
ВАКАНСИЯ! 

Компания «WMR-ДЕНЬГИ» 

ДИРЕКТОР 

ЗП сдельная или повременная (+ проценты). 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 3 года. 

Должностные обязанности: Организация работы микрофинансовых 

подразделений компании на территории г. Комсомольск на Амуре. Развитие 

агентской сети компании. Формирование отчетности. 

Требования: Наличие высшего очного образования (дополнительное 

образование в области управления бизнесом, маркетинга, продаж, финансов 

и законодательства РФ является преимуществом). Навык личных продаж. 

Опыт создания / обучения коммерческих служб. Умение добиваться 

авторитета у подчинённых. Ориентированность на клиента. Ответственность, 

активность, коммуникабельность, пунктуальность.  

Контактные данные: +7 914 187-77-55 , finansmehanizmy@rambler.ru ,  

                                     Красноармейская 18/2. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "Домовид Про" 

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА 

От 35 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: от 1 года. 

Должностные обязанности: Обеспечение выполнения плановых 

показателей магазина. Адаптация и обучение сотрудников. Создание и 

укрепление командного духа коллектива. Обеспечение сохранности товарно-

материальных ценностей и снижения потерь. Организация и контроль 

торгового процесса. 70% рабочего времени работа в торговом зале.  

Требования: Знание технологических процессов розничной торговли. Умение 

мотивировать команду, вдохновлять, организовывать и вести за собой. 

Личностные качества нашего кандидата: нацеленность на результат, 

инициативность, ответственность, стремление к развитию. 

Высокообучаемость, коммуникабельность, самостоятельность, позитивности, 

доброжелательность, стрессоустойчивость. 

Контактные данные: +7 (423) 220-77-97 , upr_personal@domovid.ru . 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО ЭЙ СИ НИЛЬСЕН 

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР (общепит, ресторан) 

25 000 - 30 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Требования: Работоспособность, трудолюбие, желания обучаться и работать 

в команде. 

Контактные данные:  +7 924 217-50-00 , vlad504@mail.ru , пр.Мира, 15. 
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ВАКАНСИЯ! 

ООО ЭЙ СИ НИЛЬСЕН 

СПЕЦИАЛИСТ ПО СБОРУ ИНФОРМАЦИИ 

От 30 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: от 1 года. 

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, 38/3 . 

 

ВАКАНСИЯ! 

ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности России", филиал 

по ДФО 

БУХГАЛТЕР-РАСЧЁТЧИК 

24 000 - 28 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: от 1 года. 

Должностные обязанности: Полное ведение участка по расчету заработной 

платы 290 человек, б/листы, отпускные, перечисление налогов, электронная 

отчетность в ПФР, сдача отчетности в ФСС, функции табельщика. 

Требования: Требуется внимательный, ответственный специалист на полный 

рабочий день, с высокой степенью самоконтроля, уверенный пользователь 

ПК, знание программы 1С Предприятие, ЗУП (версия 8.2). 

Кандидаты без опыта не рассматриваются. 

Контактные данные:  +7 (423) 246-71-13 , dvfo@rospromvo.ru ,    

                                          ул.Советская, 1. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО «Вегас» 

БУХГАЛТЕР 

От 30 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Должностные обязанности: Учёт договоров и чеков материала денежных 

средств, планирование рабочего дня для работников, работа с клиентами, 

подготовка договоров для сотрудников. 
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Требования: Знание 1с Торговля и склад, уверенный пользователь ПК. 

Активность, комунникабельность, ответственность, внимательность.  

Контактные данные:  +7 963 820-18-01 , vegas-com@mail.ru , ул. Парижской 

Коммуны, д.33 корп.3. 

   

ВАКАНСИЯ! 

Компания «РН-Информ» 

ИНЖЕНЕР 

35 000 - 37 000 руб. 

Образование: Высшее техническое.  

Опыт работы: от 1 года. 

Должностные обязанности: Ведение корпоративного справочника 

материалов (SAP R/3). Ведение локального хранилища нормативных 

документов системы НСИ. Проведение предварительной экспертизы заявок 

на актуализацию КСМ по централизованно закупаемой номенклатуре. 

Расширение данных о материалах по функциональным ракурсам. 

Сопровождение корпоративной системы НСИ в среде пользователей 

Дочерних обществ. 

Требования: Знание общих требований по ведению справочной информации. 

Опыт работы с нормативно-технической документацией (ГОСТ, ТУ, 

чертежи, проекты). Опыт работы с большими объемами справочных данных. 

Опыт работы с классификаторами. Ответственность, пунктуальность, 

высокая работоспособность, умение работать с большим количеством 

информации. Знания и опыт в одной из предметных областей: буровое 

оборудование, оборудование нефтехимических производств, насосно-

компрессорное оборудование. 

Контактные данные:  52-57-26,  ул.Красноармейская, 18/2, 3 этаж. 

   

ВАКАНСИЯ! 

Компания «РН-Информ» 

МЕХАНИК 

От 44 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: от 1 года. 

Должностные обязанности: Организовать работу и контролировать 

эксплуатацию автопарка филиала; выпуск автотранспорта на линию, 

обеспечение своевременного ТО и ремонта; поддержание технически 

исправного состоянии автотранспорта, учет и выдача путевых листов, 

заполнение журналов, проведение инструктажей, списание ЗИП и ГСМ; 

предрейсовый медицинский осмотр. Организовать работу по обеспечению 

автотранспорта филиала всеми необходимыми для его деятельности МТР и 

договорами оказания услуг. Осуществлять контроль над выполнением 

поставщиками договорных обязательств, своевременной передачей 

расчетных документов для оплаты. Инициировать и сопровождать закупки. 
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Требования: Способность к самостоятельной работе и принятию решений. 

Навыки работы с контрагентами. Водительские права, категория В. Знание: 

административно-хозяйственной деятельности; ПК и оргтехники. Опыт 

работы с Microsoft Office, специализированными базами данных и 

средствами поиска. Знание правил ДД, основ БДД, штрафных санкций за 

нарушения. Знание тех. характеристик и устройства автомобиля. 

Контактные данные:  52-57-26,  ул.Красноармейская, 18/2, 3 этаж. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "РН–Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО АУДИТУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

Зп по договоренности. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: от 1 года. 

Должностные обязанности: Согласно должностной инструкции. 

Требования: Образование высшее в области нефтепереработки. Опыт работы 

главным специалистом по аудиту. 

Контактные данные:  52-58-48,  tastarchenko@koil.ru , Татьяна Анатольевна;   

                                       ул.Ленинградская, 115, отдел кадров. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "РН–Пожарная безопасность" 

ИНСТРУКТОР ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

27 000 - 31 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 1 год. 

Должностные обязанности: Проверка противопожарного состояния 

объекта. Согласование и контроль проведения огневых работ. Работа с 

технической документацией. 

Контактные данные:  Дина Бирюкова,  8 924 115 87 73. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "РН–Пожарная безопасность" 

ИНСТРУКТОР ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

39 000 - 45 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 3 года. 

Должностные обязанности: Координация деятельности подразделений 

Филиала в области пожаротушения и проведение связанных с ними 

аварийно-спасательных работ. Ликвидация аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов на охраняемых объектах и пр. 

Контактные данные:  Дина Бирюкова,  8 924 115 87 73. 
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