
ВАКАНСИЯ! 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 

20 000 – 35 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Работа с детьми 7-13 лет в области 

технического творчества: Проведение занятий по робототехнике с 

использованием специализированного конструктора Huna MRT. 

Проведение соревнований по робототехнике среди детей внутри групп или 

же городских между филиалами клуба. Подготовка к занятиям. 

Разработка новых моделей роботов, написание программ занятий. 

Проведение занятий по моделированию из картона, дерева, пластика. 

Изготовление опытных образцов моделей, доведение их до требуемых 

параметров. Сборка электрических цепей. Изготовление методики сборки 

модели для детей. 

Примечание: Пятидневная рабочая неделя. Оборудованный удобный 

кабинет, достаточное количество оборудования, материала. Обучение работе 

с конструктором, ПО для программирования моделей. Молодой 

дружелюбный коллектив. Интересная творческая работа, поощрение 

инициативы. Возможность карьерного роста: старший преподаватель 

филиала, руководитель филиала и т.д. Испытательный срок два месяца, далее 

официальное трудоустройство, согласно ТК РФ. 

Контактные данные: ул. Ленинградская, 63, 8 999-086-03-65 

Vitali1990@mail.ru . 

 

ВАКАНСИЯ! 

ФКУ ИК-8 УФСИН России по Хабаровскому краю 

МЛАДШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ОХРАНЫ 

23 000 – 45 000 руб. 

Должностные обязанности: Служба в карауле по охране объекта с 

огнестрельным оружием. 

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, 

процентных надбавок за выслугу лет, северного 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 в 

размере 1 оклада денежного содержания. 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 подведомственных образовательных 

учреждениях. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных 

медицинских учреждениях. Очередной ежегодный оплачиваемый отпуск – от 
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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. 

Контактные данные: г. Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ул. Нижняя, 2/2, 

8924-317-73-11, sam173@mail.ru . 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО «Амур» 

АДМИНИСТРАТОР ГОСТИНИЦЫ 

25 000 – 30 000 руб. 

Должностные обязанности: Заселение гостей, контроль за порядком и 

качеством номерного фонда. 

Требования: Уверенный навык пользования ПК. Высокая обучаемость. 

Вежливость. Умение работать в коллективе. Мы ищем внимательных, 

работоспособных, профессионалов своего дела. Допускается отсутствие 

опыта работы в данной сфере.  

Примечание: Крупная компания; стабильная заработная плата и официальное 

трудоустройство гарантируется. 

Контактные данные: пр. Мира, 15, 8924-204-54-94, vlad504@mail.ru . 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "Городской Формат" 

СОТРУДНИК В ОФИС 

23 000 руб. 

Должностные обязанности: Компании требуется специалист по работе с 

клиентами в офисе (переговоры лично и по телефону, заключение договоров, 

продвижение и продажа продуктов рекламного бизнеса). 

Требования: Грамотность письма и речи. Готовность к большому объему 

звонков. Желание развиваться и получать новые знания, а также применять 

их на практике. Опрятность. Оптимизм.  

Контактные данные: ул. Кирова, 25, 8 909-897-57-97, info.rabotnik@bk.ru . 
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