
ВАКАНСИЯ!!!  

ООО «РН – Комсомольский НПЗ» 

ГЕОДЕЗИСТ 

40 000 руб. 

Образование: Высшее образование - программы бакалавриата или среднее 

профессиональное образование. 

Условия: Полный соцпакет. Северный проезд. Санаторно-курортное 

обеспечение. Медицинская страховка. 

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

 

ВАКАНСИЯ!!!  
Компания «ООО «Сервис ИТЦ» 

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР СО ЗНАНИЕМ  1С 

30 000-40 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Консультирование пользователей по работе в 

сети. Настройка нового оборудования и восстановленного после ремонта. 

Контроль процесса резервного копирования информации. Техническое 

обслуживание сетевых приложений и систем. Сопровождение системы 

корпоративной электронной почты. Программное сопровождение 

конфигурации 1С Предприятие: 

- Модификация существующих документов, отчетов, обработок 

бухгалтерского, оперативного и управленческого учета; 

- Создание новых документов, отчетов, обработок бухгалтерского, 

оперативного и управленческого учета; 

- Разработка методов и форм ведения учета товарооборота; 

- Обучение персонала работе с существующими и вновь создаваемыми 

документами и отчетами; 

- Создание документации к программному продукту. 

Требования: - MS Windows Server, ОС Linux/FreeBSD на уровне 

администратора; 

- системы виртуализации Hyper-V, VMWare; 

- системы мониторинга zabbix/Dude и резервного копирования; 

- Стек сетевых протоколов TCP/IP, понимание ЛВС; 

- Ответственность, самостоятельность в работе, исполнительность, 

коммуникабельность; 

- Знание встроенного языка системы "1С Предприятие", методы 

программирования; 

- Знание основ конфигурирования и администрирования "1С Предприятие"; 

- Знание основ бухгалтерского учета; 

- Знание порядка оформления технической документации; 

- Стаж работы с системами "1С Предприятие" не менее 1 года. 

Условия: Официальное трудоустройство. Дружный коллектив. Комфортные 

условия труда. График работы: пн-пт  9.00-18.00, сб-вскр  выходной. 

Контакты: ул. Красноармейская, 18/2, 89241104949. 



ВАКАНСИЯ!!!  

Компания LLC Farpost 

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 

32 000-35 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: - Консультирование пользователей по 

вопросам оплаты и размещения объявлений (в офисе и в переписке); 

- Помощь в решении спорных ситуаций; 

- Взаимодействие с другими отделами компании для решения задач; 

- Прием заявлений и писем; 

- Отправка и получение корреспонденции на почте. 

Качественное обслуживание клиентов и помощь в работе с сайтом FarPost по 

размещению объявлений. 

Требования: - Грамотная устная и письменная речь; 

- готовность обучаться; 

- внимательность и находчивость; 

- общительность; 

- стрессоустойчивость; 

- умение находить подход к разным людям. 

Дополнительным преимуществом будет опыт работы с сайтом FarPost в 

качестве пользователя. 

Условия: - Заработная плата: стабильно и вовремя (2 раза в месяц: аванс и 

окончательный расчет зарплаты с учетом премии). Премии - ежемесячные и 

зависят от личного участия и качества работы. 

- Официальное трудоустройство (с оплатой больничных и отпусков). 

- Обучение при приеме на работу. 

- График работы: пятидневная рабочая неделя с 09:00-18:00, выходные: 

пятница и суббота. 

Контакты: Резюме отправлять на ruseckaya@farpost.com . 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
ООО «Киноцентр «Красный» 

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ 

20 000-25 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Организация эффективных продаж рекламных 

услуг Компании. Работа с документацией. Графический дизайн. 

Требования: Знание пакета программ Microsoft Office (Microsoft Excel и пр.). 

Знание графических редакторов CorelDraw, Photoshop. Предоставление 

резюме, портфолио обязательно. Опыт работы в сфере рекламного дизайна 

приветствуется. Оперативность в выполнении задач. 

Контакты: Аллея Труда, 22, 8 9141748074, 54-35-35, red@esmikom.com . 
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ВАКАНСИЯ!!!  

ИП Быков Д.Ю. 

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ 

20 000-30 000 руб. 

Должностные обязанности: Разработка макетов полиграфической 

продукции, работа с заказчиком по согласованию макетов, адаптация 

готовых макетов под разные виды печати. 

Требования: Твердое знание программ: Photoshop, Corel Draw, 

РПК "ПринтГрафика". 

Контакты: ул. Котовского, 2, 55-90-35, printgraphika@gmail.com . 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
ООО «Холод Экспресс» 

МЕНЕДЖЕР ПО МЕРЧЕНДАЙЗИНГУ 

30 000 руб. 

Должностные обязанности: Посещение торговых точек по 

установленному плану работы (мороженое и замороженные продукты 

питания). Следит за выкладкой максимально полного ассортимента 

продукции в соответствии со стандартами мерчендайзинга, за размещением и 

обновлением рекламных материалов и оборудования. Информирование 

супервайзера и ответственного торгового представителя об отсутствии 

достаточного количества продукции и заявки. Предоставление ежедневных 

отчетов о проделанной работы, фото отчет с торговых точек. 

Требования: Коммуникабельность, ответственность, умение находить 

контакт с людьми, не конфликтный, умение принимать самостоятельно 

решения. Водительские права категории B. Для работы потребуется 

автомобиль. 

Примечание: График/режим работы: 5/2 с 9.00 до 18.00. Наличие санитарной 

книжки и сан. Минимума. Для работы потребуется автомобиль, права 

категории В. Полный рабочий день разъездного характера. 

Контакты: ул. Юбилейная, 16, 89098610948, dmitrij.petrunin@mail.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!!!  

Компания «АО «ДАКГОМЗ» 

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК 

53 000 руб. 

Образование: Высшее по специальности. 

Опыт работы: От 3 лет. 

Должностные обязанности: Обеспечение бесперебойной работы 

электрических и тепловых сетей, воздухопроводов, газопроводов, котельного 

оборудования, газового оборудования, систем КИПиА, компрессорного 

хозяйства. Принимает участие в ликвидации неисправностей устройств, их 

ремонте, монтаже и регулировке. Контроль соблюдения норм расхода 

энергоресурсов. Руководство и контроль деятельности коллективов 

(котельная, компрессорная и т.д.). Ведение документооборота. Работа с 
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надзорными органами. Ведение договорной работы с поставщиками услуг по 

направлению деятельности. Ведение работы, отчетности на ОПО (газ, 

аммиак). 

Требования: Опытный пользователь ПК. Желание работать, расти и 

развиваться. 

Примечание: Пятидневная рабочая неделя (ненормированный рабочий 

день). Трудоустройство в соответствии с ТК РФ. Социальный пакет. 

Доставка служебным транспортом. Полный рабочий день на территории 

работодателя. 

Контакты: ул. Радищева, 2, 22-27-63. 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
Компания «АО «ДАКГОМЗ» 

ИНЖЕНЕР по контрольно-измерительным приборам и автоматизации 

35 000 – 40 000 руб. 

Образование: Высшее электротехническое образование. 

Опыт работы: От 3 лет. 

Должностные обязанности: Обеспечение бесперебойной работы, 

правильной эксплуатации, ремонт и модернизация энергетического 

оборудования, оборудования КИПиА, имеющие в составе электронные 

составляющие. Организация работы автоматизированных систем управления, 

контроль системы коммерческого учѐта электроэнергии, обеспечение 

бесперебойного функционирования службы КИПиА. Обеспечивает 

своевременное составление заявок на необходимые запасные части, 

комплектующие и материалы для оборудования КИПиА. Участвует в работе 

по отладке, опытной эксплуатации и вводе в действие новых средств 

КИПиА. 

Требования: Знание систем автоматизации. Умение программирования 

промышленных приборов автоматики. Умение ремонта приборов 

современной автоматизации. 

Примечание: Трудоустройство в соответствии с ТК РФ. Белая заработная 

плата, выплачивается стабильно. Социальный пакет (отпуск 44 дня, льготный 

проезд по территории РФ). Пятидневная рабочая неделя. Доставка 

служебным транспортом (Центральный и Ленинский округа). Возможен 

профессиональный и карьерный рост. 

Контакты: ул. Радищева, 2, 22-27-63. 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
ООО «Акватория» 

ЮРИСТ 

25 000 – 40 000 руб. 

Образование: Высшее по специальности. 

Опыт работы: Наличие специального опыта не обязательно (Опыт работы в 

МФЦ, налоговых органах или в аутсорсинговых компаниях, опыт 

оформления мигрантов, опыт в трудовых спорах). 



Должностные обязанности: Подготовка документов по регистрации, 

ликвидации, изменению ООО, ИП. Кадровое делопроизводство 

(необходимый минимум и юридические аспекты). Помощь в подготовке 

документов на судебные процессы. 

Требования: Опытный и оперативный пользователь ПК. 

Примечание: График 5/2 с 9:00 до 18:00. Оформление по ТК РФ. Регулярное 

обучение. Доброжелательный коллектив. Полные бытовые условия труда. 

Контакты: пр. Ленина, 26, кор. 2, 8 9622972728, Kirey_yana@inbox.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
ООО «Акватория» 

ЮРИСТ 

25 000 – 40 000 руб. 

Образование: Высшее по специальности. 

Опыт работы: Наличие специального опыта не обязательно (Опыт работы в 
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оформления мигрантов, опыт в трудовых спорах). 
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(необходимый минимум и юридические аспекты). Помощь в подготовке 
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