
ВАКАНСИЯ! 

ООО "РН–Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" 

ИНЖЕНЕР ПО ДОГОВОРАМ  

от 35 000 руб. 

Образование: Высшее профессиональное (экономическое или техническое). 

Опыт работы: по заключению и ведению договоров в строительстве. 

Должностные обязанности: Заключать договоры с контрагентами;  

вести постоянный контроль дебиторской и кредиторской задолженности по 

договорам. 

Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Ленинградская, 115, отдел кадров 

 

ВАКАНСИЯ! 

МУК Городской краеведческий музей 

СПЕЦИАЛИСТ 

от 15 000 руб. 

Образование: высшее; 

Должностные обязанности: Специалист по экспозиционно-выставочной 

деятельности 

Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 27. 

Контактная информация: 8 (4217) 59 26 40, 8 (4217) 54 11 81, 

museum.kms@mail.ru  . 
 
 

ВАКАНСИЯ! 

Филиал ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина" 
СПЕЦИАЛИСТ 

ЗП 50 000 руб. 

Образование: Высшее профессиональное 

Опыт работы: 1 год 

Должностные обязанности: Написание управляющих программ для станков 

с ПУ  
Контактная информация:  +7-421-752-65-55, +7-421-752-65-26,  

                                               ул. Советская, 1, г. Комс.-на-Амуре 

           Обращаться в группу подбора персонала (каб. 102, 103). 
 
 

ВАКАНСИЯ! 

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Комсомольску-на-Амуре 

Хабаровского края 

СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР 

ОТДЕЛА КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК 

от 15 000 руб. 

mailto:museum.kms@mail.ru
tel:+7-421-752-65-55
tel:+7-421-752-65-26


Приѐм на работу по результатам конкурса, прием документов на конкурс с 

09.12. по 29.12.2015 г. 

Образование: Высшее; 

Должностные обязанности: Производить исчисление физическим лицам 

налога на имущество физических лиц, земельного налога, транспортного 

налога, и др. 

Контактная информация: +7 (4217) 54-46-69,   

                                                Шамрай Елена Александровна  

 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "РН–Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" 

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ  

ЗП по договорѐнности 

Образование: высшее техническое; 

Опыт работы: не менее 1 года; 

Должностные инструкции: Контролировать проект в части 

технологического оборудования и технического исполнения на различных 

этапах строительства трубопровода; обеспечивать разработку документации; 

согласовывать технические задания, и др. 

Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 115, отдел кадров 

 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "РН–Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" 

ИНЖЕНЕР ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТРУБОПРОВОДА  

ЗП по договорѐнности 

Образование: высшее техническое; 

Опыт работы: не менее 1 года; 

Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 115, отдел кадров 

 

 

ВАКАНСИЯ! 

ОАО Роял Кредит Банк 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ЮРИДИЧЕСКОГО СБОРА 

ЗП по договорѐнности, обсуждается на собеседовании в зависимости от 

квалификации специалиста. 

Образование: высшее; 

Опыт работы: не менее 1 года; 

Должностные обязанности: Организация работы с заемщиками, имеющими 

просроченную задолженность по кредиту, мониторинг возврата 

задолженности; установление сроков погашения долга и проверка 

поступления денежных средств, и др. 

http://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/139407


Требования: Уверенное знание ПК; наличие личного автомобиля; желателен 

опыт работы по данному направлению в банке. 

Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская,  д. 15,  8 (4217) 559499, 

543419 

 

 

ВАКАНСИЯ! 

РТВ Медиа 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

От 23 000 руб. 

Образование: высшее техническое; 

Опыт работы: не менее 1 года; 

Должностные инструкции: Организация эффективных продаж услуг 

Компании (рекламных возможностей); поиск потенциальных и 

перспективных клиентов; организация рекламных кампаний рекламодателей; 

выполнение плана продаж. 

Требования: Грамотная, уверенная речь и культура речи; владение ПК на 

уровне уверенного пользователя. 

Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 42 

 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "Строитель РЖД" 

ИНЖЕНЕР  ПТО 

От 25 000 – 35 000 руб. 

Образование: Высшее техническое; 

Должностные обязанности: Осуществляет технический надзор за 

выполнением строительно-монтажных работ; проверяет соответствие 

объемов строительно-монтажных работ проектно-сметной документации;  

составляет сметную документацию на дополнительные работы и др. 

Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, 22а;  

             89144090319 (соединить с отделом ПТО) 

 

 

http://komsomolsk-na-amure.superjob.ru/clients/centralnyj-univermag-2085230.html

