
ВАКАНСИЯ!  

ООО «Инициал ДВ» 

МАСТЕР СМР 

35 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: От 1 года. 

Должностные обязанности: Контроль качества и производства работ, 

контроль заявок на материалы, работа с людьми. 

Требования: Опыт работы по кровлям и металлоконструкциям(обязателен). 

Контактные данные: Тел.: 60-70-90, 8-914-411-15-54 . 

 

ВАКАНСИЯ!  

ИП Бабин 

АДМИНИСТРАТОР-КАДРОВИК 

35 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: От 1 года. 

Должностные обязанности: Совмещение работы специалиста по кадрам и 

администратора; кадровое делопроизводство; оформление в установленном 

порядке типовых документов; прием и распределение звонков; решение 

административных и организационных вопросов; работа в связке с 

руководителем; подбор персонала; проведение собеседований при приеме на 

работу; первичное консультирование соискателей; сопровождение кадров; 

организация труда; организация учебного процесса; подготовка и повышение 

квалификации сотрудников. 

Требования: Знание MS Office (Word,Excel), свободно ориентироваться в 

интернете,работа с электронной почтой; дисциплинированность; 

коммуникабельность; инициативность; ответственность; исполнительность; 

грамотная письменная и устная речь; активная жизненная позиция. 

Контактные данные: ул. Комсомольская 68, 8-914-375-79-70, 

serzh.baturin1959@mail.ru 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО МегаФон 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

Зп по договоренности. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: От 1 года. 

Должностные обязанности: Руководство ССМ (салоны связи МегаФон) на 

территории: г. Комсомольск-на-Амуре, г. Амурск, пгт. Ванино, г. Советская 

Гавань, г. Николаевск-на-Амуре. Постановка задач, контроль, обучение, 

мотивация персонала для выполнения плана продаж, соблюдения 

корпоративных стандартов и требуемого уровня сервисного обслуживания. 

Посещение вверенных ССМ в соответствии с графиком, планом и 

регламентом посещений для мотивации сотрудников на выполнение планов 



продаж и для контроля за соблюдением корпоративных стандартов. 

Выставление планов по продажам ССМ направленных на достижение 

поставленных целей по объѐмам продаж. Анализ результатов работы 

сотрудников ССМ для поиска зон роста и проведения мероприятий, 

направленных на повышение индивидуальной и командной эффективности 

сотрудников и др. 

Требования: Знание рынка услуг сотовой связи, сотовых телефонов. Опыт 

работы на позиции Управляющий ССМ не менее 1 года. Знание и понимание 

основных методов управления продажами и повышения качества 

обслуживания розничной сети. Уверенный пользователь ПК (MS Office: 

Word, хорошее знание Excel, MS Outlook). Готовность к командировкам. 

Контактные данные: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 47, 88005500500. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 

ИНЖЕНЕР ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТИ ФИКСИРОВАННОГО 

ДОСТУПА 

Зп по договоренности. 

Образование: Высшее.  

Должностные обязанности: Реализация технической стратегии развития 

фиксированной связи в Группе компаний МТС. Работа с развитием ТБ для 

формирования архитектуры и расчета требуемого операторского 

оборудования при строительстве/модернизации, роста потребления услуг. 

Устранение повреждений на магистральных линиях. Подготовка 

Технического задания для подрядной организации, проверка и приемка 

выполненных работ. Приемка СМР от подрядчиков - участие в приемочных 

комиссиях. Оперативные работы на сетях FTTB с выездом на место. Работы 

по интеграции дополнительного/заменяемого оборудования домовых узлов и 

предагрегации в существующую сеть для предоставления услуг ШПД, КТВ. 

Отработка ТТ по устранению аварий, отработка заявок в Remedy и др. 

Требования: Опыт работы в сфере телекоммуникации приветствуется. Знание 

ПК (MS Windows, MS Office на уровне опытного пользователя). Знание 

технологии строительства и развития транспортных и фиксированных сетей, 

основ построения сетей TCP/IP. Знание принципов обеспечения качества 

обслуживания (QoS). Знание принципов работы кабельного телевидения. 

Знание принципов строительства волоконно-оптических сетей. Способность 

к обучению, высокая работоспособность. Коммуникабельность, открытость. 

Контактные данные: ул. Васянина,12, 88002500890. 

 

ВАКАНСИЯ!  

Компания «Bitte»  

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР 

Зп по договоренности. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: Не требуется. 



Должностные обязанности: Разработка дизайна полиграфических и 

рекламных материалов (буклеты, альбомы, брошюры, календари, баннеры, 

плакаты, листовки). Разработка дизайна упаковки и этикеток. Создание и 

проработка концепций для оформления упаковки различной направленности 

и сложности. Отрисовка цветных и ч/б графических файлов и иллюстраций. 

Создание фирменного стиля, логотипов и элементов рекламных материалов. 

(Знание программ: CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop). 

Требования: Знание программ: CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. 

Портфолио обязательно! 

Контактные данные: ул. Ленина 39Б (Отдел персонала), 539838, 

personal@bitte-market.ru 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО «Диди-Борд» 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР 

От 20 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: Не требуется. 

Должностные обязанности: Разработка макетов, верстка, подготовка макета 

к печати. Разработка макетов, верстка, подготовка макета к печати. 

Реализация общей концепции проектов клиентов с учетом особенностей 

стиля и графического оформления. Создание макетов для рекламы в лифтах. 

Подготовка макетов для вывода на печать. Создание логотипа, фирменного 

стиля, брендирование. Дизайн баннеров, штендеров, вывесок. Работа с 

клиентами по утверждению макета. Работа офис-менеджером. 

Контактные данные: ул. Кирова, 76/2, 34-24-24, контактное лицо: Гуцан 

Дмитрий Валерьевич. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО «Электроавтоматика» 

ДИЗАЙНЕР, ДИЗАЙНЕР РЕКЛАМНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

От 12 000 до 15 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: Не требуется. 

Должностные обязанности: Создание рекламных прайс-листов, подготовка 

рассылок для корпоративных клиентов. Изготовление календарей, работа со 

СМИ. 

Требования: Умение работать в графических редакторах. 

Контактные данные: ул. Комсомольская, д.68, 53-00-93,              

elavt@kmscom.ru. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО ДВ Эксперт 

ЮРИСТ 

От 20 000 руб. 



Образование: Высшее.  

Опыт работы: От 1 года. 

Должностные обязанности: Представление интересов водителей в порядке 

административного судопроизводства (защита от лишения права управления 

транспортными средствами, штрафов); представление интересов по делам о 

возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, 

причинѐнных в результате ДТП, решение других юридических вопросов. 

Требования: Наличие личного автомобиля либо водительских прав категории 

В. 

Контактные данные: пр. Первостроителей, д.18, кв.оф.1, 8-914-549-26-33, 

контактное лицо: Поливцев Сергей Николаевич. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО ДВ Эксперт 

ЮРИСТ 

От 20 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: От 1 года. 

Должностные обязанности: Представление интересов водителей в порядке 

административного судопроизводства (защита от лишения права управления 

транспортными средствами, штрафов); представление интересов по делам о 

возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, 

причинѐнных в результате ДТП, решение других юридических вопросов. 

Требования: Наличие личного автомобиля либо водительских прав категории 

В. 

Контактные данные: пр. Первостроителей, д.18, кв.оф.1, 8-914-549-26-33, 

контактное лицо: Поливцев Сергей Николаевич. 


