
ВАКАНСИЯ! (для граждан с инвалидностью) 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» 

ИНЖЕНЕР 

43 000 руб. в месяц. 

Образование: Высшее. 

Опыт работы: Опыт работы по комплектации оборудования не менее 1 

года. 

Должностные обязанности: Выполнение обязанностей согласно внутренней 

должностной инструкции.  

Контактные данные: Пионерская,70 каб.1, обращаться к Шиляевой Л.Г., 

т.54-08-19. 

 

ВАКАНСИЯ! (для граждан с инвалидностью) 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» 

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ 

38 060 руб. в месяц. 

Образование: Высшее. 

Опыт работы: 1 год. 

Должностные обязанности: Руководство работой складом по приему, 

хранению и отпуску ТМЦ, их размещению, контролю количества и качества 

получаемых и выдаваемых ТМЦ.  

Контактные данные: Пионерская,70 каб.1, обращаться к Шиляевой Л.Г., 

т.54-08-19. 

 

ВАКАНСИЯ! 

МДОУ детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей «Незабудка» № 133 

ЗАВЕДУЮЩИЙ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ОТДЕЛА 

20 000 руб. в месяц. 

Опыт работы: Не требуется. 

Требования: Наличие у кандидата санитарной книжки и справки об 

отсутствии судимости. Знание оргтехники. 

Контактные данные: ул. Дикопольцева, 33/2, 27-41-04, 

МDOUds133@yandex.ru. 

 

ВАКАНСИЯ!  

АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ 

(на время декретного отпуска) 

От 22 000 руб. в месяц. 

Образование: Высшее. 

Опыт работы: 1 год. 

Должностные обязанности: Выполнение обязанностей согласно 

должностной инструкции.  
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Контактные данные: 89625004854, YBargen@hcfe.ru , контактное лицо Яна 

Барген. 

 

ВАКАНСИЯ! 

МОУ СОШ № 27 

СЕКРЕТАРЬ 

12 408 руб. в месяц 

Должностные обязанности: Уверенный пользователь ПК, интернет, 

электронная почта, опыт работы. Наличие медосмотра и справки об 

отсутствии судимости. 

Контактные данные: 53-11-95, sch27kms@yandex.ru, Сырицына Ольга 

Владимировна.  

 

ВАКАНСИЯ!  

КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Комсомольскому району" 

ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ 

От 22 000 руб. в месяц. 

Образование: Высшее юридическое образование. 

Опыт работы: 1 год. 

Должностные обязанности: Добросовестное и качественное выполнение 

своих должностных обязанностей, соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка.  

Требования: Знание трудового законодательства. 

Контактные данные: ул. Сидоренко, д. 28, 53-78-07, csokms@mail.ru , 

Щербина Вера Александровна. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО «Вершина»  

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

От 15 000 руб. в месяц. 

Опыт работы: Не требуется. 

Должностные обязанности: Консультирование клиентов. Добросовестное и 

качественное выполнение своих должностных обязанностей, соблюдение 

правил внутреннего трудового распорядка.  

Требования: Внимательность, коммуникабельность, знание программы 1С 8 

приветствуется, знание бухгалтерских программ. 

Контактные данные: 89141702465, koms-dir@bookmirs.ru , Кришевич Анна 

Владимировна. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» 

ПРИБОРИСТ 

ЗП по договорѐнности. 
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Образование: Высшее/сред.проф. 

Должностные обязанности: Осуществлять обслуживание и ремонт 

контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации (КИПиА) 

технологического оборудования. Проводить ремонт, регулировку, монтаж, 

испытание, наладку, изменение конфигурации, контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматизации.  

Требования: Должен знать: - конструкцию, методы ремонта и проверки 

работоспособности контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматизации; - правила эксплуатации средств автоматизации; - причины 

возникновения дефектов в работе средств автоматизации, методы их 

предупреждения и способы устранения; - инструкции по монтажу, наладке и 

пуску в эксплуатацию систем автоматического управления, схем 

сигнализации и блокировок; - порядок ремонта приборов с заменой 

отдельных узлов. 

Контактные данные: 52-58-48, TAStarchenko@koil.ru , Татьяна Анатольевна. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО "Торэкс-Хабаровск"  

НАЛАДЧИК контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 

разряда - 7 разряда 

От 19 000 руб. в месяц. 

Опыт работы: Не требуется. 

Должностные обязанности: Добросовестное и качественное выполнение 

своих должностных обязанностей, соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка.  

Требования: Ответственность. 

Контактные данные: 52-95-19, Kadr@amurmetal.ru , Аникина Александра 

Анатольевна. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ООО " Оловянная рудная компания"  

ФЛОТАТОР (с квалификацией инженер либо техник-обогатитетль) 

От 40 000 до 50 000  руб. в месяц. 

График работы: Сменный график. 

Количество рабочих мест: 7. 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет. Для иногородних 

предоставляется комната в административно-бытовом корпусе 

обогатительной фабрики, проживание по 2-4 человека, трѐхразовое питание в 

столовой за счет работодателя. 

Должностные обязанности: Добросовестное и качественное выполнение 

своих должностных обязанностей, соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка.  

Требования: Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 

Контактные данные: 8(42146)22973, 8(42146)23324, avasileva@seligdar.ru , 

Васильева Алѐна Сергеевна. 
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ВАКАНСИЯ!  

ПАО "Амурский судостроительный завод" 

НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 

От 22 600 руб. в месяц. 

Образование: Высшее (Судостроение). 

Должностные обязанности: Начальник лаборатории физических методов 

контроля, цех 31.  

Требования: Ответственность. 

Контактные данные: 54-18-79, hr-cp@amurshipyard.ru , Глинин Евгений 

Владимирович. 

 

ВАКАНСИЯ!  

АО "Хлебозавод №3" 

ЮРИСКОНСУЛЬТ 

От 30 000 руб. в месяц. 

Образование: Высшее. 

Требования: Ответственность, исполнительность. 

Контактные данные: 24-13-47, h3zavod@yandex.ru , Косолапова Наталья 

Анатольевна. 

 

ВАКАНСИЯ! (вакансия для граждан с инвалидностью) 

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

ОПЕРАТОР СТАНКОВ с программным управлением  

От 35 000 до 60 000 руб. в месяц. 

Количество рабочих мест: 3. 

Образование: Высшее/сред.проф. 

Опыт работы: Не требуется. 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет. Иногородним ученикам по 

производственным профессиям, а так же квалифицированному рабочему 

персоналу предоставляется койко-место в общежитии в течение первого года 

работы на предприятии. 

Образование: Высшее. 

Требования: Ответственность. 

Контактные данные: ул. Пионерская,70, каб.1 к Шиляевой Л.Г., 54-08-19. 
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