
ВАКАНСИЯ! 

ООО "Дальневосточная Розничная Сеть"  

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА 

37 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Опыт: от 1 года. 

Должностные обязанности: Организация, планирование и 

координация деятельности магазина и сотрудников (7 человек). 

Обеспечение выполнения планов по продажам. Анализ результатов 

продаж и качества обслуживания покупателей, разработка 

мероприятий по выполнению планов продаж. Организация учета 

ТМЦ. Подбор, обучение и адаптация персонала, распределение 

трудовых ресурсов.  

Требования: Опытный пользователь ПК, знание 1С 7.7 и 8.0 

приветствуется. Способность к усвоению новых знаний и навыков. 

Наличие лидерских качеств и организаторских способностей. 

Контактная информация: ул. Гагарина, 14, hr25@dilan.ru (В теме 

письма просьба указывать "Директор Магазина. Комсомольск-на-

Амуре"). 
 

ВАКАНСИЯ! 

Рекламно-информационное агентство "Городской Формат" 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ, ОФИСА 

30 000 – 50 000 руб. (Оклад + процент: 5,0 % от выполнения плана) 

Образование: Высшее. 

Опыт: Опыт продаж желателен, но не обязателен. 

Должностные обязанности: Реклама, холодные звонки по готовой 

базе, работа с документами, формирование собственной базы 

клиентов, ежедневные встречи с клиентами. 

Требования: Активный, целеустремленный человек.  

Контактная информация: ул. Кирова, 25, kadri_progress@bk.ru , 

8-909-897-57-97. 

 

ВАКАНСИЯ! 

Филиал ООО "Римбунан Хиджау ДВ" в п. Горин 

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

От 25 000 руб. (Оклад + процент: 5,0 % от выполнения плана) 

Образование: Высшее. 
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Опыт: Опыт продаж желателен, но не обязателен. 

Должностные обязанности: Разработка, внедрение и контроль за 

выполнением мероприятий по технике безопасности, охране труда 

и экологии в лесозаготовительном производстве. Разработка 

специальных положений и инструкций. 

Примечание: Полный социальный пакет. Жилье предоставляется.  

Контактная информация: rhdvgorin@mail.ru (резюме направлять 

по указанному адресу). 

 

ВАКАНСИЯ! 

Рекламно-информационное агентство "Городской Формат" 

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

До 35 000 руб. (Оклад + процент) 

Образование: Высшее. 

Опыт: Опыт продаж желателен, но не обязателен. 

Должностные обязанности: Звонки в организации по 

наработанной базе + добавление новых. Встречи с клиентами + 

проведение сделок. Заключение договоров. 

Требования: Активный, целеустремленный человек.  

Контактная информация: ул. Кирова, 25, 8-963-823-77-55 (звонить 

с 10-00 до 17-00 ч. пн-пт), info.rabotnik@bk.ru . 
 

ВАКАНСИЯ! 

ООО «Унимарт» 

МАРКЕТОЛОГ 

35 000 – 45 000 руб.  

Образование: Высшее. 

Опыт: От 1 года. 
Должностные обязанности: Проведение маркетинговых исследований; 

разработка программ по формированию спроса и стимулированию сбыта; 

разработка печатных рекламных материалов; контроль проведения 

рекламных компаний в СМИ, Интернете, рассылках и т.д.; анализ 

эффективности рекламных мероприятий; подготовка предложений по 

формированию фирменного стиля компании. 

Требования: Опыт работы в сфере маркетинга, продвижения и рекламы более 

1г., знание графических редакторов, активность, мобильность, настойчивость 

в достижении цели, умение работать на результат.  

Контактная информация: ул. Культурная, 17/2, 8-962-297-05-80, 

27-31-31, study@kms.auss.ru . 
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ВАКАНСИЯ! 

Бюро переводов «Translation PRO» 

МЕНЕДЖЕР ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

25 000 руб. (+ процент от оборота) 

Образование: Высшее. 

Опыт: Опыт продаж желателен, но не обязателен. 

Должностные обязанности: Ведение проектов по переводам. 

Сопровождение процесса перевода документации – получение 

заказов, распределение между исполнителями, контроль за ходом 

работ, получение результатов работ. Предварительный расчет работ 

по переводу. Форматирование документов перед отправкой на 

перевод и после перевода (при необходимости). Финальная 

проверка файлов перед сдачей заказчикам. Контроль за сроками 

исполнения перевода, верстки и редактуры. Взаимодействие с 

заказчиками по вопросам сроков и качества. Ведение учета работ 

по всем заказам и заказчикам, формирование счетов и актов по 

выполненным работам. Ведение документации: учета работ по 

заказам, формирование счетов и актов по выполненным работам. 

Требования: Высшее лингвистическое образование, английский 

язык на высоком уровне. Опыт работы переводчиком 

приветствуется. Организованность. Нацеленность на результат. 

Самостоятельность. Многозадачность. Хорошее знание Microsoft 

Office и основных графических редакторов.  

Примечание: Офис в центре города; чѐткая и открытая система 

заработной платы (оклад + бонус 20% за результат); понятные 

задачи от руководства и обучение; корпоративная сотовая связь; 

молодой дружный коллектив; если Вы проявляете себя достойно в 

своей должности, открывается перспектива карьерного роста. 

Контактная информация: ул. Красноармейская, 18/2, 8-914-311-

99-93 . 
 

ВАКАНСИЯ! 

ИП Малохатько О.С. (ИТЦ) 

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ 

От 25 000 руб. 

Опыт: Не требуется. 

Должностные обязанности: Ведение кадрового делопроизводства 

в полном объеме: оформление приказов о приеме, увольнении, 

отпуске, о переводах, командировках, ведение табеля учета 



рабочего времени, взаимодействие с ЦЗН, военкоматом; поиск, 

подбор работников. 

Требования: Знание программы 1С 8.2 версия, уверенный 

пользователь ПК. 

Контактная информация: ул. Красноармейская, 18/2, 54-32-10 , 8-

909-865-12-50, pers@etc-com.ru . 
 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "Строитель РЖД" 

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Зп при собеседовании. 

Опыт: Не требуется. 

Должностные обязанности: Разработка и внедрение локальной 

нормативной базы по охране труда, подготовка для сотрудников 

презентаций по охране труда, подготовка и проведение аттестации 

рабочих мест, работа с проверяющими государственными органами 

(Ростехнадзор‚ Роспотребнадзор‚ пожарная инспекция, инспекция 

труда). Подготовка статистической отчетности. Участие в работе 

комиссий по проверке знаний техники безопасности и охраны 

труда. 

Контактная информация: 8-924-307-85-23, Алена. 
 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "Институт единых социальных программ" 

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 

Зп при собеседовании. 

Опыт: Не требуется. 

Должностные обязанности: Работа с юридическими лицами. 

Установка деловых контактов с корпоративными клиентами. 

Повышение уровня грамотности населения в пенсионных вопросах. 

Помощь гражданам определиться с выбором НПФ, который будет 

формировать накопительную часть его пенсии. Предоставление 

рекламных материалов гражданам. Оказание помощи 

застрахованным лицам при заключении договора ОПС. Проведение 

деловых переговоров на уровне руководства компании. 

Организация встреч и презентаций с потенциальными клиентами. 

Контактная информация: ул Партизанская, 12А, 8-914-428-41-94. 
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ВАКАНСИЯ! 

Компания «DVhab» 

КОНТЕНТ-РЕДАКТОР 

От 30 000 руб. 

Опыт: Не требуется. 

Должностные обязанности: Анализ разделов сайта (какие 

товары/услуги продаются, как продаются, как это можно 

улучшить). Написание и редактирование справочников, 

описывающих контент в разделах. Поиск, редактирование и 

добавление описаний товаров. 

Требования: Очень хорошее знание орфографии русского языка. 

Опыт работы с интернет-контентом. Способность обрабатывать 

большие объемы данных, информационная выносливость. 

Желательно (но не обязательно, научим) знание регулярных 

выражений и опыт работы в таск-трекерах. 

Контактная информация: 8-929-403-26-30, grishina@dvhab.ru . 
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