
ВАКАНСИЯ!!!  

Компания «КПК «КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ» 

ЮРИСТ 

От 20 000 руб. 

Образование:  Высшее. 

Опыт работы:  Без опыта. 

Должностные обязанности:  Работа в офисе, подготовка документов в суд, 

судебным приставам, притензионная работа, составление и отправка 

уведомлений. 

Контактная информация:   ул. Парижской Коммуны, 36, кор. 2,  

8 909-899-94-44 .  

 

ВАКАНСИЯ!!!  

ООО «Уровень» 

ЮРИСКОНСУЛЬТ 

До 50 000 руб. 

Образование:  Высшее. 

Опыт работы:  От 1 года. 

Должностные обязанности: Правовое обеспечение деятельности 

компании, ведение договорной работы в компании, ведение презентационной 

работы, обеспечение досудебной и судебной работы. 

Требования: Опыт работы юристом/юрисконсультом в области 

гражданского, корпоративного права. Знание программы 1С-Торговля, 

умение организовать работу, грамотная речь, аналитическое мышление. 

Примечания: Оформление в соответствии с ТК, соцпакет, скидки на 

продукцию, обучение, дружный молодой коллектив, профессиональный и 

карьерный рост, гибкий график работы. 

Контактная информация:   ул. Кирова, 46, 8 924-313-33-36, 

podbor@uroven.org . 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
ООО «СК Эвалон» 

ИНЖЕНЕР ПТО 

Зп – при собеседовании. 

Образование:  Высшее. 

Опыт работы:  От 1 года. 

Должностные обязанности: Разработка и утверждение планов 

строительства, составление исполнительной и другой технической 

документации и т.п. 

Требования: Обязательное знание Autocad, сметно-нормативной базы, 

строительных норм и правил. 

Контактная информация:   ул. Энгельса, 23, 8 924-225-19-75. 

 

 

 

mailto:podbor@uroven.org


ВАКАНСИЯ!!!  

ООО «Амазон» 

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК 

30 000 – 35 000 руб. 

Образование:  Высшее. 

Контактная информация:   ул. Аллея Труда, 57, кор. 8, 8 914-174-30-69, 

8 924-101-12-42, motolovaa@mail.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
ООО «Ирина Турс» 

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ 

От 22 500 руб. +% (бонусы) = до 70 000 руб. 

Образование:  Высшее. 

Должностные обязанности: Работа с системами бронирования. 

Оформление документов (договора, заявки). Оформление доп. услуг: авиа-, 

жд билеты, страховки, бронирование гостиниц. 

Требования: Желателен опыт работы в туризме или опыт путешествий.  

Если Вы любите продавать, готовы зарабатывать – ждѐм Ваше резюме по 

адресу: пр. Ленина , 21 "Ирина Турс". 

Примечания: Работа в офисе компании, имеющей хорошую репутацию, на 

рынке с 2005г. Офис находится в самом центре города Комсомольск-на-

Амуре. 5-ти дневная рабочая неделя, график работы – с 10.00 до 18.30, 

полный соц. пакет, стабильная зарплата, бонусы по результатам. 

Контактная информация:   пр. Ленина, 21, 8 984 172-19-99 

irinatours_vip@inbox.ru . 
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