горюче-смазочных материалов, и своевременным техническим обслужи-

ванием. 

Требования - Образование - Средне-специальное ; Опыт работы 1-3 года  

Квалификационные требования: Среднее или среднее профессиональное образование, 

Знать устройство назначение,  конструктивные особенности, технико-эксплуатационные 

данные подвижного состава, Знать правила дорожного движения, Стаж работы на анало-

гичной должности не менее 1 года. 

Примечание 

5/2 (вскр - пнд), трудоустройство согласно ТК РФ, соц. гарантии, доставка до работы и с 

работы; Полный рабочий день ; разъездного характера 

 Контакты: +7 (4217) 24-20-39 -Глеб- механик «МЕГАПОЛИС» ; +7 (914) 7797849 

Elena.Dmitrieva@gkm.ru  
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Вакансия!!! 
ИП Коскинин А.Г. "Машинный Двор"  

З.П.:  60,0 % от выручки 

Работа и обязанности: Вакансия - Автоэлектрик ; поиск обрывов и коротких замыка-

ний в проводке; диагностика и ремонт стартеров, генераторов, систем охлаждения, отоп-

ления, вентиляции и т. д.; диагностика и ремонт составляющих наружного освещения ав-

томобиля; ремонт электронных систем машины; диагностика и установка автосигнализа-

ции, газоразрядных/ксеноновых фар и прочего дополнительного электрооборудования 

Требования: Опыт работы - 1-3 года  

Примечание 
Шестидневная рабочая неделя, выходной: Воскресенье 

 Контакты: +7 963 820-28-28  

m.dvor@mail.ru  
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