
ВАКАНСИЯ!  

LLC DVhab, Комсомольск-на-Амуре 

ВНЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 

400 р. за единицу выработки. 

Образование: Не имеет значения.  

Опыт: Без опыта работы. 

Должностные обязанности:  Поиск и написание новостных статей, опросов, 

интервью, информационных текстов. Освещение общественно-политических, 

экономических, культурных событий региона и страны. Написание 

аналитических и обзорных статей. Посещение профессиональных 

мероприятий, написание репортажных материалов. Интервьюирование 

экспертов и руководителей на общественно-политические, экономические и 

социальные темы. Фотосъемка и видеосъемка (по возможности). 

Требования: Обязательно: Умение находить новости, интересные истории, 

отслеживать оперативную информацию. Хороший литературный русский 

язык, грамотность. Умение обращаться с фото- и видеотехникой (можно на 

любительском уровне). Оперативность, мобильность, готовность к «полевой» 

работе. Ответственность, умение выполнять поставленные задачи в срок. 

Личностные качества: энергичность, коммуникабельность, способность 

работать в команде. Желательно: Наличие собственной базы авторов и 

экспертов хотя бы в одной из областей (экономической, политической, 

правовой, социальной). 

Условия: Свободный график. 

Контактные данные: Телефон: 8 924 300-89-87, E-mail: hr@dvhab.ru. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ИП Костенников Д.В., Комсомольск-на-Амуре 

ВЕДУЩИЙ 

Сдельная или повременная - 40 000 р. 

Образование: Не имеет значения.  

Опыт: Без опыта работы. 

Должностные обязанности:  проведение детских научных шоу. 

Требования: Необходимы люди с творческими данными, умением привлечь к 

себе внимание, веселые и находчивые! Ведущий научного шоу должен 

обладать следующими качествами: Высокие коммуникационные навыки. 

Умение импровизировать. Умение работать с детской аудиторией от 3 до 14 

лет. Все же желательно, чтобы ВУЗ остался за спиной. Ответственность, 

пунктуальность. Способность обучаться. Грамотная четкая речь. 

Стрессоустройчивость и неконфликтность. 

Условия: Свободный график. Предлагаемая работа не связана с 

"Аниматорами"! Необходимо понимать, что Вы будете вовлечены в науку, а 

не в фокусы/волшебство. Даже если в школе/институте по физике/химии у 

Вас были тройки - мы все равно ждем Вас! 

Контактные данные: Телефон: 8 924 300-34-54,  

E-mail: kms_nik-show@mail.ru. 

 



ВАКАНСИЯ!  

ООО Киноцентр "Красный", Комсомольск-на-Амуре 

ОПЕРАТОР-КАССИР  

от 13 500 до 18 000 руб. 

Образование: среднее специальное.  

Опыт: не требуется. 

Должностные обязанности:  Обслуживание посетителей за наличный расчет. 

Ведение кассовой документации. Продажа билетов на киносеансы. Прием, 

выдача, хранение, учет денежных средств. Составление кассовой отчетности. 

Требования: Опыт подбора персонала приветствуется. Коммуникабельность, 

открытость. Желание обучаться и развиваться в области работы с 

персоналом. Стрессоустойчивость, умение работать с большим объемом 

информации. 

Условия: График 2/2. Соц.гарантии. Сменный график работы. 

Контактные данные: ул. Аллея Труда,22. 

 

ВАКАНСИЯ!  

Остин, Комсомольск-на-Амуре 

КЛАДОВЩИК 

от 20 700 до 22 900 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт: опыт работы не требуется. 

Должностные обязанности:  Прием товара (+погрузочно-разгрузочные 

работы). Распределение товара на складе. Выдача товара в торговый зал. 

Обслуживание покупателей. Учет товара, инвентаризация. Поддержание 

чистоты и порядка на складе  

Требования: Знание ПК на уровне пользователя.  

Условия: График работы 5/2, выходные плавающие, рабочий день с 10-00 до 

19-00. Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК. Предоставление 

форменной/спецодежды. Корпоративное обучение и тренинги. Возможность 

профессионального и карьерного роста. Корпоративные скидки. 

Контактные данные: пр. Ленина, 34. 

 

ВАКАНСИЯ!  

Додо Пицца, Комсомольск-на-Амуре 

ПИЦЦАМЕЙКЕР  

Стажер - 65 руб/час 

Кандидат в пиццамейкеры - 85 руб/час 

Пиццамейкер - 95 руб/час 

Инструктор - 110 руб/час 

Наставник - 120 руб/час. 

Образование: Не имеет значения.  

Опыт: Не требуется, студенты. 

Требования: Медицинская книжка. 

Условия: Бесплатное питание на смене. График составляется индивидуально 

с учётом ваших возможностей. 



Контактные данные: Контактное лицо: Денис. Телефон: 89144144402. 

Адрес: ул. Вокзальная 87. 

 

ВАКАНСИЯ!  

BTL-OMSK, Комсомольск-на-Амуре 

ПРОМОУТЕР, РАЗДАЧА ЛИСТОВОК  

130 руб/час *11 часов= 1 430 руб/в день 

*7 дней =10 000 /в неделю 

*4 недели=30800 руб/в месяц;  

Образование: Не имеет значения.  

Опыт: не требуется, студенты. 

Должностные обязанности:  Раздача листовок на улице, с рекламным 

баннером.  

Условия: Оплата 130 р/час, график 08:00-20:00, возможен неполный рабочий 

день, условия определяются индивидуально. Оплата 3 раза в месяц. Работа 

постоянная. Звоните или пишите смс с указанием города. 

Контактные данные: 8-962-045-75-75. 

 

ВАКАНСИЯ!  

Комсомольск-на-Амуре 

ПОВАР, ПОМОЩНИК ПОВАРА 

от 20000 до 30000 руб. 
Образование: Не имеет значение.  

Опыт: Не имеет значения, студенты. 

Должностные обязанности:  Приготовление. Организация рабочего места. 

Планирование заготовок. Качественное и своевременное выполнение заказов. 

Соблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов.  

Требования: опыт работы является преимуществом. Чистоплотность, 

аккуратность, обучаемость. Умение работать в команде. 

Условия: сменный график работы 2 через 2. С 10:00 до 24:00. Своевременная 

заработная плата 2 раза в месяц. Проводим полное обучение. 

Контактные данные: 89638219319. 

 

ВАКАНСИЯ!  

FutureNPF, Комсомольск-на-Амуре 

КУРЬЕР 

26000 руб. 

Образование: Не имеет значения.  

Опыт: Не имеет значения, студенты. 

Должностные обязанности:  Плановый пеший обход запланированного 

района включающего в себя малые и крупные организации. Цель обхода - 

проверка у граждан наличие страхового полиса на накопительную часть 

пенсии. Также проверка качества заполнения. Ежедневный вечерний отчет 

по проделанной работе. 

Требования: Коммуникабельность, стрессоустойчивость, пунктуальность, 

опыт работы не имеет значения. Опыт общения с людьми приветствуется 



Условия: График работы 5/2.Официальное трудоустройство. Возможен 

карьерный рост. Оклад + премии. 

Контактные данные: Контактное лицо – Бори Евгеньевич. Телефон: 8 (984) 

2913698. Пр. Октябрьский 33. 

 

ВАКАНСИЯ!  

Домино, Комсомольск-на-Амуре 

УБОРЩИЦА-ДВОРНИК 

З/п договорная. 
Образование: Не имеет значения.  

Опыт: Не имеет значения, студенты. 

Должностные обязанности:  Поддержание порядка в супермаркете и 

прилегающей территории. Обеспечение надлежащего санитарно-

гигиенического состояния на закрепленной территории объекта. 

Требования: ответственность, исполнительность, чистоплотность, 

аккуратность. 

Условия: ежедневно 2 часа в день. 

Контактные данные: Контактное лицо: Ирина Евгеньевна. Телефон: 8 (416) 

277 00 16. Пр. Мира 30. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО "ГАЛЕГОВ", Комсомольск-на-Амуре 

КУРЬЕР 

24000 руб. 

Образование: Не имеет значения.  

Опыт: Не требуется, студенты. 

Должностные обязанности: Доставка пакетов документации по городу. 

Коммуникации с сотрудниками по поставленным задачам. Отчётность о 

выполненной работе. 

Требования: умение работать в режиме многозадачности, в быстром ритме. 

Общая грамотность. Внимательность и ответственность. 

Условия: Режим работы с 09:00 до 13:00. Суббота, Воскресенье – выходной. 

Оплата 24000 рублей. Своевременная оплата труда. Оплата проезда и 

мобильной связи. 

Контактные данные: Контактное лицо: Алексей. Телефон: 89774571917. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО "ДДСК", Комсомольск-на-Амуре 

ОХРАННИК 

От 20000 руб. 

Образование: Не имеет значения.  

Опыт: Не требуется, студенты. 

Требования: от 18 лет. 

Условия: на летний период. 

Контактные данные: Телефон: 89243089990, 553737. Ул. Дзержинского 22 

(с 9.00 до 13.00). 


