
ВАКАНСИЯ!  

ПАО "МТС", Комсомольск-на-Амуре 

МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 

40000 руб. 

Образование: Не имеет значения.  

Опыт: Без опыта работы. 

Должностные обязанности:  Продажа услуг и оборудования компании 

"МТС" корпоративным клиентам (корпоративные тарифные планы, VAS 

услуги, услуга «8-800», городские и федеральные номера); Выполнение 

плана продаж; Развитие и поддержка клиентской базы, допродажа услуг 

МТС существующим клиентам (юр. лица); Проведение презентаций, 

переговоров с первыми лицами компаний; Составление коммерческих 

предложений; Обзвон клиентов, выезды на встречи с клиентами; 

Взаимодействие с сотрудниками других подразделений компании по 

качеству обслуживания клиентов; Ведение отчетности.  

Требования: Незаконченное/высшее, высшее образование; Опыт продаж от 1 

года; Опыт работы в сфере телекоммуникации приветствуется; Грамотная 

речь и умение вести деловую переписку; Навыки ведения переговоров на 

уровне первых лиц компаний; Желание развиваться в продажах; Способность 

к обучению, высокая работоспособность; Коммуникабельность, открытость; 

Стрессоустойчивость; Стратегическое мышление; Уверенный пользователь 

ПК; Ориентация на результат. 

Условия: График работы 9.00-18.00 (пн.-пт.). Гарантии и компенсации в 

соответствии с законодательством РФ (в том числе: ежегодный 

оплачиваемый отпуск, оплата больничных листов, обязательное медицинское 

страхование и т. д.); Конкурентное вознаграждение, включающее в себя 

стабильную заработную плату и систему премирования; Профессиональное 

обучение: внутрикорпоративное обучение и развитие; Перспективы 

карьерного и профессионального роста; Оплата проезда к месту отдыха раз в 

2 года; Дополнительные льготы, предоставляемые компанией: ◦полис 

добровольного медицинского страхования (ДМС) с обслуживанием в лучших 

медицинских учреждениях города; Доплата по больничным листам; 

Компенсация занятий спортом; Материальная помощь; Компенсация затрат 

сотрудников при переводе на работу в другую местность в рамках компании; 

Служебная сотовая связь, необходимая для выполнения должностных 

обязанностей, подключение родственников к льготному тарифному плану 

МТС; Богатая корпоративная жизнь. Полный рабочий день на территории 

работодателя. Звонить СТРОГО с 15:00 до 22:00. 

Контактные данные: Телефон: 8 910 793-90-52, Ольга.  

 

ВАКАНСИЯ!  

КнАФ АО "ГСС", Комсомольск-на-Амуре 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ  

По договоренности. 

Образование: Высшее образование.  

Опыт: Не требуется. 



Должностные обязанности: Разработка технологических нормативов, 

инструкций, схем сборки, маршрутных карт, карт технического уровня и 

качества продукции и другой технической документации, внесение 

изменений в техническую документацию в связи с корректировкой 

технологических процессов и режимов производства; Разработка методов 

технического контроля и испытания продукции. 

Условия: Полный рабочий день. На территории работодателя. 

Контактные данные: Телефон: 523515, 244059, Канцелярия Авиастроения. 

 

ВАКАНСИЯ!  

КнАФ АО "ГСС", Комсомольск-на-Амуре 

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ  

От 25000 руб. 

Образование: высшее образование.  

Опыт: от 1 до 3 лет. 

Обязанности: Ведение кадрового делопроизводства. 

Условия: Полный рабочий день. На территории работодателя. 

Контактные данные:89241010069, Максим. 

 

ВАКАНСИЯ!  

СОГАЗ, Комсомольск-на-Амуре 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖАМ 

По договоренности. 

Образование: высшее образование.  

Опыт: от 1 до 3 лет. 

Должностные обязанности: Развитие продаж в розничном канале среди 

сотрудников корпоративного сегмента; Заключение и сопровождение 

договоров страхования; Проведение презентации по продуктам; Участие во 

встречах с потенциальными клиентами с целью привлечения; Отчётность; 

Мероприятия по привлечению новых клиентов, холодные звонки; Работа с 

программными продуктами, свод и анализ данных. 

Требования: Опыт работы в сфере продаж страховых или бансковских 

продуктов; Хорошие коммуникативные навыки; Способность к обучению; 

Высшее образование (желательно банковская сфера). 

Условия: Работа в стабильной развивающейся компании; Оформление 

согласно ТК РФ; Льготный социальный пакет: ДМС, сотовая связь; 

Возможность влиять на свой заработок (премия + оклад). Полный рабочий 

день. На территории работодателя. 

Контактные данные: ул. Парижской Коммуны, 36/2. Телефон: 533113, 

592859, 535043, Оксана Александровна. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ПАО «Амурский судостроительный завод», Комсомольск-на-Амуре 

ЗАМ. ТЕХ. ДИРЕКТОРА - НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ОТИПБ  

От 76000 руб. 

Образование: Высшее ("Безопасность жизнедеятельности").  



Опыт: на инженерно-технических и руководящих должностях в 

промышленности не менее 5-ти лет. 

Условия: Полный пакет соц. гарантий и льгот согласно ТК РФ. 

Контактные данные: Адрес: Хабаровский край г.Комсомольск на Амуре 

ул.Аллея Труда, 1. 


