
ВАКАНСИЯ!!! 

ООО "ЭТАЖИ"  

СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ 

Требуемое количество человек: 4 

30 000 руб. 

Опыт: Не обязателен. 

Образование: Высшее, неоконченное высшее. 

График работы: Гибкий 

Должностные обязанности: - Активный поиск клиентов; 

- Проведение деловых переговоров с клиентами; 

- Помощь клиентам в поиске покупателей/продавцов; 

- Поиск объектов по базе данных; 

- Организация просмотра объектов недвижимости; 

- Сбор пакета документов; 

- Содействие в оформлении договоров и сопровождении сделки; 

- Ведение базы объектов и расширение клиентской базы; 

- Работа в корпоративной информационной системе: формирование базы 

данных; поиск новых клиентов. 

Требования: - Клиентоориентированность; 

- Коммуникабельность, организованность, стрессоустойчивость, 

ответственность, активность, обучаемость; 

- Мотивация на высокий уровень дохода; 

- Без опыта работы в сфере недвижимости (от компании предлагается 

бесплатное обучение в соответствии с регламентами и стандартами нашей 

компании). 

Испытательный срок: 3 месяца. 

Контакты: пр. Ленина, 46, ТЦ Оникс, 3 этаж, 89681706189. 
 

ВАКАНСИЯ!!! 
ООО "ЭТАЖИ"  

ЮРИСТ 

30 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Опыт: Да. 

График работы: Полный рабочий день. 

Должностные обязанности: - Сопровождение сделок с недвижимостью 

(договорная работа, консультирование клиентов и специалистов по 

недвижимости); 

- Оптимизация бизнес-процессов в юридическом отделе; 

- Организация и проведение обучения для специалистов по недвижимости; 

- Оценка юридических знаний специалистов по недвижимости, разработка и 

внедрение мероприятий для повышения уровня компетентности. 

Требования: - Опыт сопровождения сделок с недвижимостью; 



- Хорошее знание законодательства РФ в сфере недвижимости, знание 

Гражданского Права, знание Земельного Права; 

- Организаторские способности, высокая степень самоорганизованности, 

умение скоординировать работу других; 

- Умение работать с большим объемом информации, расставлять 

приоритеты, готовность работать в динамичном режиме; 

- Коммуникабельность, умение выстраивать отношения с людьми. 

Испытательный срок: 3 месяца. 

Контакты: пр. Ленина, 46, ТЦ Оникс, 3 этаж, 89681706189. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАКАНСИЯ!!! 
Предприятие 
ФКУ ИК-8 УФСИН России по Хабаровскому краю  
З.П.: 23 000 – 45 000 р. 
Младший инспектор отдела охраны  

Служба в карауле по охране объекта с огнестрельным оружием 

Требования 
Отсутствие судимости 

Примечание 
ГРАФИК СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ!!! Единственное учреждение УИС в Хабаровском крае с 

суточным графиком дежурства. 

Служба по контракту, аттестованный сотрудник с присвоением специального звания; 

денежное довольствие складывается из оклада по должности, оклада по званию, 

процентных надбавок за выслугу лет, строгость, особые условия службы, северных и 

районного коэффициента, ежемесячной премии и других выплат, в конце года премия по 

итогам года от одного до трех окладов денежного содержания, перед уходом в отпуск к 

заработной плате дополнительно выплачивается материальная помощь в размере 1 оклада 

денежного содержания; 

льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца), 



право на пенсию наступает через 12 лет и 6 мес. службы включая службу в армии; 

выдача форменного обмундирования; 

возможность получения (безвозмездно) высшего образования впервые в 

подведомственных образовательных учреждениях; 

бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных медицинских учреждениях; 

очередной ежегодный оплачиваемый отпуск – от 45 календарных дней 

ежегодный оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно по территории 

РФ до границы на сотрудника и одного члена семьи. Доставка служебным транспортом. 

Контакты:  г. Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ул. Нижняя, дом 2/2; +7 924 317-73; 

sam173@mail.ru  
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