
ВАКАНСИЯ!!!  

ООО "Авто АРТ" 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА 

30 000 – 60 000 руб. 

Образование:  Высшее. 

Опыт работы:  Не важен. Всему обучим с нуля. На все задачи дадим четкие 

инструкции, как и что делать. 

Должностные обязанности:  Основная задача - обеспечение бесперебойной 

работы производства кузовных и покрасочных работ.  

Основные обязанности: Контроль выполнения сотрудниками норм 

предприятия. Обеспечение мастеров необходимыми для работы 

расходниками. Инвентаризация, учет расходников. Поиск и заказ запчастей 

для ремонта. Контроль качества работ, обеспечение соблюдения сроков 

ремонта, прием, выдача авто из ремонта. Работа с клиентами, оформление 

документов. 

Требования:  Понимание работы с инструментом и оснасткой для сборки ВС. 

Разработка чертежей оснастки и оборудования. Утверждение ИИ в ПО 

Рапорт. Умение работать со смежными службами и сторонними 

производственными предприятиями. Усидчивость, внимательность, 

оперативность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, волевой 

характер. 

Контактная информация:   Для получения подробностей по вакансии не 

шлите резюме, а пишите в ватсап на номер 8 962 286-80-52, напишите: «Я по 

вакансии Руководитель производства. Вышлите подробности по вакансии». 

 

ВАКАНСИЯ!!!  

ООО "Фабрика Окон" 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА 

30 000 – 60 000 руб. 

Образование:  Высшее. 

Опыт работы:  От 1 года. 

Должностные обязанности:  Оперативное и стратегическое управление 

производством. Организация выпуска продукции в соответствии с 

плановыми заданиями. Контроль технологического процесса, качества 

изделий. Обеспечение правильной эксплуатации оборудования цеха. 

Контроль за соблюдением охраны труда, техники безопасности. Сдача 

готовой продукции. 

Требования:  Внутренняя дисциплина, исполнительность, умение работать в 

команде, быстрая обучаемость, математический склад ума, активная 

жизненная позиция. 

Примечание: Интересная и ответственная работа в стабильной 

развивающейся компании. Официальное трудоустройство, постоянное место 

работы, полный рабочий день. Возмещение затрат ГСМ, сотовая связь. 

Достойная и своевременная заработная плата, бонус от объема работ. 

Контактная информация:   шоссе Северное, д.161/2; 8 963 821-11-00. 



ВАКАНСИЯ!!!  

Компания "УРОВЕНЬ" (ООО "Строительные материалы-ДВ") 

ЭКОНОМИСТ 

30 000  руб. 

Образование:  Высшее. 

Опыт работы:  От 1 года. 

Должностные обязанности:  Контрольные функции по ведению бух. учета 

в компании; контрольные функции при списании материалов на объекты 

строительства и формирование стоимости объекта; контрольные функции по 

расходованию финансов компании; работа с контрагентами по доходам, 

выставление счетов. 

Требования:  Знание бух. учета в строительстве и торговле, навыки 

экономического мышления, формирование бюджета, анализ деятельности 

предприятия. Умение работать в программах 1С Предприятие, 1С Торговля. 

Желание работать и приумножать свои знания. Внимательность, 

ответственность при оформлении документации. Исполнительность, Навыки 

ведения переговоров, стрессоустойчивость, эмоциональная устойчивость, 

самоконтроль, умение организовать работу, аналитическое мышление, 

стратегическое мышление. 

Примечание: Трудоустройство в соответствии с ТК, соц. пакет, достойная 

заработная плата, стабильность, карьерный рост, замечательный коллектив. 

Контактная информация:   8 924 313-33-36, podbor@uroven.org . 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
ПАО "Амурский судостроительный завод" 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ 

31 000 – 32 000 руб. 

Образование:  Высшее. 

Опыт работы:  От 1 года. 

Должностные обязанности:  Размещение информации и документов в 

единой информационной системе (сайт закупки), проведение закупочных 

процедур на ЭТП. Работа с нормативно-правовыми актами, работа с 

документами.  

Требования:  Знание компьютера, офисных программ, консультант плюс, 

электронная почта, интернет. 

Контактная информация:  ул. Аллея Труда, 1; 54-18-79, 54-29-02. 
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