
ВАКАНСИЯ! 

ООО "Торэкс-Хабаровск" 

ПРОГРАММИСТ 1С 

От 38 000 руб.  

Должностные обязанности: Программное сопровождение конфигураций 

1С-Предприятия. 

Требования: Опыт работы в среде 1С не менее двух лет, знание 

возможностей платформы 8.х. Знание основных принципов структурного 

программирования, видов программного обеспечения. 

Контактные данные: ул. Вагонная, 30, 52-95-19, Kadr@amurmetal.ru . 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "Центр Медицинских Комиссий" 

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА КАДРОВ 

От 25 000 руб.  

Опыт работы: От 3 лет. 

Должностные обязанности: Кадровое делопроизводство в полном объеме. 

Контроль соблюдения льготы (284 статья НК РФ по медицине). 

Штат до 50 человек. 

Требования: Знание 1 С 8 версия. Знание 1 с ЗиК. 

Контактные данные: пр. Мира, 8, 8 914 210-98-88, cmkmed91@mail.ru  .  

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "Остин" 

АДМИНИСТРАТОР МАГАЗИНА 

25 900 руб. – 30 500 руб. 

Должностные обязанности: • Управление операционной деятельностью 

магазина (открытие, закрытие магазина, обеспечение выполнения плана 

продаж); • Обеспечение исполнения корпоративных стандартов и процедур 

деятельности магазина: стандарты мерчандайзинга; учет товародвижения, 

проведение инвентаризации, обеспечение качественного обслуживания 

клиентов; контроль кассовых операций; • Управление персоналом: 

адаптация, обучение и развитие персонала магазина; • Обеспечение 

сохранности ТМЦ и НТМЦ, предотвращение недостач. 

Требования: • Опыт работы в торговой розничной сети от 6 мес., знание 

технологий и бизнес процессов розничной торговли, кассы; • Опыт 

руководства коллективом от 4 человек; • Знание закона прав потребителей; 

• Опытный пользователь ПК; • Навыки отбора и обучения персонала; 

• Ориентированность на результат; • Готовность к работе в торговом зале. 

Контактные данные: ул. Димитрова, 14, 8909 855-81-53,  

MAnisimova@o-stin.ru . 
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ВАКАНСИЯ! 

ООО "STIHL" 

МЕНЕДЖЕР по работе с корпоративными клиентами 

От 40 000 руб. 

Опыт: Опыт работы в сфере активных продаж. 

Должностные обязанности: Работа уже с существующей АКБ, поиск новых 

клиентов, заключение договоров, подготовка документов к отгрузке, отчеты 

о проделанной работе. Сфера деятельности: оптовая и розничная торговля 

организациям и предприятиям и ИП. 

Требования: Грамотная речь, умение вести переговоры. Хорошее 

ориентирование в промышленной группе товара, трудолюбивый с желанием 

зарабатывать, знание 1С приветствуется. 

Контактные данные: ул. Павловского, 3, 8962 298-50-96, tss-kms@mail.ru . 
 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "Остин" 

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАГАЗИНОМ 

36 000 руб. – 45 000 руб. 

Должностные обязанности: • Управление операционной деятельностью 

магазина (открытие, закрытие магазина, обеспечение выполнения плана 

продаж); • Обеспечение исполнения корпоративных стандартов и процедур 

деятельности магазина: стандарты мерчендайзинга; учет товародвижения, 

проведение инвентаризации, обеспечение качественного обслуживания 

клиентов; контроль кассовых операций; •Управление персоналом: адаптация, 

обучение и развитие персонала магазина;  •Обеспечение сохранности ТМЦ и 

НТМЦ, предотвращение недостач. 

Требования: • Опыт работы в торговой розничной сети (одежды, обуви, 

аксессуаров) от 6 мес.; •Опыт руководства коллективом от 6 человек; • Знание 

технологических процессов розничной торговли; •Знание кассовой 

дисциплины и отчетности; • Знание законодательства в области торговли, 

трудового законодательства. 

Контактные данные: ул. Димитрова, 14, 8 909 855-77-01,  

AErmolaeva@o-stin.ru . 
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