
ВАКАНСИЯ!!! (для заочников) 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Зп – на собеседовании. 

Образование:  Высшее. 

Опыт работы:  3 года. 

Должностные обязанности: Обеспечивать организацию защиты 

информации, содержащей сведения конфиденциального характера и 

персональные данные работников Общества.  

Составлять планы организационно-технических мероприятий по защите 

информации, согласовывать их с заинтересованными подразделениями 

Общества, Компании, Федеральной службой по техническому и экспортному 

контролю, и утверждать их у заместителя генерального директора - 

начальника Управления экономической безопасности.  

Подготавливать и проводить организационно-технические мероприятия по 

защите информации от несанкционированного доступа по техническим и 

иным каналам утечки информации.. 

Требования:  Практические навыки и опыт разработки нормативно-

методической документации в области сетевой безопасности. 

Практические навыки администрирования операционных систем семейства 

Windows.  

Практические навыки проектирования и построения систем защиты 

информации (в роли заказчика), применения средств защиты информации. 

Знание английского. Умение читать техническую документацию (со 

словарем, как минимум). 

Контактная информация:   ул. Ленинградская, 115, 52-58-48, 52-53-96. 

 

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

ЮРИСКОНСУЛЬТ 

26 000 руб. 

Образование:  Высшее. 

Должностные обязанности: Правовое обеспечение деятельности 

компании, ведение договорной работы в компании, ведение презентационной 

работы, обеспечение досудебной и судебной работы. 

Требования:  Знание программы 1С-Торговля, умение организовать работу, 

грамотная речь, аналитическое мышление. 

Условия: Оформление в соответствии с ТК, соц. пакет, скидки на 

продукцию, обучение, дружный, молодой коллектив, профессиональный и 

карьерный рост, гибкий график работы. 

Контактная информация:   ул. Кирова,  д.46/6, 8 924-313-33-36. 

 

 

 



ВАКАНСИЯ!!!  

Юридическая компания "Советникъ" 

ЮРИСТ 

30 000 - 50 000 руб. 

Образование:  Высшее. 

Должностные обязанности: Консультирование клиентов, ведение 

судебных дел, подготовка правовых документов и т.д. 

Требования:  Объемный и успешный опыт работы в судах или в связанных 

сферах. Либо образование, полученное очно, со средним баллом диплома от 

4,5. Гиперответственность, исполнительность, стрессоустойчивость, 

обучаемость. Работы много, работа интересная. Резюме в свободной форме 

можно отправлять на электронный адрес либо заносить в офис. 

Примечание: Официальное трудоустройство, испытательный срок. Реальная 

з\п грамотного сотрудника около 50тр «чистыми». 

Контактная информация:   пр. Ленина, д. 2, 8 962 297-28-35. 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
Юридическая компания "Советникъ" 

ПОМОЩНИК  ЮРИСТА 

25 000 руб. 

Образование:  Высшее. 

Должностные обязанности: Консультирование клиентов по простым 

вопросам, ведение простых судебных дел, подготовка правовых документов 

и т.д. 

Требования:  Требуется перспективный помощник юриста (то есть, хороший 

диплом по очной форме, гиперответственность, грамотность), из которого мы 

сможем сделать настоящего специалиста в разумные сроки для дальнейшей 

работы в нашей компании. Можно без опыта. 

Контактная информация:   пр. Ленина, д. 2, 8 962 297-28-35. 

 

 

 

 


