
ВАКАНСИЯ!!!  

ООО «РН – Комсомольский НПЗ» 

НАЧАЛЬНИК УСТАНОВКИ "Каталитический риформинг" 

Зп – на собеседовании. 

Образование:  Высшее образование по программе бакалавриата, 

специалитета. 

Опыт работы:  Не менее одного года на инженерных должностях в 

нефтеперерабатывающем производстве или опыт работы на должностях 

оператора 5 - 6 разряда в течение трѐх лет. 

Должностные обязанности:  Обеспечивать выполнение производственной 

программы установки «Каталитический риформинг» по всем технико-

экономическим показателям выпускаемой продукции.  

Руководить работой технологических бригад и всей установки в целом, 

контролировать выполнение подчиненными работниками производственных 

заданий.  

Контролировать соблюдение подчиненными работниками производственной 

и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.  

Вести учет сырья, реагентов, вырабатываемых продуктов и предоставлять в 

управление по производству установленную отчетность.  

Требования:  Навыки пользователя ПК (операционная система, табличный и 

текстовый редактор, электронная почта, Интернет-обозреватель, прочее 

прикладное программное обеспечение).  

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

 

ВАКАНСИЯ!!!  
LLC FarPost 

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 

32 000 – 35 000 руб. (оклад 35000 руб. до вычета НДФЛ + ежемесячные 

премии по результатам работы (до 10000 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. 

Не нужно заниматься привлечением клиентов. Главное - это качественное их 

обслуживание 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. 



Примечание: • 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 присылать на ruseckaya@farpost.com . 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
ОАО «Дальпиво» 

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 

От 40 000 р. в месяц. 

Образование:  Высшее по специальности. 

Примечание: Пятидневная рабочая неделя, соц.пакет. 

Контакты: ул. Городская, 1, 8 924 223-33-60. 

 

ВАКАНСИЯ!!!  
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 

ПРОГРАММИСТ 1С 

39 600 руб. в месяц. 

Образование:  Высшее техническое образование. 

Должностные обязанности:  Доработка типовых конфигураций 1С 

Предприятие (Бухгалтерия 3.0, ЗУП 3.1); 

- Разработка (доработка) нетиповых конфигураций 1С Предприятие; 

- Создание (доработка) отчетов (в том числе с использованием СКД); 

- Техподдержка пользователей по вопросам использования корпоративных 

информационных систем. 

Требования:  Знание языка платформы 1С 8.3 (управляемые формы); 

- Навыки конфигурирования СКД; 

- Знание SQL; 

- Приветствуется знание C#; 

- Знание устройства ПК, навыки сборки; 

- Навыки работы с офисной оргтехникой; 

- Приветствуются навыки администрирования Active Directory. 

Примечание: Пятидневная рабочая неделя, с 8-00 до 17-00; 

- Оформление согласно ТК РФ; 

- Социальный пакет; 

- Доставка служебным транспортом. 

Контакты: ул. Гаражная, 89а, 8 914 215-64-94. 
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