
ВАКАНСИЯ!  

Генцель А. А., Комсомольск-на-Амуре 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

от 46 000 до 60 000 руб. 

Образование: Высшее (Строительное).  

Опыт: От 3 до 6 лет. 

Должностные обязанности:  Организация работы строительной бригады, 

контроль за выполнением поставленных задач. Контроль сроков и качества 

выполнения строительно-монтажных работ, их соответствие утвержденной 

проектно-сметной документации, строительным нормам, правилам, 

стандартам и техническим условиям. Взаимодействие с подрядными 

организациями. 

Требования: Опыт проведения строительных работ. Опыт составления 

сметной документации. Наличие личного а/м обязательно. Готовность к 

интенсивной работе. Умение организовать работу коллектива. 

Управленческие навыки. Активность, исполнительность. Водительские права 

категории B. 

Условия: Оплата ГСМ. Предоставление корпоративной мобильной связи. 

График 5/2, с 9 до 18. "Дежурные дни" - по необходимости выход в 

выходные дни. Разъездной характер работы. Трудоустройство по ТК РФ, 

соц.пакет. Условия работы и оплата труда обсуждаются при собеседовании с 

руководителем. Полный рабочий день. 

Контактные данные: Отдел кадров: ул. Комсомольская, 65. Часы приема с 9 

до 18 (перерыв с 13 до 14). 

 

ВАКАНСИЯ!  

«Атмосфера» Фитнес клуб, Комсомольск-на-Амуре 

ДИРЕКТОР ФИТНЕС КЛУБА 

з/п по договоренности. 

Образование: Высшее.  

Опыт: 1 год. 

Должностные обязанности:  Общее руководство административно-

хозяйственной и экономической деятельностью фитнес клуба, в пределах 

предоставленных ему прав по расходованию финансовых и материальных 

ресурсов. Контроль деятельности всех подразделений клуба (тренерский 

состав, отдел продаж, рецепшн, тех.персонал). Контроль соответствия 

стандартов качества предлагаемых услуг. Разработка и внедрение новых 

программ по привлечению потенциального клиента. Рекламная деятельность 

(внутриклубная, наружная). 

Требования: Знание специфики физ.культуры/фитнеса. Опыт 

администрирования, управления процессами, управления людьми. 

Коммерческая жилка. Доброжелательность, коммуникабельность, 

ответственность. Отсутствие вредных привычек. 

Условия: График работы 5/2. Бесплатный фитнес. Оформление по ТК. 

Заработная плата высокая. Полный рабочий день.  

Контактные данные: Пр. Победы, 25. 



ВАКАНСИЯ!  

МобильныеТелеСистемы, Комсомольск-на-Амуре 

РЕКРУТЕР 

з/п по договоренности. 

Образование: Высшее.  

Опыт: не требуется. 

Должностные обязанности:  Организация процесса подбора сотрудников в 

агентскую сеть регионов ДВ, в т.ч. и в Комсомольск-на-Амуре (размещение 

объявлений в различных ресурсах, проведение индивидуальных и групповых 

собеседований с кандидатами, расширение источников поиска, занесение 

данных в систему, отчетность). Участие в мероприятиях по привлечению 

агентов. Участие в Ярмарках вакансий. Участие в мероприятиях по 

удержанию агентов. Участие в HR-проектах. 

Требования: Опыт подбора персонала приветствуется. Коммуникабельность, 

открытость. Желание обучаться и развиваться в области работы с 

персоналом. Стрессоустойчивость, умение работать с большим объемом 

информации. 

Условия: Проектная работа, направленная на обеспечение достаточности 

сотрудниками. График 9.00-18.00 пн.-пт. Служебная сот. Связь. Премия по 

результатам работы. Возможность получения опыта и развития в крупной 

федеральной компании, профессиональное обучение: внутрикорпоративное 

обучение и развитие, электронная библиотека. Богатая корп. культура. 

Полный рабочий день. 

Контактные данные: ул. Васянина,12. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ТМХ-Сервис Сервисное локомотивное депо, Комсомольск-на-Амуре 

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

от 40 000 до 63 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт: От 1 до 3 лет. 

Должностные обязанности:  Организация и координация работ по охране 

труда. Контроль за соблюдением в структурных подразделениях предприятия 

законодательных и нормативных правовых актов по охране труда и технике 

безопасности. Обучение ОТ и ТБ работников предприятия. Пропаганда 

знаний по ОТ и ТБ. 

Условия: Полный рабочий день. 

Контактные данные: ул.Вагонная, 2. 

 

ВАКАНСИЯ!  

«Orange» - продуктовый супермаркет, Комсомольск-на-Амуре 

АДМИНИСТРАТОР МАГАЗИНА (СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР) 

до 28 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт: От 1 до 3 лет. 



Должностные обязанности:  Управление персоналом. Координация работы 

клининговой компании. Претензионная работа с покупателями по вопросам 

возвратов и т.д. Контроль соблюдения стандартов компании персоналом. 

Работа в зоне администратора (информирование об открытых вакансиях 

компании, работа с анкетами). Координация работы службы безопасности. 

Требования: Образование высшее. Опыт работы с персоналом в аналогичной 

должности не менее 1 года, опыт работы на руководящих должностях 

приветствуется. 

Условия: График работы сменный 2/2 с 9-00 до 20-00, оформление согласно 

ТК РФ. 

Контактные данные: Пр. Победы, 25. 

 

ВАКАНСИЯ!  

РИА Городской Формат, Комсомольск-на-Амуре 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ РЕКЛАМЫ 

до 28 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт: не требуется. 

Должностные обязанности:  Звонки в организации по наработанной базе + 

добавление новых. Встречи с клиентами + проведение сделок. Заключение 

договоров. 

Требования: Образование высшее. Опыт работы с персоналом в аналогичной 

должности не менее 1 года, опыт работы на руководящих должностях 

приветствуется. 

Условия: График: пн-пт с 9.00 до 17.00. Выходные в праздничные дни. 

Обучение (ежедневное и перед заступлением в должность). Высокую з/п 

(имеется оклад). Официальное трудоустройство после испытательного срока. 

Возможность карьерного роста. 

Контактные данные: Ул. Кирова 25. 8-929-412-22-99 (звонить по телефону с 

10-00 до 17-00 ч. (понедельник-пятница)). 

 

ВАКАНСИЯ!  

ПАО Амурский судостроительный завод, Комсомольск-на-Амуре 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

з/п по договоренности. 

Образование: Высшее.  

Опыт: от 5 лет. 

Должностные обязанности:  Планирование и организация работы 

сотрудников ЭМП‚ с целью обеспечения максимальной эффективности 

деятельности. Организация и планирование работы подразделений ЭМП 

занятых технологической и технической подготовкой электромонтажных 

работ в соответствии с действующими стандартами ‚ технологическими 

инструкциями и Правилами РМРС. Оперативное внедрение в 

технологический процесс судовых электромонтажных работ вновь 

разрабатываемых технологий и технологических инструкций. Разработка 

собственных технологических инструкций и технологических приемов. 



Требования: Образование высшее. Опыт работы с персоналом в аналогичной 

должности не менее 1 года, опыт работы на руководящих должностях 

приветствуется. 

Условия: Полный рабочий день. 

Контактные данные: Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 1, 1. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО "Роосбликпром", Комсомольск-на-Амуре 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

От 60000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт: от 2 лет. 

Должностные обязанности:  Открытие представительства в регионе с "0". 

Организация и контроль всего цикла работы представительства. Подбор и 

расстановка персонала. Ведение документации, составление отчетности. 

Командировки. 

Требования: Отсутствие вредных привычек. Опыт руководящей работы. 

Знание ПК. Наличие легкового автомобиля приветствуется. Умение свободно 

и грамотно вести переговоры. 

Условия: Работа в крупнейшей стабильной, динамично развивающейся 

компании на рынке производства декоративных композиций из свечного 

геля. Более 20 представительств в различных регионах РФ. Рабочий день 

ненормированный. Оформление по ТК РФ, гр. работы 5/2, дружный 

коллектив. 

Контактные данные: Контактное лицо - Пономарёва Евгения 

Александровна. Телефон: 8 (916) 1746787. E-mail: ok@roosblikprom.ru. 

 

ВАКАНСИЯ!  

Кадровое агентство «FORWARD COMPANY», Комсомольск-на-Амуре 

ИНЖЕНЕР-РАЗРАБОТЧИК / ИНЖЕНЕР ПО ДОБЫЧЕ 

От 550 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт: от 2 лет. 

Должностные обязанности:  Работа в команде под руководством западных 

специалистов. Проведение обзора, изучения, отбора скважин и обоснования 

проведения ГРП и других мероприятий по интенсификации добычи на 

различных месторождениях заказчика. Участие в планировании и 

техническом проектировании проведения ГРП и других подобных 

технологий Подготовка оценки (мнения) о технической оснащенности, 

применяемых технологиях и компетенции персонала подрядчиках, 

выполняющих ГРП. Выезд на месторождения для наблюдения и оценки 

проведения ГРП. Анализ и составление отчетов по проведенным ГРП. 

Подготовка ежемесячных и ежеквартальных отчетов и/или презентаций по 

выполненным работам. Обучение местных специалистов, передача знаний. 



Условия: Работа на проект. Срок проекта от 1 года, в дальнейшем при 

определенных условиях возможно продолжение работы. Место работы: 

Казахстан, г. Астана. Возможны краткосрочные командировки на 

нефтепромыслы заказчика. Испытательный срок - 1 месяц. Заработная плата 

на время испытательного срока 7 000 USD, после прохождения 8 000 - 9 000 

USD. За счет работодателя предоставляется квартира, медицинская 

страховка, рабочая виза, авиабилеты, корпоративная мобильная связь в 

пределах Казахстана. 

Контактные данные: Контактное лицо: Татьяна. Телефон: 8 (909) 194 57 75, 

8 (967) 384 81 52. E-mail: forward.fc20@mail.ru. 

 

ВАКАНСИЯ!  

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И 

ФИНАНСАМ 

З/п по договоренности. 

Образование: Высшее профессиональное (финансово-экономическое) 

образование (очная форма).  

Опыт: от 5 лет. 

Требования: стаж работы по специальности на руководящих должностях 

финансово-экономического профиля (не ниже начальника отдела, службы) в 

крупных промышленных предприятиях не менее 5-ти лет. Опыт разработки 

экономической и финансовой стратегии предприятия в существующих 

условиях рыночной экономики с целью обеспечения конкурентоспособности 

продукции, получения предприятием прибыли, стабильности производства. 

Опыт руководства разработкой и реализацией планирования экономического 

и финансового развития предприятия (в т.ч. бизнес-планирования), 

обеспечения финансовых аспектов функционирования процессов системы 

качества на предприятии. Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office, 

Интернет, 1С:Предприятие 8.3., Консультант-плюс, Гарант). 

Условия: Полный пакет соц. гарантий. З/п по договоренности. 

Контактные данные: Комсомольск-на-Амуре, Адрес: Хабаровский край, 

г.Комсомольск на Амуре, ул.Аллея Труда, 1, 1. 

 


