
ВАКАНСИЯ! 

АО «Гражданские самолеты Сухого» 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 

Зп по договоренности. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: Не требуется. 

Должностные обязанности: Разрабатывать технологические процессы 

сборки и испытания изделий. Разрабатывать извещения об изменении 

технологии. Осуществлять технологическое сопровождение на этапах сборки 

ВС. 

Контактные данные: ул. Советская 1; 8-914-219-91-16, 

o_dokutovich@kms.scac.ru. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "ГРАВИТОН" 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

От 50 000 руб. (+ проценты) 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 3 года. 

Должностные обязанности: Руководство обособленным подразделением. 

Организация работы подразделения для выполнения планов продаж. Подбор 

персонала, обучение и контроль за работой. Работы с ключевыми клиентами. 

Расширение существующей клиентской базы. Решение общих хозяйственных 

и других вопросов филиала. 

Требования: Водительское удостоверение и авто обязательно. 

Контактные данные: ул. Павловского, 16; 8-914-544-34-77, dma@stanki.biz . 

 

ВАКАНСИЯ! 

ИП Боровский С.В. 

ЛОГИСТ 

Зп по договорѐнности (оклад + процент). 

Образование: Высшее.  

Должностные обязанности: Организация и координация грузоперевозок. 

Управление складскими запасами и заказами. Ведение документооборота (в 

1С), контроль договоров и счетов от контрагентов, составление отчетов. 

Мониторинг и анализ затрат на логистику. Взаимодействие с 

представителями компаний-импортеров. 

Требования: Аналитические способности. Умение прогнозировать. Умение 

быстро реагировать при изменении ситуации и работать в режиме 

многозадачности. Инициативность. Коммуникабельность. Высшее 

образование приветствуется. Владение ПК (знание офисных программ). 

Знание основ документооборота. Желателен опыт работы по специальности 

или в смежных сферах. 

Контактные данные: ул. Станционная, 8; 8-914-185-08-89 . 

 

 

mailto:dma@stanki.biz


ВАКАНСИЯ! 

АО "Интергрупп" 

МАРКЕТОЛОГ 

От 25 000 – 35 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: Не требуется. 

Должностные обязанности: Внешний PR; Планирование и бюджетирование, 

анализ эффективности РК; Взаимодействие со СМИ и информационными 

партнерами; Реализация РК в Интернет; Организация работы и оперативное 

взаимодействие с руководителями; Взаимодействие с подрядчиками 

посредством менеджеров по рекламе - поиск наиболее выгодных условий 

сотрудничества; Своевременное обеспечение необходимыми рекламными 

материалами. 

Контактные данные: ул. Димитрова, 11; 8-914-156-79-49, 

e.kulakova@hbr.tsgroup.ru . 

 

ВАКАНСИЯ! 

Генцель А. А. 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Зп по договорѐнности. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 1 год. 

Должностные обязанности: Обеспечение мероприятий по охране труда на 

подразделениях компании; Разработка нормативной базы Компании по 

охране труда и технике безопасности; Проведение вводного инструктажа с 

работающими сотрудниками и вновь принятыми; Проведение аттестации 

рабочих мест; Обучение сотрудников Компании по охране труда; 

Составление отчетности по охране труда в соответствующие сроки. 

Требования: Знание законодательных и нормативных актов по охране труда. 

Личностные качества: самостоятельность, ответственность, 

работоспособность, умение работать в режиме многозадачности.  

Контактные данные: ул. Комсомольская, 65 (отдел кадров). Часы работы с 9 

до 18 (перерыв с 13 до 14). 
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