
ВАКАНСИЯ! 

ООО «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН» 

СПЕЦИАЛИСТ ПО СБОРУ ИНФОРМАЦИИ (СУПЕРВАЙЗЕР) 

от 33 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Должностные обязанности: Организовывать и контролировать процесс 

сбора информации о товаре в городе; проводить переговоры с торговыми 

точками на предмет проведения исследований продаж; организовывать и 

контролировать своевременную сдачу и отправку собранной информации в 

центры обработки; проводить набор сотрудников на вакантные ставки, 

формировать свою команду сотрудников; проводить обучение новых 

сотрудников. 

Требования: Умение работать в формате многозадачности, 

коммуникабельность, лидерские качества, знание английского языка, 

отличное знание ПК, продвинутый пользователь Microsoft Excel. 

Контактные данные: +7 (4212) 38-17-38, svetlana.tibilova@nielsen.com;  

                                       пр. Мира, д. 38 корп. 3. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО"Комбинат Общественного Питания» 

ТЕХНОЛОГ 

ЗП по договорѐнности (достойная). 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 3 года 

Должностные обязанности: Контроль за соблюдением технологического 

процесса, обучение поваров. Составление технологических карт. 

Производственный контроль. Работа в автоматизированных системах 1"С" 

общепит,сторхаус,iiko. 

Контактные данные: +7 963 822-50-06, oookopjob@mail.ru; ул. Калинина, 7,  

                                       8(4217) 22-74-69. 

ВАКАНСИЯ! 

ПАО РОСБАНК Дальневосточный филиал 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

от 20 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 1 год 

Должностные обязанности: Обслуживание клиентов премиального 

сегмента: кредитование, расчетное обслуживание, депозитные продукты и 

пр, консультирование по различным вопросам банковского обслуживания. 

Расширение базы премиальных клиентов: обработка действующих клиентов 

ОО на перевод в премиальный сегмент, привлечение руководителей 

организаций, не сотрудничающих с банком. 
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Требования: Знания банковских продуктов, банковских информационных 

систем. Высокая ответственность, умение грамотно вести переговоры с 

клиентами. 

Контактные данные: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, 45. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО Киноцентр "Красный"  

СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ 

от 17 000 – 20 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 1 год. 

Должностные обязанности: Разработка дизайн-макетов. Документооборот. 

Продажа рекламных возможностей. 

Требования: Знание программ Photoshop, Corel Draw. 

Контактные данные: г. Комсомольск-н/А, ул. Аллея Труда, д 22; 54-35-35. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ЗАО ТРК "Русское радио Комсомольск"  

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, ПО ПОИСКУ КЛИЕНТОВ 

от 20 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 1 год. 

Должностные обязанности: Продажа рекламных возможностей 

радиостанции; работа с клиентами, поиск новых клиентов, установление 

деловых контактов; выполнение плана продаж. 

Требования: Грамотная устная и письменная речь; способность открыто и 

легко общаться с людьми в конструктивном диалоге (коммуникабельность); 

инициативность и настойчивость в поиске новых клиентов; знание и 

соблюдение делового этикета. 

Контактные данные: г. Комсомольск-н/А, ул. Кирова, д. 31, 59-13-64,   

                                                 personal@radiokoms.ru 
 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "РН–Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" 

НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

Зп по договорѐнности (достойная). 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 3 года. 

Должностные обязанности: Организация работы по планированию и 

организации учебного процесса; Укрепление учебно-материальной базы, 

организация учета материальных ценностей учебного центра; Организация 

изучения и распространения передового опыта работы в сфере 

профессионального обучения. 

Требования: Знать порядок разработки планов подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации; порядок разработки учебных планов и программ; 
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прогрессивные формы, методы и средства обучения; методы анализа 

эффективности подготовки и повышения квалификации работников; 

трудовое законодательство РФ в области профессионального образования; 

порядок заключения и исполнения договоров с учебными заведениями. 

Адрес: г. Комсомольск-н/А, ул.Ленинградская, 115, отдел кадров 

ВАКАНСИЯ! 

Торговый дом "Лазурит"  

АДМИНИСТРАТОР МАГАЗИНА 

от 30 000 – 55 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 1 год. 

Должностные обязанности: Качественное обслуживание покупателей; 

обеспечение сохранности ТМЦ; выполнение плана продаж; контроль 

качества работы персонала, умение организовывать труд продавцов салона. 

Требования: Навыки владения ПК на уровне пользователя; умение правильно 

работать с документацией. 

Контактные данные: г. Комсомольск-н/А, ул. Димитрова, 14;  

                                          8 (4217) 348900, 89294198900. 
 

ВАКАНСИЯ! 

Группа компаний "Софтинформбюро"  

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

от 15 000 – 30 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Должностные обязанности: Продажа специализированных справочных 

систем "Кодекс" и "Техэксперт". 

Требования: уверенный пользователь ПК. 

Контактные данные: Наталья Викторовна, 8 (4012) 57-43-86,                                  

                                                rabota@softinfo.khv.ru (резюме). 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО BVO 

АДМИНИСТРАТОР ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

от 20 000 руб. 

Вакансия доступна для соискателей с инвалидностью. 

Образование: Высшее.  

Должностные обязанности: Поддерживать и развивать сеть интернет-

магазина в регионах. Работа с электронными письмами и ведение деловой 

переписки с клиентами. Обработка входящих писем. Поиск сотрудников, а 

так же их дальнейшее обучение, сопровождение и ввод в должность. Анализ 

результатов и дальнейшая организация рабочего процесса. 

Требования: Навыки владения ПК на уровне пользователя; умение правильно 

работать с документацией. 

Контактные данные: natalya.shpik@yandex.ru, Наталья. 
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ВАКАНСИЯ! 

ПАО Сбербанк России 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 

ЗП по договорѐнности (достойная). 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 1 год. 

Должностные обязанности: Осуществление всех видов транзакционных 

операций (наличных и безналичных) корпоративных клиентов; открытие 

банковских счетов в автоматизированной банковской системе; перевод 

клиентов на альтернативные каналы обслуживания в части проведенных 

платежей; формирование сшивов документов дня на бумажных носителях; 

осуществление документооборота по операциям корпоративных клиентов, 

связанных с обслуживанием внешнеэкономической деятельности и 

валютным контролем. 

Требования: Владение стандартным ПО (Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Internet Exploer, Outlook). 

Контактные данные: г. Комсомольск-н/А, улица Аллея Труда,   

                                       57/8;  8(4217)57-83-14. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО «Управдом» 

ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ 

от 25 000 руб. 

Образование: Высшее (строительное).  

Опыт работы: 1 год. 

Контактные данные: 27-33-88; naselenie@upravdom-koms.ru;  

                                      г. Комс.-н/А, пр. Первостроителей, д. 21.          

 

                                           

ВАКАНСИЯ! 

ООО «Азия Лес» 

СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА 

ЗП по договорѐнности (достойная). 

Место работы: п. Березовый, Солнечного р-на, Хабаровского края. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 1 год. 

Должностные обязанности: Ремонт и диагностика приборов мониторинга; 

Установка и обслуживание программного обеспечения; Командировки на 

участки лесозаготовки; Постоянный контроль работы всей системы 

спутникового мониторинга. 

Требования: Электромонтаж электропроводки авто и строительной техники. 

Уверенный пользователь ПК. 

Контактные данные: 8 909 804-30-70. 
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