
ВАКАНСИЯ! 

Компания «Промснаб» 

МАРКЕТОЛОГ (Специалист по рекламе) 

От 25 000 до 30 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: Не требуется. 

Должностные обязанности: Разработка и внедрение рекламных компаний, 

промо-акций. Разработка маркетинговых материалов (листовки, плакаты, 

баннеры, стенды). Проведение маркетинговых исследований. Мониторинг и 

анализ деятельности конкурентов. Подготовка отчетов и оценка результатов 

рекламных кампаний. Управление корпоративным сайтом. Мерчендайзинг. 

Продвижение компании в интернете, директ-маркетинг. 

Требования: Знание ПК на уровне продвинутого пользователя, умение 

работать с графическими программами. Креативное мышление, 

инициативность. 

Контактные данные: ул. Вокзальная, 22. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "РН–Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО АУДИТУ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Зп по договорѐнности. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: Не менее 3-х лет. 

Требования: Готовность к командировкам, готовность переехать на ПМЖ в г. 

Владивосток. 

Адрес: ул.Ленинградская, 115, отдел кадров; Ok@koil.ru, 22-70-34. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО «Дальневосточная дорожно-строительная компания» 

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР-МАТЕРИАЛИСТ 

От 33 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: Не менее 3-х лет. 

Должностные обязанности: Выполнение работ по ведению бухгалтерского 

учета движения МПЗ. Осуществление приема и контроля первичной 

документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и 

подготовка их к отчетной работе. Отражение на счетах бухгалтерского учета 

операций, связанных с движением МПЗ. Контроль дебиторской и 

кредиторской задолженности (акты сверок). Обеспечение руководителей и 

других пользователей бухгалтерской отчетности информацией по учету 

МПЗ. 

Требования: Уверенный пользователь ПК. 

Контактные данные: ул. Дзержинского 22; 55-37-37, 57-25-65; 

info@ddskdv.ru. 

mailto:Ok@koil.ru


ВАКАНСИЯ! 

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Комсомольску-на-Амуре 

СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР 

ОТДЕЛА КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК № 2 

От 15 000 до 27 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: Не требуется. 

Должностные обязанности: Осуществление в организациях любых форм 

собственности камеральных налоговых проверок бухгалтерской и налоговой 

отчетности и др. документов; осуществление своевременного, полного и 

достоверного ввода информации, оформление результатов камеральной 

налоговой проверки и пр.  

Требования: Наличие профессиональных знаний и навыков. 

Контактные данные: 54-52-22, ул. Кирова, 68, каб. 509, отдел кадров и 

безопасности. 

 

ВАКАНСИЯ! 

Сеть строительных магазинов «Партнѐр» 

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 

Зп по договорѐнности. 

Образование: Высшее (экономическое, специализация 

маркетинг/коммерции).  

Опыт работы: От 1 года. 

Должностные обязанности: Оперативное планирование маркетинга и 

рекламы; участие в стратегическом планировании; маркетинговые 

исследования; организация мероприятий по продвижению, разработка 

рекламных идей и решений, развитие фирменного стиля; участие в развитии 

корпоративной политики; текущая работа с подрядчиками по рекламе; 

участие в разработке интернет-сайта; создание дизайн-макетов, рекламных 

текстов. 

Требования: Знание принципов работы со СМИ, типографиями и пр.; 

уверенный пользователь ПК (MS Office, Internet, графические редакторы 

Corel Draw, Adobe Photoshop); опыт работы в сфере рекламы, PR, 

маркетинговых коммуникаций; высокая грамотность, скорость, 

инициативность, креативность, коммуникабельность. 

Контактные данные: ул. Димитрова, 11; 57-25-42, info@partner-atk.ru. 

 

ВАКАНСИЯ! 

Киноцентр «Красный» 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕРВИСА 

От 28 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: Желателен, но не обязателен. 

Должностные обязанности: Организация и контроль работы сотрудников, 

распределение обязанностей, постановка задач сотрудникам отдела сервиса и 



контроль их исполнения. Разработка и применение стандартов обслуживания 

посетителей, работы отдела сервиса Киноцентра. Активное взаимодействие с 

контрагентами. Заключение договоров на сервисное обслуживание 

оргтехники, на поставку товаров (канцтовары, хоз.товары). Работа с 

претензиями, ведение переговоров. Разработка предложений по сервисной 

политике Киноцентра. Поддержание имиджа Киноцентра. 

Требования: Навыки планирования работы отдела; высокие 

коммуникативные навыки; ответственность, стрессоустойчивость; умение 

руководить людьми; умение быстро принимать решения в нестандартных 

ситуациях и отвечать за результат. 

Контактные данные: ул. Аллея труда 22, ДК ЗЛК (левое крыло); 54-35-35. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "РН–Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ И 

ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ 

Зп по договорѐнности. 

Образование: Высшее профессиональное (техническое) образование.  

Опыт работы: Не менее 2 лет (в области строительства промышленных 

объектов на руководящих должностях). 

Должностные обязанности: Планирование и реализация проектов развития. 

Организация и проведение тендеров по выбору проектных и подрядных 

организаций в области проектно-изыскательских работ. Обеспечение 

проверки качества работ, выполняемых проектными организациями. 

Требования: Должен знать: Порядок организации и составления технических 

заданий на проектно-изыскательские работы. Руководящие материалы по 

разработке и оформлению проектной документации. Федеральный закон от 

18.07.2014 №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», регламентирующий порядок организации и проведения 

тендеров по выбору подрядной организации для выполнения работ и услуг. 

Порядок прохождения государственной экспертизы проектно-сметной 

документации, порядок заключения договоров. 

Контактные данные: ул.Ленинградская, 115, отдел кадров; Ok@koil.ru,  

22-70-34. 

 

ВАКАНСИЯ! 

РТВ ГРУПП 

МАРКЕТОЛОГ 

От 20 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: От 1 года. 

Должностные обязанности: Продвижение бренда. Анализ конкурентной 

среды. Организация и проведение маркетинговых мероприятий, анализ 

эффективности. Планирование бюджета. Работа с подрядчиками. 

mailto:Ok@koil.ru


Требования: Аналитический склад ума, активность, нацеленность на 

результат, грамотная, уверенная речь и культура речи, владение ПК на 

уровне уверенного пользователя. 

Контактные данные: ул. Кирова, 42 (2 этаж), 89241150509, hr@rtv-media.ru .  

 

ВАКАНСИЯ! 

Компания "УРОВЕНЬ" (ООО "ОптСтройМатериалы")  

ЮРИСТ 

35 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: От 1 года. 

Должностные обязанности: Правовое обеспечение деятельности Компании, 

в целом. Обеспечение договорной работы в Компании. Обеспечение 

претензионной работы в Компании. Обеспечение досудебной и судебной 

работы в Компании. Координация работы сотрудников юридического отдела. 

Требования: Опыт договорной и претензионной работы; знание закона о 

защите прав потребителей; опыт представительства в суде; опыт исковой 

работы; знание земельного и градостроительного законодательства; 

аналитическое мышление; умение организовать работу. 

Контактные данные: ул. Кирова, 46, 89242244110.  
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