
ВАКАНСИЯ! 

ООО «Вегас» 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

30 000 руб. 

Опыт работы: Не требуется. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Консультирование клиентов по продукции компании, 

оформление договоров, заключение сделок, продажи. 

Требования: Наличие личного автомобиля, активность, коммуникабельность, 

целеустремлѐнность, индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Контактные данные: ул. Парижской коммуны, д. 33, к. 3; 8-963-820-18-01, vegas-

com@mail.ru.  

 

ВАКАНСИЯ! 

ПАО "Агентство инвестиций и развития г.Комсомольска-на-Амуре" 

ЭКОНОМИСТ 

25 000 руб. 

Опыт работы: 1 год. 

Образование: Высшее. 

Контактные данные: ул. Уральская,16; 8 (4217) 24-41-01. 

 

ВАКАНСИЯ! 

"УРОВЕНЬ" (ООО "ОптСтройМатериалы")  

НАЧАЛЬНИК АХЧ 

35 000 руб. 

Опыт работы: Не менее 1 года. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Руководство всей административно-хозяйственной частью 

компании. Составление стратегических планов. Проведение инспекций электрических 

коммуникаций, трубопроводов, вентиляций, и прочих сетей компании. Заключение 

договоров на коммунальные услуги вывоз мусора, снега. Осуществление качественного 

ремонта всех зданий и сооружений компании, витрин, фасадов и пр. 

Требования: Хорошие знания в профессиях (плотник, столяр, сантехник, электрик, 

газоэлектросварщик и т.п. для обслуживания всех коммуникационных сетей). 

Оперативность и организационные качества, честность, порядочность, энергичность, 

коммуникабельность. MS Office, Word, Excel, Internet. Уверенный пользователь ПК, 

документооборот. 

Контактные данные: ул. Кирова, 46, 89242244110 . 

 

ВАКАНСИЯ! 

"УРОВЕНЬ" (ООО "ОптСтройМатериалы")  

ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА КАЧЕСТВА И УЛУЧШЕНИЯ 

22 000 руб. 

Опыт работы: Не требуется. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Проведение проверок подразделений Компании с целью 

оценки качества работы. Заполнение Бланков проверок подразделений Компании. 

Предоставление Отчетов руководству. Разработка предложений по улучшению 

деятельности подразделений. 

Требования: Знание 1С (желательно). Исполнительность, стрессоустойчивость, 

аналитическое мышление. Желание работать с большим объемом информации. 

Контактные данные: ул. Кирова, 46, 89242244110 . 

mailto:vegas-com@mail.ru
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ВАКАНСИЯ! 

ООО « ДВ Новости»  DVhab.ru 

КОРРЕСПОНДЕНТ 

Опыт работы: опыт написания статей 

Должностные обязанности: 

1. Поиск и написание новостных статей, опросов, интервью, информационных текстов. 

* освещение общественно-политических, экономических, культурных событий региона и 

страны. 

* написание аналитических и обзорных статей. 

* посещение профессиональных мероприятий, написание репортажных материалов. 

* интервьюирование экспертов и руководителей на общественно-политические, 

экономические и социальные темы. 

2. Мониторинг информационных поводов, предложение тем для материалов главному 

редактору. 

3. Участие в формировании редакционной политики, разработке перспективных и 

текущих планов редакции. 

Требования: 

1. Высокая профессиональная компетентность, хороший литературный язык, грамотность, 

умение системно и профессионально излагать материал. 

2. Оперативность, мобильность, готовность к «полевой» работе. 

3. Ответственность, умение выполнять поставленные задачи в срок. 

Контактные данные: ул. Дмитрова 5 – 22, hr@dvhab.ru 

 
ВАКАНСИЯ! 

ООО « ДВ Новости»  DVhab.ru 

РЕДАКТОР 
Опыт работы: опыт написания статей 

Должностные обязанности: 

1. Набор штата журналистов/выпускающих редакторов, координация их работы, 

постановка задач, контроль выполнения работы в срок. 

2. Контроль размещения информации на новостном портале. Подготовка информации, 

проверка, редакция и добавление в информационную ленту авторских текстов (новостей, 

статей, обзоров).  

3. Написание авторских текстов, статей на основе пресс-релизов, публикаций, открытых 

источников, сообщений или иных СМИ. Поиск оперативной информации, участие в 

поиске новостных поводов. 

Требования: 

1. Опыт работы в СМИ; 

2. Высокая грамотность; 

3. Дисциплинированность, саморганизованность. 

Контактные данные: ул. Дмитрова 5 – 22, hr@dvhab.ru 

 

http://www.dvhab.ru/

