
ВАКАНСИЯ! 

ООО «Уровень» 

ТОВАРОВЕД 

от 25 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: не имеет значения. 

Обязанности: Прием товаров от поставщиков; составляет при приѐмке 

товаров фото-отчѐт, установленного образца; контролирует соблюдение 

правил разгрузки и складирования принимаемого товара; оформляет и ведѐт 

все текущие документы товарного учѐта; поступления до оприходования 

входящего товара на склад; оформляет Акт рекламации, для выставления 

претензии поставщику; выявленных при приѐмке случаях несоответствия. 

Требования: Способность к работе с большими объемами информации; 

внимательность; аккуратность; знание 1С; стрессоустойчивость. 

Контактная информация: kadri@cleanok.ru , 8-924-918-00-16 . 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "РН–Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" 

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

от 40 000 до 50 000 руб. 

Образование: Высшее профессиональное (экономическое или техническое).  

Опыт работы: 3 года в строительстве. 

Должностные обязанности: Организовывать работу по сбору исходных 

данных  для разработки технических заданий на ПИР. Разрабатывать 

технические задания на ПИР и др. 

Должен знать:   Порядок разработки планов проектно-изыскательских работ 

(ПИР), планов капитальных вложений, бизнес-плана; порядок организации и 

составления технических заданий на ПИР;  порядок финансирования ПИР;  

порядок получения, рассмотрения и согласования проектно-сметной 

документации (ПСД);  порядок получения разрешения на проектирование;  

порядок прохождения Государственной экспертизы проектно-сметной 

документации;  порядок ведения учетной и отчетной документации о 

выполнении проектных работ. 

Контакты:  52-58-48, TAStarchenko@koil.ru, Татьяна Анатольевна. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ОАО «Комсомольский-на-Амуре Центральный универмаг» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЗП по договорѐнности (достойная). 

Образование: Высшее инженерное.  
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Опыт работы: от 3 лет. 

Должностные обязанности: Обслуживание инженерных сооружений 

здания. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Работа с ЖКХ и 

эксплуатационными службами. Работа с подрядными организациями. 

Технический контроль жизнедеятельности торгового центра: 

электроснабжение, отопительная и канализационная система, сантехнические 

узлы, система вентиляции и кондиционирования. Управление 

строительством, отделочными работами в торговом центре. 

Требования:   Опыт работы в соответствии с описанными должностными 

обязанностями 

Опыт технической эксплуатации зданий, оборудования. Желателен опыт в 

сфере ремонта и обслуживания техники (бытовой и проч.). Навык работы с 

технической и административной документацией. 

Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре , пр. Мира, 37. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "РН–Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" 

ИНЖЕНЕР ПО ДОГОВОРАМ 

от 35 000 до 40 000 руб. 

Образование: Высшее профессиональное (экономическое или техническое).  

Опыт работы: 1 год. 

Должностные обязанности: Заключать договоры с контрагентами; Вести 

постоянный контроль дебиторской и кредиторской задолженности по 

договорам. 

Должен знать: Знать порядок заключения и исполнения договоров; опыт 

работы по заключению и ведению договоров в строительстве. 

Контакты:  52-58-48, TAStarchenko@koil.ru, Татьяна Анатольевна. 

 

ВАКАНСИЯ! 

Инжиниринговая компания «Строй-Проект» 

ПРОЕКТИРОВЩИК 

Требуются проектировщики всех специальностей. 

ЗП по договорѐнности (достойная). 

Образование: Высшее профессиональное.  

Опыт работы: В области проектирования не менее 3 лет. 

Требования: Опытный пользователь ПК, знание программ по специальности. 

Контакты:  Ольга Александровна, 8 (342) 255-41-36,  rabota@st-project.com . 

 

ВАКАНСИЯ! 

Филиал ПАО "АХК "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина" 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 

от 19 000 руб. 

Образование: Высшее.  
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Опыт работы: Желателен, но необязателен. 

Должностные обязанности: Проводит исследование,разрабатывает 

конструкции,технологические процессы,осуществление производства и 

обслуживания машин и оборудования. 

Контакты:  г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Советская, д.1;  8(4217)526526,  

                       Дмитриев Трофим Леонидович. 

 

ВАКАНСИЯ! 

Филиал ПАО "АХК "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина" 

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 

от 19 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: Желателен, но необязателен. 

Должностные обязанности: Проводит конструкторскую 

разработку,технологических процессов. 

Контакты:  г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Советская, д.1;  8(4217)526526,  

                       Дмитриев Трофим Леонидович. 

 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО АС-Сервис 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

от 35 000 руб. 

Образование: Высшее профессиональное (экономическое или техническое).  

Опыт работы: 6 лет. 

Должностные обязанности: Организация, ведение и контроль 

бухгалтерского и налогового учета в полном объеме. Ведение работ по 

подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных 

документов. Контроль соблюдения порядка оформления первичных и 

бухгалтерских документов. Организация работы и взаимодействие с ФНС, 

ПФ, ФСС, ФОМС, статистика, гос. и др. органами. 

Требования: Знание УСНО, опыт работы в коммерческих организации, 

знание ПК,1С-бухг, работа с офисными программами. 

Контакты:  г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Парижской Коммуны, д.38/2;                        

8(4217)344979, v.m.vayceshek@sirpus.ru, Вайцешек В.М. 
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