
ВАКАНСИЯ! 

ООО "Регион" 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР 

ЗП – на собеседовании. 

Должностные обязанности: Помощь руководителю и бухгалтеру в работе с 

документами организации. Работа с тендерными площадками. 

Требования: Знание MS Office, 1С, работа на тендерных площадках. 

Контактные данные: пр. Мира, 13, 8(4217) 25-25-01, region.ooo@bk.ru . Резюме 

направлять на электронный адрес. 

 

ВАКАНСИЯ! 

КАБЕЛЬЩИК 

25 000 руб. (+ процент от выполнения плана) 

Должностные обязанности: Проверка интернет кабелей по адресам; консультация 

по новому тарифному плану; расширение клиентской базы; заключение договоров. 

Требования: Ответственный и добросовестный сотрудник. 

Контактные данные: ул. Красноармейская, 18/2, 8-924-108-76-24, 

maksimka_zuev_1995@mail.ru . 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО " Пром-Сад" 

РАСКЛЕЙЩИК 

20 000 – 25 000 руб. 

Должностные обязанности: Расклейка Флаеров, доставка документации, 

ежедневный отчет руководителю, скорость работы. 

Требования: Знание MS Office, 1С, работа на тендерных площадках. 

Контактные данные: ул. Красноармейская, 18/2, 8-984-265-15-03, Николай 

Сергеевич. Запись на собеседование строго с 12.00 до 18.00. Количество мест 

ограниченно. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО «МИО» (оптика) 

ПРОМОУТЕР 

12 000 – 24 000 руб. 

Должностные обязанности: Раздача листовок. Информирование потенциальных 

клиентов об акции оптики. Приглашение в Салон продаж клиентов. 

Требования: Знание MS Office, 1С, работа на тендерных площадках. 

Примечание: Время работы с 13:00 до 15:00. Работа по 2 часа в день рядом с 

местом нахождения оптики. 

Контактные данне: ул. Димитрова, 14, 8-914-211-00-01, personal2@pavlinteam.ru . 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "Регион-Маркет" 

ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 

Свободный график. 

1000 руб. (общая сумма за обход 5 магазинов). 

Должностные обязанности: Вы посещаете магазин под видом обычного 

посетителя. Получаете консультацию у продавца. По результатам посещения 
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заполняете специальный оценочный лист. Каждый поход делается в соответствии с 

заранее предоставленной тайному покупателю инструкцией. 

Требования: Ответственность; внимательность к мелочам. 

Примечание: Разовое посещение магазинов в любое, удобное для Вас время. 

Оплата по окончании проверки. 

Контактные данне: fdir2.rs@dilan.ru . В резюме на вакансию обязательно 

указывать: ФИО, возраст, город проживания, фотографию, номер телефона. В теме 

письма: "Тайный покупатель. Комсомольск-на-Амуре". 

 

ВАКАНСИЯ! 

РИА Publicity 

ПРОМОУТЕР 

10 000 р. за месяц 

Должностные обязанности: Приготовление продукции для дегустации, 

консультирование покупателей, повышение продаж продукции. 

Требования: Наличие действующей санкнижки, общительность, умение убеждать. 

Контактные данне: 8 (4217) 34-25-27, 8-909-863-09-71. 

 
ВАКАНСИЯ! 

ООО «Стройэнергомонтаж» 

РАСКЛЕЙЩИК 

Оплата за день. 

Должностные обязанности: Разносить объявления и вставлять в двери, в 

почтовые ящики. 

Контактные данные: 8-962-288-74-08, alexsei.ru.1984@mail.ru . 

 

 

mailto:fdir2.rs@dilan.ru
mailto:alexsei.ru.1984@mail.ru

