
ВАКАНСИЯ! 

ПАО «Амурский судостроительный завод» 

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ 

23 000 – 24 000 руб. 

Образование: Высшее (ПГС).  

Контактные данные: ул. Аллея Труда, д. 1, Отдел кадров, каб. 7 этаж 1, каб. 6 

этаж 2; 54-18-79, 54-13-16, hr-cp@amurshipyard.ru. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ПАО «Амурский судостроительный завод» 

СЕКРЕТАРЬ 

От 24 000 руб. 

Образование: Высшее (архивоведение, делопроизводство).  

Контактные данные: ул. Аллея Труда, д. 1, Отдел кадров, каб. 7 этаж 1, каб. 6 

этаж 2; 54-18-79, 54-13-16, hr-cp@amurshipyard.ru. 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

КнАФ АО "ГСС" 

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА 

ЗП по договорѐнности. 

Образование: Высшее. 

Опыт работы: Не требуется. 

Должностные обязанности: Организация решения производственных вопросов 

деятельности подразделения. Обеспечение выполнения участком в установленные 

сроки производственного плана. 

Контактные данные: ул. Советская, д.1, 20-10-59, Office@kms.scac.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

КнАФ АО "ГСС" 

ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА 

От 38 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Опыт работы: Не требуется. 

Должностные обязанности: Своевременная технологическая подготовка 

производства, обеспечивающая непрерывность производственного процесса. 

Требования: Владение ПК, офисными программами, знание программы 1 С. 

Контактные данные: ул. Советская, д.1, 20-10-59, Office@kms.scac.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

КнАФ АО "ГСС" 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 

ЗП по договорѐнности. 

Образование: Высшее. 

Опыт работы: 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 
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документацию в связи с корректировкой технологических процессов и режимов 

производства. Разработка методов технического контроля и испытания продукции. 

Контактные данные: ул. Советская, д.1, 20-10-59, Office@kms.scac.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

ООО «Транстрейд» 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

От  25 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Проведение работ по охране труда, заполнение 

документации. Производство измерений по специальной оценке условий труда. 

Требования: Знание ФЗ № 426. Самоконтроль, усидчивость, самообучение. 

Контактные данные: ул. Кирова, 5, 8-962-297-36-06, poisk_kms@mail.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

ОАО "Полиметалл"  

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 

От  50 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Опыт работы: От 1 года. 

Должностные обязанности: Сетевое администрирование (обслуживание 

локальной сети, сетевого оборудования). Администрирование windows – систем, 

(Win Server 2008/12, AD, Exchange). Обслуживание систем связи (обслуживание 

офисной АТС). Поддержка пользователей. 

Требования: Знание современных ОС Windows Server 2008/12, Windows 7. 

Понимание принципов работы и репликации Active Directory. Понимание 

принципов работы Exchange версии не ниже 2007. Общее знакомство с сетевыми 

технологиями и технологиями интернета. 

Контактные данные: г. Амурск, шоссе Машиностроителей, д 2,  

8(42142)3-01-16. 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

ОАО "Полиметалл"  

ИНЖЕНЕР-ХИМИК ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА 

от 120 000 руб. 

Вахтовый метод - 2 через 2 месяца. 

Образование: Высшее. 

Опыт работы: От 1 года. 

Должностные обязанности: Организация и контроль работы лаборантов группы 

пробирного анализа, в отдельных случаях проведение анализа и подготовки лично. 

Организация и контроль качества КХА. Анализ рабочей информации, технических 

данных, показателей и результатов работы, результатов анализов, их обобщение и 

систематизация, проведение необходимых расчетов, проведение/внедрение 

предупреждающих, корректирующих действий. Составление графиков работ, 

табелей учета рабочего времени, графиков поверки оборудования, заявок, 

инструкций, пояснительных записок, карт, схем и другой технической 

документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам и в 

установленные сроки. Оказание методической и практической помощи лаборантам 
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пробирного анализа при выполнении работ. Выдача наряд-задания на смену, 

проведение рациональной расстановки персонала, проверка выполнения работ, 

контроль качества их выполнения. Выдача информации по результатам анализа 

геологических проб, проб продуктов переработки ЗИФ. Контроль за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов. Контроль за 

правильной эксплуатацией лабораторного оборудования, инструмента, расхода 

реактивов и материалов. Контроль за наличием реагентов, правильностью их 

хранения и использования. Контроль за правильным хранением отходов 

пробирного анализа и их утилизацией. Визирование документов в пределах своей 

компетенции. Осуществление контроля за соблюдением лаборантами требований 

охраны труда и промышленной безопасности, пожарной безопасности. 

Выполнение служебных поручений руководителя. 

Требования: Образование по специальности, опыт работы в пробирно-

аналитической лаборатории, опыт работы на золотодобывающем производстве. 

Контактные данные: г. Амурск, шоссе Машиностроителей, д 2,  

8(42142)3-01-16. 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

ПАО " Мобильные ТелеСистемы " (МТС) 

ИНЖЕНЕР СВЯЗИ 

ЗП по договорѐнности. 

Образование: Высшее (техническое). 

Должностные обязанности: Выполнение монтажных работ по прокладке и 

кроссировке кабелей. Монтаж и настройка оборудования. Подключение и проверка 

работоспособности услуги. Передача услуги в эксплуатацию, взаимодействие с 

подразделениями эксплуатации компании. Работа с АВР, техническая поддержка 

оборудования доступа, диагностика и решение проблем с оборудованием доступа, 

восстановление услуги клиенту. 

Требования: Опыт работы в сфере телекоммуникации приветствуется. 

Необходимые знания: 

• технологии строительства и развития транспортных и фиксированных сетей, 

основы построения сетей PDH/SDH, TCP/IP; 

• принципы обеспечения качества обслуживания (QoS), 

• принципы работы кабельного телевидения и IPTV; 

• правила строительства волоконно-оптических сетей, 

• правовые нормы при предоставлении телекоммуникационных услуг. 

Знание ПК (MS Windows, MS Office на уровне опытного пользователя). 

Способность к обучению, высокая работоспособность. Коммуникабельность, 

открытость, клиенториентированность. Наличие а/м. Готовность к командировкам 

(1-2 раза в квартал). 

Контактные данные: ovmarkel@mts.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

Неполный рабочий день! 

ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА 

10 000 руб. 

Образование: Высшее, неполное высшее. 

Должностные обязанности: Проведение сверок с контрагентами. 
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Требования: Знание программы 1С. Бухгалтерия 8 приветствуется. 

Контактные данные: 8-914-177-51-31, Татьяна Владимировна. 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

ООО «Транстрейд» 

ПРОГРАММИСТ РНР 

35 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Разработка дополнительных ( упрощѐнных) 

алгоритмов программного обеспечения. Внедрение альтернативных, современных 

путей развития программного обеспечения.  

Требования: Знание современных продуктов и программного обеспечения. 

Понимание принципов электронного документооборота. Быстрое понимание 

информации и поставленных задач. 

Контактные данные: ул. Кирова, 5, 8-962-297-36-06, poisk_kms@mail.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

ООО "Ирина Турс" 

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ 

15 000 – 25 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Качественное обслуживание клиентов, общение с 

клиентами по телефону и в офисе. Подбор туров через поисковые системы,  

бронирование туров на сайтах туроператоров, оформление договоров.  

Требования: Грамотная речь‚ опрятность‚ пунктуальность‚ готовность работать на 

результат. Знание основных компьютерных программ. 

Контактные данные: 8-984-172-19-99. 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

ООО "Домотехника Комсомольск" 

АДМИНИСТРАТОР 

До 45 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Контроль работы торгового зала. Управление бизнес 

процессами в ТЗ. Взаимодействие с другими отделами Компании. Обучение 

персонала. Ведение текущей отчетности, контроль экономических показателей. 

Постановка задач, повышение финансовой эффективности магазина.  

Требования: Коммуникабельность, ответственность, целеустремленность, 

уверенность, честность. 

Примечание: Трудоустройство по ТК РФ, все соц. гарантии. График работы 

скользящий 5/2 с 9-00 до 20-00. Работа разъездного характера - автомобиль не 

предоставляем. 

Контактные данные: ул. Димитрова, 14, 45-88-88, dt630-sp@centerdt.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

Бюро переводов «Translation PRO» 

ВЕРСТАЛЬЩИК 

От 20 000 руб.+ премия. 
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Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: В молодую переводческую компанию разыскиваем 

активного, внимательного верстальщика. Мы работаем с технической 

документацией и нам нужен специалист, который упростит процесс, выполняя всю 

графическую подготовку до и после перевода. Работа только для тех, кому 

подобный вид деятельности действительно интересен и знаком! 

Основные задачи: 1.Распознание PDF сканов в Word и подготовка структуры 

документа согласно оригинала. 2.Разверстка чертежей из PDF и Автокад/Нанокад, 

подготовка текста чертежей к переводу. 3.Заверстка чертежей после перевода. 

4.Поиск наиболее оптимальных схем обработки растровых изображений и 

чертежей. 

Требования: 1.Быстрая обучаемость. 2.Продвинутое владение InDesign, Photoshop, 

MS Office, Adobe Acrobat PRO, Adobe Illustrator. 3.Внимательность. 4.Английский 

язык на уровне свободного чтения. 5.Большим плюсом будет отличное владение 

различным ПО, помимо указанного, умение искать нестандартные решение и 

эффективно работать с Интернетом. 

Контактные данные: ул. Красноармейская, 18/2, 8-914-311-99-93. 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

Компания "Bitte" 

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ 

ЗП по договоренности. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Вы будете отвечать за создание и расширение нашей 

командой сотрудников. От вас ожидается наличие и поддержание высоких 

стандартов и продуктивности персонала. Проводить на рынке труда поиск и 

подбор персонала необходимого компании. Осуществлять взаимодействие и 

организацию работы со СМИ, Интернета на предмет размещения объявлений о 

вакансиях компании. Проводить предварительную работу с претендентами на 

вакантные должности (анкетирование, первичные собеседования и так далее). 

Выявлять наиболее перспективных, рекомендует их для последующего 

собеседования с руководителями отделений, с руководством Компании. 

Контактные данные: пр. Ленина, 39б, 8-909-888-18-59, 24-40-30,  

personal@bitte-market.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

ООО «Унимарт» 

КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

От 40 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Опыт работы: От 1 года. 

Должностные обязанности: Разработка планов закупок; организация 

взаимодействия с поставщиками: поиск поставщиков, заключение и ведение 

договоров поставок; составление отчетности; анализ товарных запасов; управление 

распределением продукции. 

Требования: Опыт работы категорийным менеджером, менеджером по закупкам, 

логистом (на продуктах питания). 



Контактные данные: ул. Культурная, 17/2, 8-962-297-05-80, 27-31-31, 

study@kms.auss.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

ООО «Додо пицца» 

МАРКЕТОЛОГ 

От 25 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Растущая команда "Додо пицца» ищет 

перспективного маркетолога с аналитическим складом ума, инициативного и 

предприимчивого. Мы обеспечим вас сложнейшими и интереснейшими задачами, 

позитивными и симпатичными коллегами, стажировкой в пиццерии. В обязанности 

входит, ведение групп в соц. сетях, проведение, анализ эффективности и 

корректировка рекламных акций, редактирование макетов, контроль и управление 

распространением рекламных материалов. Подготовка дизайна листовок, покупка 

и обновление настольных игр, поиск и работа с партнерами. 

Требования: Если вы: коммуникабельны; знаете электронные таблицы; владеете 

графическим редактором на минимальном уровне; умеете ставить себе задачи, 

выполнять их, а после анализа результата формировать новые; готовы учиться 

каждый день; вам близки высокие стандарты нашей компании, вы творческий и 

активный человек не упустите свой шанс. Присылайте резюме с пометкой 

Маркетолог. 

Контактные данные: ул. Вокзальная, 87, 8-924-419-99-76, 

d.luhanin.dodo@gmail.com . 
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