
ВАКАНСИЯ!!! (для граждан с инвалидностью) 

ООО «Амурская сервисная компания» 

ИНЖЕНЕР 

От 20 900 руб. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Инженер по работе с технической 

документацией, технический английский, работа в программе 

AutoCAD. 

Требования: Владение устным и письменным переводом 

технической документации в строительной сфере. Знание и умение 

работать в программе AutoCAD. 

Контакты: ул. Пионерская, 70 каб.1 к Шиляевой Л.Г.,  

54-08-19. 

 
ВАКАНСИЯ!!!  
АО "ДАКГОМЗ" 

ЮРИСТ 

До 30 000 руб. 

Образование: Высшее юридическое. 

Опыт: Опыт работы в юриспруденции не менее 1 года. 

Должностные обязанности: Правовое обеспечение деятельности 

организации. Осуществляет правовую экспертизу проектов приказов, 

инструкций, положений, стандартов и других актов правового 

характера, подготавливаемых на предприятии, визирует их в рамках 

своих полномочий, а также участвует в необходимых случаях в 

подготовке этих документов; 

- Правовая экспертиза проектов договоров; протоколов разногласий и 

дополнительных соглашений к договорам; учет, регистрацию и 

хранение, внесение в базу данных, контроль за сроками порядком 

исполнения; 

- Участие в подготовке заключений по правовым вопросам, 

возникающим в процессе деятельности предприятия, а также по 

проектам нормативных актов, поступающих на отзыв предприятию; 

- Правовая помощь структурным подразделениям в оформлении 

различного рода правовых документов 

- Представление интересов организации в судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах, иных государственных органах. 

- Возможны командировки. 

Требования: Уверенный пользователь ПК, MS Office. Знание 

программы 1С. 

Контакты: ул. Радищева, 2, 22-27-63. 



ВАКАНСИЯ!!!  

ПАО «Амурский судостроительный завод» 

НАЧАЛЬНИК БЮРО 

26 000 – 30 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Организация обучения персонала 

(формирование преподавательского состава, составление приказов 

обучения, подбор, профессиональная подготовка и переподготовка 

кадров, выполнение плановых документов, ведение договорной 

работы с учебными заведениями, работа с ЦЗН, введение отчетной 

документации, разработка проектов обучения). 

Требования: Знание программного обеспечения Word, Exsel, 

желательно 1С. 

Контакты: ул. Аллея Труда, 1, 54-29-02. 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
ПАО «МТС-Банк» 

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 

Зп – на собеседовании. 

Образование: Высшее /незаконченное высшее/среднее 

профессиональное. 

Должностные обязанности: Консультирование и обслуживание 

клиентов банка. Предложение банковских продуктов. Оформление, 

проверка и обработка документов. Соблюдение стандартов сервиса 

(обслуживания клиентов). 

Контакты: 8914 314-80-11, 41-65-24. 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
ООО «Капитал Лайф» 

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 

От 20 000 руб. 

Образование: Высшее /средне-специальное. 

Должностные обязанности: Консультирование клиентов в 

вопросах финансового планирования. 

Контакты: 8 914 162-60-07. 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ!!!  

ООО «Застройщик+» 

МЕНЕДЖЕР по подбору персонала 

От 25 000 руб. 

Образование: Высшее/средне-специальное. 

Должностные обязанности: Оперативный поиск и подбор 

специалистов; 

-Проведение телефонных интервью и собеседований; 

-Мониторинг рынка труда; 

-Ведение внутренней документации; 

-Отчеты по проделанной работе; 

-Выполнение поручений руководителя. 

График работы: пн-пт с 9:00 до 18:00, сб с 10:00 до 14:00. 

Контакты: 8 963 820-28-02. 

 
ВАКАНСИЯ!!!  
АО "ДАКГОМЗ" 

МЕРЧЕНДАЙЗЕР 

23 000 – 25 000 руб. 

Образование: Высшее /среднее образование. 

Опыт: Без опыта. 

Должностные обязанности: Мерчендайзер должен знать: 

- основы торгового маркетинга и менеджмента; 

- характеристику и принципы использования инструментов 

мерчендайзинга; 

- виды рекламы и основы организации рекламной деятельности; 

основы организации работы по формированию спроса и 

стимулированию продаж товаров; 

- принципы организации торгового пространства и эффективного 

использования торговых площадей. 

Требования: Будет огромным преимуществом наличие глубоких 

теоретических знаний по должности. 

Примечание: 1. Трудоустройство в соответствии с ТК РФ. 

2. Полный социальный пакет (отпуск, льготный проезд). 

3. З/п 23000 - 25000 руб. (сумма указана за вычетом подоходного 

налога, т.е. «на руки»). Мотивационный пакет. 

4. Белая заработная плата, выплачивается стабильно. 

5. Пятидневная рабочая неделя (воскресенье, понедельник выходной). 

Контакты: ул. Радищева, 2, 22-27-63. 

 

 



ВАКАНСИЯ!!!  

ООО «Унимарт» 

МАРКЕТОЛОГ 

От 25 000 руб. 

Образование: Высшее. 

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. 

Требование: Знание графических редакторов, программы 1С: 

Торговля и склад 8.2.,Word, Excel. 

Контакты: 8 962 297-05-80, 27-31-31, ул. Культурная 17/2. 

 

 

 


