
ВАКАНСИЯ! 

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 

АГЕНТ 

(свободный график работы) 

от 10 000 до 30 000 руб. 

Образование: неполное высшее; 

Опыт работы: не требуется; 

Особые требования: уверенный пользователь ПК, 

английский язык (базовый уровень). 

Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, д. 12. 

Телефон: 8-914-543-00-20 (внут. 21-258) (9.00-17.00, в будни).  

Контактное лицо: Маркелова Ольга Вячеславовна. 

E-mail: Ovmarkel@mts.ru. 

 

 

ВАКАНСИЯ! 

Компания "РТВ Медиа" 

КЛИЕНТ-МЕНЕДЖЕР 

(неполный рабочий день) 

от 10 000 руб. 

Постоянная, гибкий график (4 часа в день: с 9 до 13 / с 14 до 18),  

сб, вс – выходной. 

Оформление, отпуск, больничный по ТК. 

Корпоративное обучение и тренинги. 

Возможность профессионального и карьерного роста. 

Работа разъездного характера  

(встречи с клиентами/потенциальными клиентами) 

Образование: неполное высшее; 

Опыт работы: не требуется; 

Требования: уверенный пользователь ПК, 

коммуникабельность, активность. 

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

Телефон: 32-12-95, 20-11-30. 

E-mail: info@rtv-media.ru . 
 
 

ВАКАНСИЯ! 

РАСКЛЕЙЩИК в г. Комсомольске-на-Амуре 

(свободный график работы) 

Оплата сдельная. 

Образование: не имеет значения; 

Опыт работы: не требуется; 

Обязанности: Расклейка плакатов. 

Требования: Ответственность, коммуникабельность, целеустремленность. 

Контактные данные: +7 962 297-65-14. 

mailto:Ovmarkel@mts.ru
http://komsomolsk-na-amure.superjob.ru/clients/megaros-menedzhment-2085230.html
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ВАКАНСИЯ! 

ООО "Регион-Маркет" 

ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 

(свободный график работы) 

250 руб. за магазин 

Образование: неполное высшее; 

Опыт работы: не требуется; 

Требования: Наличие диктофона, телефона с 

диктофоном; ответственность; внимательность к мелочам. 

Контактные данные: +7 914 543-79-05 Дмитрий Андреевич (с 15.00 - 18.00 

пн-пт). 

 

ВАКАНСИЯ! 

ИП Напольских 

СПЕЦИАЛИСТ ПО НАБОРУ ПЕРСОНАЛА 

(свободный график работы) 

Оплата сдельная. 

Образование: неполное высшее; 

Опыт работы: не требуется; 

Должностные обязанности: Прием звонков, регистрация посетителей, 

заполнение графиков, заявок, оформление документации 

Требования: Ответственность, коммуникабельность,, целеустремленность. 

Контактные данные: +7 963 827-86-30, Bagina_62@mail.ru 

 

ВАКАНСИЯ! 

ИП Марсадолов А.В 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ НЕДВИЖИМОСТИ 

(свободный график работы) 

Оплата 40 % от продаж. 

Образование: не имеет значения; 

Опыт работы: не требуется; 

Должностные обязанности: покупка,продажа недвижимости; ведение 

переговоров;  организация показов объектов недвижимости; сопровождение 

сделки. 

Требования: Ответственность, коммуникабельность, целеустремленность. 

Контактные данные: +7 924 102-00-18. 

 

ВАКАНСИЯ! 

Региональный фонд недвижимости 

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОПЕРАТИВНЫХ ПРОДАЖ 

(вечернее время) 

Оплата:  40,0 % от продаж. 

Образование: не имеет значения; 

Желателен опыт и наличие автомобиля. 

Контактные данные: пр. Ленина, д. 45, офис 218, +7 (4217) 34-01-10. 
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ВАКАНСИЯ! 

ИП Шевченко 

РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ 

(свободный график работы) 

Оплата:  % от продаж (до 50 000 руб.) 

Должностные обязанности: Продажа рекламного места в ежемесячном 

журнале.  

Активный поиск, холодные звонки и привлечения новых клиентов. 

Требования: Ответственность, коммуникабельность,, целеустремленность. 

Контактные данные: +7 914 176-32-11, kma@raskarskamagazine.com 

 

ВАКАНСИЯ! 

ИП Лепиньш А.Л. 

МЕНЕДЖЕР В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 

(свободный график работы) 

Оплата:  22,0 % от оборота; 

Должностные обязанности: Работа в соц. сетях посредством размещения 

рекламы в сети интернет, поиск клиентов и потребителей, приѐм писем, 

работа с информацией, обработка данных.  

Требования: наличие скоростного интернета, знание ПК на уровне 

уверенного пользователя, владение электронной почтой, скайпом, работа 2-3 

часа в день. Обучаемость, позитивность, целеустремленность. Умение 

работать в команде. 

Контактные данные: anna.lepinsh@mail.ru +7 929 476-27-82. 

 

ВАКАНСИЯ! 

Производственная компания 

АДМИНИСТРАТОР-КОНСУЛЬТАНТ 

(свободный график работы) 

Оплата:  15,0 % от выполнения плана; 

Образование: не имеет значения; 

Должностные обязанности: работа с людьми в офисе, с информацией, 

документами; ведение телефонных переговоров. 

Требования: коммуникабельность,обучаемость. 

Контактные данные: +7 914 371-91-65, hmel56@mail.ru 

 

ВАКАНСИЯ! 

ПАО Ростелеком 

АГЕНТ-КОНСУЛЬТАНТ 

(вечернее время, с 19.00 до 21.00) 

Оплата:  Сдельная, 2 300 р. за договор. 

Обязанности: Поквартирный обход, консультирование по тарифам и акциям. 

Сбор заявок на подключение к услугам. Прямые продажи. 

Требования: коммуникабельность, ответственность. 

Контактные данные: +7 962 222-16-15 . 
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