
ВАКАНСИЯ! 

Филиал АО "Гражданские самолеты Сухого" 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 
От 30 000 руб. 

Образование: высшее  

Опыт работы: от 1 года 

Полный рабочий день 

Контактная информация: +7 (4217) 244062 доб. 7336, 

Минаева Светлана Юрьевна 
 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "РН–Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" 

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 

ЗП по договорѐнности. 
Образование: высшее техническое; 

Опыт работы: от 1 года; 

Должностные обязанности: Контролировать проект в части технологического 

оборудования и технического исполнения на различных этапах. 

Обеспечивать разработку документации и контролировать документооборот в части 

технологического оборудования и технического исполнения. 

Согласовывать технические задания, задания на проектирование в части технологического 

оборудования и технического исполнения. 

Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 115, отдел кадров. 

 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "РН–Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" 

ИНЖЕНЕР ПО КОНТРОЛЮ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ЗП по договорѐнности. 
Образование: высшее техническое; 

Опыт работы: от 1 года; 

Должностные обязанности: Контролировать соблюдение работниками подрядных 

организаций требований государственных нормативных правовых актов, правил и пр.; 

проверять организацию и эффективность работы у подрядчиков; проверять наличие у 

подрядчика всех предусмотренных законодательством разрешительных документов; 

представлять результаты проверок подрядчику в виде Актов аудита или контрольных 

проверок; и др. 

Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 115, отдел кадров. 
 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "РН–Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" 

ИНЖЕНЕР ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБОПРОВОДА 

ЗП по договорѐнности. 
Образование: высшее техническое; 

Опыт работы: от 1 года; 

Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 115, отдел кадров. 
 
 
 
 



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; 

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. Комс.-на-Амуре, ул. Кирова, 49; 8(4217)54-88-77,   

                                              8(4217)201070, 89622873951; http://www.atonot.ru 
 

ВАКАНСИЯ! 

ООО ФИАС-Амур 
ЛОГИСТ 

От 25 000 до 40 000 руб. 

(плюс % от продаж, плюс премии). 

Высшее образование (экономическое, техническое,  

логистика, транспорт, перевозки).  

Опыт работы в сфере перевозок желателен.  

Наличие прав категории «В», л/а обязательно. Компенсация ГСМ. 

Соц. пакет согласно ТК РФ. 

Контактные данные: 8 (4217) 55-37-25; 8 914 184-84-85; ysz@fiasamur.ru 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО "РН–Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" 

ИНЖЕНЕР ПО КОМПЛЕКТАЦИИ 

ЗП по договорѐнности. 
Образование: высшее техническое; 

Опыт работы: от 1 года; 

Должностные обязанности: Осуществлять работу по обеспечению объектов 

капитального строительства комплектующими изделиями, оборудованием и пр. 

Составлять заявки на поставку необходимого оборудования, строит. материалов и пр.  

Контролировать своевременность выполнения заявок на поставку необходимого 

оборудования, строительных материалов и иных комплектующих. 

Осуществлять постоянный контроль качества строительных материалов, деталей и 

конструкций, наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний. 

Оформлять заказы на изготовление нестандартизированного оборудования. 

Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 115, отдел кадров. 

 

 

 

 

 

http://komsomolsk-na-amure.superjob.ru/clients/aton-ekobezopasnost-i-ohrana-truda-2565267.html
http://www.atonot.ru/
mailto:ysz@fiasamur.ru?subject=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BE%D1%82%2010:15,%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0


ВАКАНСИЯ! 

ООО "РН–Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" 

ИНЖЕНЕР ПО ДОГОВОРАМ 

ЗП по договорѐнности. 
Образование: высшее техническое; 

Опыт работы: от 1 года; 

Должностные обязанности: Заключать договоры с контрагентами; вести постоянный 

контроль дебиторской и кредиторской задолженности по договорам. 

Требования: Должен иметь высшее профессиональное (экономическое или техническое) 

образование; знать порядок заключения и исполнения договоров; опыт работы по 

заключению и ведению договоров в строительстве. 

Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 115, отдел кадров. 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО «Эй-Пи Трейд» 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

(переезд в г. Южно-Сахалинск) 

От 40 000 до 88 000 руб. 

Образование: высшее; 

Опыт работы: от 1 года; 

Должностные обязанности: Выполнение плана продаж и целевых показателей 

эффективности. Разработка и реализация плана развития территории. Проведение 

презентаций ТОП клиентам с целью расширения ассортимента и глубины ТЗ. Анализ и 

контроль дебиторской задолженности. Анализ продаж и совместное бизнес-планирование 

с поставщиками и ключевыми клиентами филиала. Организация эффективной реализации 

инициатив месяца. Управление командой, адаптация и обучение ТП, проведение полевых 

аудитов. Контроль дисциплины работы ТП по маршруту. 

Требования: Теоретические и практические знания по продажам, основам маркетинга. 

Навыки менеджера, проведения деловых переговоров, бизнес-анализа и планирования, 

лидерские качества. Знание бизнес-процессов дистрибьюторских компаний. Развитые 

коммуникативные навыки. Самостоятельность, нацеленность на результат, энергичность и 

ответственность, стрессоустойчивость. 

Контактная информация: г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 8, корп. 2, 

                                           8 (4217) 54-98-58, 54-97-87; kryuchkova_av@kms.aptrade.ru 

 

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 . 

http://komsomolsk-na-amure.superjob.ru/clients/ej---pi-trejd-715410.html
mailto:kryuchkova_av@kms.aptrade.ru
http://komsomolsk-na-amure.superjob.ru/clients/aksyutina-d-a-partner-set-stroitelnyh-magazinov-493502.html
mailto:info@partner-atk.ru


ВАКАНСИЯ!!! 

Сеть строительных магазинов "Партнер" 

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 
ЗП по договорѐнности. 

Образование: высшее.  

Опыт работы: от 1 года. 

Должностные обязанности: Оперативное планирование маркетинга и рекламы; участие в 

стратегическом планировании; маркетинговые исследования; организация мероприятий 

по продвижению, разработка рекламных идей и решений, развитие фирменного стиля; 

участие в развитии корпоративной политики; текущая работа с подрядчиками по рекламе; 

участие в разработке интернет-сайта; создание дизайн-макетов, рекламных текстов. 

Требования: Знание принципов работы со СМИ, типографиями и пр.; уверенный 

пользователь ПК (MS Office, Internet, графические редакторы Corel Draw, Adobe 

Photoshop); высокая грамотность, скорость, инициативность, креативность, 

коммуникабельность. 

Контактная информация:  т.572-542, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Димитрова, 11, 

info@partner-atk.ru . 

 

 

ВАКАНСИЯ!!! 

ЗАО "Мегарос менеджмент" 

СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА, ИНЖЕНЕР СВЯЗИ 
ЗП по договорѐнности. 

Образование: высшее.  

Опыт работы: не требуется. 

Должностные обязанности: Обеспечение бесперебойной и эффективной работы приѐмо-

передающего и вещательного комплекса, а также других технических и инженерных 

систем. Взаимодействие с разрешительными и контролирующими органами в сфере связи 

и массовых коммуникаций - получение необходимых на осуществление деятельности в 

области связи и по радиовещанию лицензий и разрешительных документов; подготовка и 

предоставление отчѐтности. 

Требования: Знания в сфере массовых коммуникаций, сфере связи, в области 

информационных технологий. 

Контактная информация:  ул. Кирова, д 2; 54-35-35. 

 

 

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

