
ВАКАНСИЯ!!! 

АТОН-Экобезопасность и охрана труда 
ИНЖЕНЕР ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
От 30 000 до 50 000 руб. 

Образование: высшее.  

Опыт работы: от 1 года. 

Должностные обязанности: 

Проведение инструментальных измерений на рабочих местах  

(микроклимат, освещение, шум и т.д.); 

Оценка тяжести/напряженности трудового процесса; 

Оценка травмоопасности, обеспеченности СИЗ; 

Нормирование протоколов замеров в Труд Эксперт; 

Предоставление отчетов деятельности. 

Требования: 

Опыт работы в метрологической, испытательной лабораториях предпочтителен. 

Навыки работы с контрольно измерительными приборами и устройствами, 

применяемыми при испытаниях желательны. 

Готовность к командировкам. 

Контактная информация: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 49 

                                            +7 (4217) 54-88-77 

                                             пн-пт 9:00–18:00 
                                                  http://www.atonot.ru 

ВАКАНСИЯ!!! 

Филиал ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина" 

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ С ОПЫТОМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И 

КОНФИГУРИРОВАНИЯ В 1С 
От 20 000 руб. 

Образование: высшее.  

Опыт работы: не требуется. 

Должностные обязанности: 

Поддержка и обновление баз 1С, 

разработка новых и доработка существующих объектов 1С, 

разработка механизмов обмена данными с внешними системами, 

администрирование и настройка производительности. 

Требования: 

Опыт работы в средах объектно-ориентированного программирования Delphi,  

MS Visual Studio, опыт работы с реляционными СУБД, умение составлять  

SQL-запросы, опыт программирования 1С. 

Контактная информация:  +7-421-752-65-55, +7-421-752-65-26,  

                                               ул. Советская, 1, г. Комсомольск-на-Амуре 

 Обращаться в группу подбора персонала (каб. 102, 103). 

 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

"УРОВЕНЬ" (ООО "Строительные Материалы-ДВ")  

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ 
От 23 000 до 25 000 руб. 

Образование: высшее.  

http://komsomolsk-na-amure.superjob.ru/clients/aton-ekobezopasnost-i-ohrana-truda-2565267.html
http://www.atonot.ru/
tel:+7-421-752-65-55
tel:+7-421-752-65-26
http://komsomolsk-na-amure.superjob.ru/clients/uroven-ooo-optstrojmaterialy-858442.html


Опыт работы: не требуется. 

Должностные обязанности: 

Маркетинг и реклама, PR, работа в графических редакторах. 

Требования: 

Желателен опыт работы в программировании 1С8 "Торговля". 

Обязательно знание графических редакторов (Corel, Photoshop). 

Опыт работы в аналогичной сфере или профильное образование: реклама и связи с 

общественностью. 

Контактная информация:  ул. Кирова,46, 52-15-16. 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

Сеть строительных магазинов "Партнер" 
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА АРЕНДЫ 
От 25 000 руб. 

Образование: высшее.  

Опыт работы: не требуется. 

Должностные обязанности: 

- поиск и привлечение новых арендаторов; 

- составление коммерческих предложений, демонстрация помещений, 

информирование клиентов об условиях аренды, ведение переговоров; 

- согласование, подготовка и сбор документации для заключения договоров аренды 

и др. 

Требования: 

Высшее экономическое образование, грамотная речь, уверенное пользование ПК 

(Microsoft Word, Excel), опыт работы в программе 1С, самостоятельность, 

ответственность. 

Контактная информация:  т.572-542, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Димитрова, 

11, info@partner-atk.ru . 
 

ВАКАНСИЯ! 

Компания «ДорТранс» 

МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТАМИ!!!  

от 35 000 руб. 

Образование: высшее; 

Опыт работы: не требуется; 

Должностные обязанности: 

Поддержка, развитие и управление интернет проектами, анализ проектов, подготовка тех 

заданий для программистов и дизайнеров, анализ продуктов конкурентов 

Адрес: ул.Гаражная, 2 

 

http://komsomolsk-na-amure.superjob.ru/clients/aksyutina-d-a-partner-set-stroitelnyh-magazinov-493502.html
mailto:info@partner-atk.ru

