
ВАКАНСИЯ! 

АО "ДАКГОМЗ" 

ЮРИСТ 

23 000 руб. в месяц. 

Образование: Высшее. 

Опыт работы: 1 год. 

Должностные обязанности: Правовое обеспечение деятельности 

организации. Осуществляет правовую экспертизу проектов приказов, 

инструкций, положений, стандартов и других актов правового характера, 

подготавливаемых на предприятии, визирует их в рамках своих полномочий, 

а также участвует в необходимых случаях в подготовке этих документов. 

Правовая экспертиза проектов договоров; протоколов разногласий и 

дополнительных соглашений к договорам; учет, регистрацию и хранение, 

внесение в базу данных, контроль за сроками порядком исполнения. Участие 

в подготовке заключений по правовым вопросам, возникающим в процессе 

деятельности предприятия, а также по проектам нормативных актов, 

поступающих на отзыв предприятию. Правовая помощь структурным 

подразделениям в оформлении различного рода правовых документов. 

Представление интересов организации в судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах, иных государственных органах. 

Требования: Уверенный пользователь ПК, MS Office. Знание программы 1С. 

Примечание: Трудоустройство на период декретного отпуска основного 

сотрудника. 

1. Оформление в соответствии с ТК РФ. 

2. Официальная заработная плата. 

3. Полный социальный пакет. 

4. Работа в Ленинском округе. 

5. Пятидневная рабочая неделя с 08.00-17.00. 

6. Доставка служебным транспортом (Центральный и Ленинский округа). 

7. Возможен профессиональный и карьерный рост. 

Контактные данные: ул. Радищева, 2, 22-27-63 . 
 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "БЕТСТРОЙСЕРВИС" 

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

45 000 – 55 000 руб. в месяц. 

Опыт работы: От 1 года. 

Должностные обязанности: Ведение деловой переписки, ведение архива 

проектной и рабочей документации. Подробнее - при собеседовании. 

Требования: Водительское удостоверение кат. "В". 

Примечание: Трудоустройство по ТК РФ, испытательный срок один месяц, 

рабочий день с 9:00 до 17:00, офис и поездки. 

Контактные данные: beton.kms@yandex.ru . 
 

mailto:beton.kms@yandex.ru


ВАКАНСИЯ! 

ДИЗАЙНЕР-КОНСТРУКТОР МЕБЕЛИ 

ЗП договорная. 

Опыт работы: От 1 года. 

Должностные обязанности: Проектирование корпусной мебели 

детализация, спецификация и др. 

Требования: Наличие знаний проектирования. 

Контактные данные: 8 963 825-33-25, markosha1981@mail.ru  . 
 

ВАКАНСИЯ! 

Компания "PrintEX" 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР 

27 000 – 50 000 руб. в месяц. 

Опыт работы: От 1 года. 

Требования: Умение работать в Фотошоп. 

Контактные данные: Ваше резюме ждѐм по адресу: ул. Ленина, д.42, 

"PrintEX" или по e.mail printex@inbox.ru . 
 

ВАКАНСИЯ! 

ПАО "Амурский судостроительный завод" 

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА КАДРОВ 

22 000 руб. в месяц. 

Опыт работы: От 1 года. 

Требования: Знание трудового законодательства РФ, добросовестное и 

качественное выполнение своих должностных обязанностей, грамотность, 

уверенное владение ПК и оргтехникой, коммуникабельность. 

Контактные данные: Аллея Труда, 1, 54-29-02, 54-18-79 . 
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