
ВАКАНСИЯ!  

Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре 

СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Зп по договоренности. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: Не требуется. 

Должностные обязанности: Организация судебного процесса. 

Контактные данные: пр. Ленина 1, 8-914-775-29-70 . 

 

ВАКАНСИЯ!  

АО «Гражданские самолеты Сухого» 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Зп по договоренности. 

Образование: Высшее (желательно психология, педагогика).  

Опыт работы: Не требуется. 

Должностные обязанности: Организация производственного обучения, 

осуществление мероприятий, способствующих подбору и 

профессиональному развитию кадров. 

Требования: Активная жизненная позиция, энергичность, хорошие 

коммуникативные навыки, нацеленность на развитие в компании. 

Продвинутый пользователь ПК (Word, Excel, Internet,1С). 

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

o_dokutovich@kms.scac.ru. 

 

ВАКАНСИЯ!  

АО «Гражданские самолеты Сухого» 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 

Зп по договоренности. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: Не требуется. 

Должностные обязанности: Организация производственного обучения, 

осуществление мероприятий, способствующих подбору и 

профессиональному развитию кадров. 

Требования: Активная жизненная позиция, энергичность, хорошие 

коммуникативные навыки, нацеленность на развитие в компании. 

Продвинутый пользователь ПК (Word, Excel, Internet,1С). 

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

o_dokutovich@kms.scac.ru. 

 

ВАКАНСИЯ! 

"УРОВЕНЬ" (ООО "ОптСтройМатериалы")  

РУКОВОДИТЕЛЬ ТОВАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

До 60 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 1 год. 



Должностные обязанности: Определение ассортимента и ценовой 

политики. Мониторинг конкурентов. Работа с договорами. Аналитическая 

работа. Постановка задач подчиненным и контроль. Планирование и 

отчетность. 

Требования: Опыт работы в снабжении, отделе категорийного менеджмента, 

в логистике (желателен). Навыки – знание EXCEL, умение анализировать 

экономические показатели: Оборот, Прибыль, Себестоимость, 

Рентабельность и т.п, работать с большими массивами данных. Опыт 

руководящей работы приветствуется. Наличие лидерских качеств. 

Аналитическое мышление. Стратегическое мышление. 

Контактные данные: ул. Кирова, 46, 89242244110 . 

 

ВАКАНСИЯ! 

ТРК «Русское Радио Комсомольск» 

МАРКЕТОЛОГ, КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР 

Зп по договоренности. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: Не требуется. 

Должностные обязанности: Организация и контроль процесса подготовки и 

проведения проектов Радиостанции. Мониторинг конкурентной среды, 

разработка и реализация мер по усилению конкурентоспособности 

Радиостанции. Продвижение рейтингов радиостанции. Разработка и 

реализация маркетинговой политики Радиостанции. Организация и 

проведение исследований. Организация и проведение Промо-мероприятий 

Радиостанции. Продвижение и популяризация Радиостанции в сети 

Интернет, в т.ч. социальных сетях. 

Контактные данные: ул. Кирова 31, 59-13-64, personal@radiokoms.ru. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ИП Генцель А.А. 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Зп по договоренности. 

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). 

 



ВАКАНСИЯ!  

ООО «Диди-Борд» (рекламное агентство) 

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК, ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР 

От 20 000 – 25 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: 1 год. 

Должностные обязанности: Создание макетов для рекламы в лифтах. 

Подготовка макетов для вывода на печать. Создание логотипа, фирменного 

стиля, брендирование. Дизайн баннеров, штендеров, вывесок. Работа с 

клиентами по утверждению макета. Работа офис-менеджером (обучение). 

Работа с сайтом (обучение). Выполнение корпоративных требований. 

Разработка макетов, верстка, подготовка макета к печати. Реализация общей 

концепции проектов клиентов с учетом особенностей стиля и графического 

оформления. 

Требования: Ответственность, обучаемость и знание графических программ 

обязательно! 

Контактные данные: ул. Кирова, 76/2, 34-24-24 . 

 

ВАКАНСИЯ!  

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Комсомольску-на-Амуре 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(Вакансия конкурсная, приѐм документов на конкурс по 04.05.2016 г.) 

От 15 000 – 27 000 руб. 

Образование: Высшее.  

Опыт работы: Не требуется. 

Должностные обязанности: Выполняет работу по учету 

товароматериальных ценностей и расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

осуществляет прием, контроль и обработку первичных документов по учету 

материальных ценностей; отражает в учетных регистрах движение 

материальных ценностей и составляет соответствующие журналы; проводит 

инвентаризацию материальных ценностей и докладывает руководству о ее 

результатах; и пр. 

Требования: Квалификационные требования к профессиональным знаниям: 

включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской 

Федерации, иных нормативных актов и служебных документов, и пр. 

Контактные данные: ул. Кирова, 68, 54-52-22. 

 

 


